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Чувство общности. Исторически после
Второй мировой войны у СССР был
шанс присоединиться к европейским
ценностям. На это очень надеялся прези-
дент США Франклин Рузвельт. Но его
романтические иллюзии были разруше-

ны в 1946 году. 9 февраля 1946-го Сталин выступил в
Большом театре на предвыборном собрании избирате-
лей Сталинского избирательного округа города Москвы
и высмеял тех на Западе, кто сомневался в устойчивости
советского строя. Эта речь, как утверждает Джон
Гэддис, биограф Джорджа Кеннана, спровоцировала
его, тогда советника американского посольства в Мо-
скве, на «длинную телеграмму», отправленную в Госу-
дарственный департамент США 22 февраля 1946-го:
«Советское давление на свободные институты западно-
го мира можно сдержать лишь с помощью искусного и
бдительного противодействия в различных географиче-
ских и политических точках, постоянно меняющихся в
зависимости от сдвигов и перемен в советской полити-
ке, но его нельзя устранить с помощью заклинаний и
разговоров. Русские ожидают бесконечного поединка…».
5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес в
Фултоне речь: «Я вам назвал две главные опасности,
угрожающие каждому дому и каждой семье, — война и
тирания».
Потом был построен новый мировой порядок, началась
эпоха холодной войны. Вступила в действие доктрина
сдерживания. По другую сторону железного занавеса
твердили о «мирном сосуществовании двух систем» и
т.д. Потом была перестройка, спровоцировавшая кон-
цепцию «конца истории» и торжества идеи либерализма.
А время спустя постперестроечный мировой порядок
сгорел, как автомобильная шина на киевском Майдане, и
тема нового мирового порядка снова вернулась во всем
своем конфронтационном великолепии.

«Распространение вширь слабости». На мирной кон-
ференции в Париже в 1946 году представитель советской
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делегации завел разговор с Чипом Боленом, будущим послом США в
СССР, недоумевая, отчего это госсекретарь Джеймс Бирнс второй день под-
ряд рассуждает о принципах, в то время как американцы считаются хоро-
шими торговцами: «Надо прекратить разговор о принципах, перейти к делу
и начать торговаться». Русские не понимали ценностного подхода к миро-
вым проблемам, хотя, казалось бы, к этому обязывал марксизм-ленинизм.
Это был своего рода подход Вестфальского мира XVII века — свод правил,
позволяющий остановить кровопролитие и удержать баланс сил и интере-
сов, а не моральный императив, способный объединить нации. (На это
обращает внимание Генри Киссинджер в своей последней книге «Мировой
порядок».)
Миропорядок, сложившийся в послевоенное время, был отмечен тем, что
победила сталинская практическая концепция раздела сфер влияния и
логика создания буферных государств-сателлитов, а не американская кон-
цепция продвижения ценностей и принципов (которая нередко приводила
к ввязыванию США в ненужные войны, о чем предупреждал американский
публицист и политический мыслитель Уолтер Липпманн). Джордж Кеннан
в одном из документов с сожалением признавал, что раздел Германии, при-
верженцем которого он был с 1945 года как способа восстановления балан-
са власти в Европе силами самих европейцев, на деле означал отъем этой
самой власти у жителей континента и перераспределение ее между США и
СССР.
Столкнулись две мировоззренческие системы, два взгляда на «правиль-
ный» миропорядок. Внешняя политика Советского Союза была, в сущно-
сти, единственной причиной учреждения НАТО (а последней каплей —
коммунистический переворот в Чехословакии в 1948 году), и возвращение,
как выразились в статье в «Таймс» (4.09.2015) Обама и Кэмерон, к идеям
«отцов-основателей» альянса, спровоцировано именно пришествием ста-
рого мирового беспорядка.
Встреча двух систем произошла в 1948-м во время блокады Берлина. Затем
в 1950 году началась война в Корее. Киссинджер в своей книге
«Дипломатия» (1997) писал, что в 1952 году, еще до окончания войны в
Корее, Сталин, озабоченный тем, что СССР не потянет гонку вооружений,
предлагал разбить Европу на две сферы влияния. А посередине находилась
бы объединенная, вооруженная, нейтральная Германия. Это предложение
«охотно было бы принято демократиями четырьмя годами ранее». Теперь
было поздно.
Строительство Сталиным «пояса безопасности» в Восточной Европе
Киссинджер назвал «распространением вширь своей слабости». Именно в
этой логике строится политика современной России, и здесь же зарыты
корни украинского кризиса, во многом спровоцированного попытками
«финляндизации» Украины со стороны российского политического руко-
водства. 

Миф суверенитета. Философия Победы в Великой Отечественной войне,
на которой спекулируют сегодня государственные идеологи, могла бы вос-
соединять Россию с Европой, но, как и в конце 1940-х, наоборот, искус-
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ственно отделяет ее от западного мира. Европа вышла из войны с вымучен-
ной идеей цивилизационного объединения, Советский Союз — с полити-
кой изоляции и баланса сил. 
Из чрезмерного акцента на священном значении границ и суверенитета
вырос железный занавес. На том же — абсолютизации суверенитета, на
который, кстати, никто не покушается, — строится современная идеология.
Правда, при этом социологические исследования показывают, что россий-
ский человек склонен идентифицировать себя в большей степени с мест-
ностью, где он живет, нежели со страной. Спекуляции на суверенитете —
верный признак изоляционизма. В конце Второй мировой войны один из
будущих архитекторов единой Европы Жан Монне считал, что главной
послевоенной опасностью для континента стало бы «восстановление
Европы, состоящей из суверенных государств, подверженных соблазнам
протекционизма». Это не означало, что Монне настаивал на отмене сувере-
нитетов. Это означало, что фетишизация суверенитетов имела бы для
Европы, ее экономики, политики, для переосмысливаемых европейских
ценностей серьезные негативные последствия, сопровождаемые невозмож-
ностью избавиться от наследия — экономического, политического, психо-
логического — мировой войны.
«Если страны Европы займут позицию изоляции и конфронтации, —
писал Жан Монне, — снова станет необходимым создание армий. По
условиям мира одним странам это будет разрешено, другим — запрещено.
У нас уже есть опыт 1919 года, и мы знаем, к чему это ведет. Будут заклю-
чаться внутриевропейские союзы — и нам известно, чего они стоят.
Социальные реформы будут остановлены или замедлены военными расхо-
дами. Европа снова начнет жить в состоянии страха». (Заметим попутно,
что русский философ Лев Шестов (1866–1938) еще в работе 1920-х годов
Potestas clavium (Власть ключей) обращал внимание на то, что если бы
народы европейского континента не дали вовлечь себя в Первую мировую
войну, за эти потерянные годы «вся Европа обратилась бы в рай».)
Характерен в этом смысле диалог о патриотизме и суверенитете эмигранта
Йозефа и его приятеля, старого коммуниста Н., в романе чешского писате-
ля Милана Кундеры «Неведение» (книга издана в 2000 году, действие же
происходит в первые годы после «бархатной революции» (1989), когда
стало возможным возвращение в Чехословакию изгнанников).
«— Национальная независимость давно стала иллюзией, — сказал Н.
— Но если страна не суверенна и не стремится ею стать, готов ли будет
кто-нибудь умереть за нее?
— Я не хочу, чтобы мои дети готовы были умереть… Умереть за свою
родину, такого больше не существует. Быть может, для тебя, в годы твоей
эмиграции, время остановилось. Но они — уже не думают, как ты».
Об этом же феномене в книге «Изобретение мира», изданной Школой,
писал Майкл Ховард, когда отмечал «общее для западных урбанизирован-
ных обществ нежелание нести тяжелые потери» и называл эту эпоху
«постгероической». Но трудно увлечь этой идеей мир, где героизируется
смерть за Пророка, а безвестная гибель на полях Донбасса сравнивается с
героизмом солдат в Великую Отечественную войну.
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Тем не менее эти две тенденции — модернизаторская, космополитиче-
ская, цивилизаторская, и варварская, архаичная, фундаменталистская, —
существуют и будут существовать параллельно, и не всегда мирно. Но
если «конец истории» может существовать без тех, кто всякий раз вре-
завшись в небоскреб в Нью-Йорке, расстреляв карикатуристов в Париже
или вторгнувшись на территорию Украины, его отменяют, то «новая
архаика» уже не может существовать вне соприкосновения с цивилиза-
цией. Она негативна по
природе своей — отталки-
вается от цивилизации,
высмеивает и ненавидит
ее, нападает на нее.
Механика архаизации —
это реакции, отчасти «за-
щитные», на новые трен-
ды в глобальном мире.
Иногда дальнейшая мо-
дернизация или, если
угодно, постпостмодерни-
зация — это вызов тому косному, что всегда присутствует и в современ-
ных обществах.

Спор славян между собою. Акцент на самоценность суверенитета и лег-
кость «справедливой» войны вполне очевидно ведет в России к архаизации
государственной политики и массового сознания. И возрождать дух
Просвещения приходится на столь печальном фоне и в таком дискомфорт-
ном контексте. 
Для сегодняшней России дискуссия о европейских ценностях вернулась в
идейном смысле в лучшем случае в состояние XIX века — эпохи споров
западников и славянофилов, в худшем — в те времена, когда «латинянам»
идеологически, практически, религиозно, даже с точки зрения языка про-
тивостояли русские цари и русская церковь.
В «Очерке развития русской философии» (1922) русский философ Густав
Шпет (1879–1937) писал: «В хвастливом наименовании себя Третьим
Римом она (Россия. — Авт.) подчеркивала свое безотчество, но не созна-
вала его. Она стала христианскою, но без античной традиции и без исто-
рического культуропреемства. …Безопасность государства требовала
закрытия всех путей. Спешно сооружались шлагбаумы, и к охранению
дорог была призвана вновь вера. Мерещился в одеянии еллинской мудро-
сти бес».
В том или ином виде — иногда сильно осовремененном — описанная
Шпетом ситуация возвращалась на протяжении всей истории России. В не-
котором смысле культура противоречила сближению с цивилизацией (в
широком понимании термина, а не хантингтоновском значении слова).
Хотя опять же — в контексте обсуждаемых нами сюжетов, как никто не
покушается на суверенитет России, так никто и не оспаривает важности
культурного своеобразия любой страны: делать это просто нелепо. Как
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заметил однажды Милан Кундера, сочинивший свои последние произведе-
ния по-французски: «Если бы Европа представляла собой единую нацию, я
не уверен, что история ее романа могла бы быть такой жизнеспособной,
такой насыщенной и такой разнообразной на протяжении четырех веков…
история романа на своем пути пробуждала ото сна одну за другой различ-
ные части Европы, подтверждая их уникальность и одновременно интегри-
руя их в единое европейское сознание».
Социологи Левада-Центра отмечают, что «сумма негативных чувств среди
населения России к США и Европейскому союзу достигла максимального
значения за все годы замеров… Половина россиян считают, что в настоя-
щее время отношения с европейским партнером напряженные».
Ухудшение отношения к всему европейскому — часть общего контрмодер-
низационного тренда в государственной политике и общественном созна-
нии. Поскольку модернизация в России всегда считалась (и была таковой
по факту) европеизацией, соответственно, контрреформаторский тренд
неизбежно оказывался антиевропейским. Откат иногда ускоряли политиче-
ские события. Как Екатерину II, переписывавшуюся с европейскими про-
светителями, испугал пугачевский бунт и французская революция, так и
президента России заставили окончательно развернуть политику в сторону
изоляционизма протестное движение 2011–2012 годов и украинский
Майдан.

Заколдованный мир. В своей недавней книге «Мировой порядок» (2014)
Генри Киссинджер отмечает: «Любая система мирового порядка, чтобы
быть устойчивой, должна быть воспринята как справедливая не только
лидерами, но и гражданами».
У многих сообществ наций, объединенных культурой и религией, своя кон-
цепция мирового или регионального порядка, но цивилизационно мировой
порядок — один (если не придерживаться, повторюсь, трактовки понятия
«цивилизация» в смысле Сэмюэля Хантингтона). Американский социолог
Джек Голдстоун, пытаясь разобраться в причинах исторического возвыше-
ния Запада, и в частности прогресса в области науки, употребляет термин
«космополитическая цивилизация» по отношению к арабскому миру IX–
XV веков и говорит о том, что «корни современной науки были, в сущно-
сти, глобальными, а не европейскими».
Корни цивилизации — глобальны. Представления о добре и зле, универ-
сальные этические нормы, потребительские привычки, принципы справед-
ливого государственного устройства и эффективного управления экономи-
кой приблизительно одинаковы, что стало основанием для Фрэнсиса
Фукуямы провозгласить «конец истории». В конце концов между 1970 и
2010 годом, по данным Фукуямы, число демократий во всем мире увеличи-
лось с 35 до почти 120, что составляет 60 процентов от общего количества
стран. (Правда, часть этих стран принадлежит к категории «нелиберальных
демократий» и к режимам, сущность которых описывается термином
«электоральный авторитаризм».)
Конечно же, есть и обратная реакция на «конец истории»: деглобализа-
ция, регионализация, национализм, протекционизм, религиозный фунда-
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ментализм. Французский философ Цветан Тодоров в книге «Дух
Просвещения»* писал, что «Просвещение создает расколдованный мир».
В сегодняшнем мире многие лидеры пытаются обратно «заколдовать»
этот мир в стилистике, свойственной скорее монархиям, предшествовав-
шим эпохе Просвещения, нежели современным государствам. Назовем
этот тренд «сакрализацией несвободы». Фундаментализм и нетерпи-
мость — это то, что сближает столь вроде бы не похожих друг на друга
крайне правых в Европе и исламских радикалов. Ультраконсервативная
идеология объединяет адептов нынешнего политического режима в
России и тех же «лепенистов» во Франции.

Сопротивление материала. Сегодняшняя ситуация осложняется тем,
что Европа сама, по сути, находится в кризисе: проблемы иммиграции,
радикального ислама и осложнившихся отношений с Россией испыты-
вают на прочность жизнеспособность традиционных демократических
западных ценностей. Главное противоречие Европы, вызванное общеми-
ровым старением населения, связано с выбытием трудоспособных воз-
растных когорт, в результате чего европейский рынок требует все больше-
го числа мигрантов, и экспансией других культур, которые не близки
местному населению. Популярность крайне правых партий и евроскепти-
цизм, антииммигрантские настроения, а кое-где, например во Франции,
даже антисемитизм — реакция на эти угрозы, на неопределенность буду-
щего, на растущее социальное неравенство, на конфликты по линиям раз-
дела Север–Юг и Запад–Восток. Как писала Ханна Арендт в эссе о Карле
Ясперсе, «солидарность человечества вполне способна обернуться невы-
носимым бременем, и не удивительно, что обычная реакция на нее — это
не энтузиазм или стремление к возрождению гуманизма, а политическая
апатия, изоляционистский национализм или отчаянный бунт против любой
власти».
Да, современная Европа — это уже не мир Жана Монне и Робера Шумана,
даже не тот мир, который возник после крушения Берлинской стены, но его
идеалы — те же самые. Чему доказательство, например, солидарная реак-
ция Европы на трагедию с еженедельником Charlie Hebdo. Или контрмар-
ши сторонников космополитических ценностей в ответ на демонстрации
движений против иммигрантов в Германии. Собственно, западные фунда-
ментальные ценности и остаются надежной страховочной сеткой от фун-
даментализма любого сорта. В той же Франции, раздираемой множеством
противоречий, к триаде «свобода, равенство, братство» добавился третий
элемент— секуляризм, столь важный в условиях наступления религиозно-
го фундаментализма. На смену противостоянию фашизма, марксизма и
либерализма приходит противостояние цивилизации и варварства.
Европу и Запад в целом ждут очень непростые времена и испытания. И в
этом контексте тем более важно было бы втянуть в магнитное поле запад-
ных ценностей гражданское общество России и российское государство. 

* Тодоров, Ц. Дух Просвещения. — М.: МШПИ, 2010. 



Свобода — это цивилизация. Что можно было бы предложить с точки
зрения обновления европейского духа, с позиций «послевоенного» (после
войны на Украине) устройства мира? Наша задача — привести в действие
не столько мощь государств и официальных структур, сколько «мягкую
силу» гражданских движений и просто людей Европы, включая россиян,
обеспокоенных атмосферой недоверия и языком вражды. Да, с сегодняш-
ней Россией трудно, однако еще труднее будет, если Европа потеряет ее.
Максимально открытые
границы, международное
образование и свобода тор-
говли — все, что способ-
ствует свободному пере-
движению капитала, идей
и нематериальных ценно-
стей — должно работать на
сближение Европы и Рос-
сии, возвращение России в
Европу.
«Мы не создаем коалиции
государств, мы объединяем
людей», — говорил идеолог единой Европы Жан Монне. 18 августа 1966
года он сделал в своем дневнике поразительные по простоте, но и глубине
тоже записи: «Свобода — это цивилизация.
Цивилизация — это правила + институты.
И это так, потому что развитие человека — главная цель всех наших уси-
лий, а не возвеличение родины, большой или малой.
Это дар — родиться на свет (человеком).
Это дар — родиться в нашей цивилизации.
Неужели мы ограничим этот дар национальными барьерами и ограждаю-
щими нас законами?».
Сначала — люди, потом — правительства. Сначала просвещение — затем
его плоды в виде возникновения миллионов русских европейцев, русских
патриотов, для которых процветание России не в войне и изоляции, а в ее
открытости миру и привлекательности как для идей и людей, так и для
инвестиций. Разрядка-2 может начаться не в правительствах, а в граж-
данском обществе. При сохранении культурной идентичности Россия
может вернуться в единую цивилизацию, к которой она принадлежит. За
людьми последуют и правительства.
«Спасайте людей, а не фирмы!», — призвал как-то американский эконо-
мист Лестер Туроу. То же касается не только экономики, но и гражданского
общества. Европейцами сначала должны стать люди, а уже затем этот про-
цесс может быть по-новому институционализирован. Без людей нет инсти-
тутов. И пути обновления этих институтов так и не станут ясны, если граж-
данские общества Европы и России не обозначат свой спрос на цивилиза-
ционное единство и политическую демократию.
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Этим вопросом — откуда и
куда идем? — мы задаем-
ся не впервые в послере-
форменные годы. В дис-
куссиях последнего вре-
мени, даже на телевиде-

нии, звучит мысль, что мы недостаточно
бережно, порой слишком легкомысленно
обращаемся со своим историческим про-
шлым. А это не только порождает невер-
ные оценки исторических событий, но не
позволяет выработать эффективную
стратегию и систему действий ради луч-
шего будущего. В самом деле, то мы про-
сто зачеркивали времена «проклятого
царизма», то проклинаем большевист-
ское (коммунистическое) прошлое. Как
будто и не было нормальных людей,
интеллектуалов, несмотря на все девиа-
ции и издержки режимов творивших
великую культуру, не было рабочих и
крестьян, упорно делавших свое дело, и
страна, ее общество не развивались.
Теперь уже в ходу и современный штамп
«лихие девяностые», когда тоже все было
из рук вон плохо. Мы как бы поддались
карамзинскому подходу к истории, как
истории царей, власти, режимов и толь-
ко… Ну, просто не было у нас историче-
ского прошлого, в которое, как и в других
странах, пусть не последовательно, в
борьбе идей, в острых гражданских кон-

фликтах, через бездну заблуждений,
ошибок и даже преступлений, наше
общество, наша страна создавали себя
как нормальную державу.
Страна без прошлого? Да нет же! Скорее
с удивительным и богатейшим истори-
ческим прошлым, выстрадавшая свое
понимание жизни и свой путь в будущее,
хотя и не сформулировавшая свою
«национальную идею», проще, без пафо-
са — кем быть, чем стать, к чему стре-
миться, но давшая многим народам бога-
тейший материал для осмысления соци-
ально-политических, просто жизненных
проблем и собственного будущего.

1

В 90-е годы процветал нигилизм, бездум-
но перечеркнувший наше советское про-
шлое, исказивший реальные события до
неузнаваемости. 
Начнем с того, что в массовое сознание
внедрялось представление, будто это про-
сто кучка большевиков, всего несколько
тысяч, смутила многомиллионную массу
народа, развязала Гражданскую войну и,
победив, стала насаждать «преступное
учение» — марксизм, идеи социализма. 
Замечу для начала, что партия большеви-
ков была запрещена в 1914 году, больше-
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вистская фракция Государственной думы
арестована. Во время Февральской рево-
люции в Петрограде не было ни одного из
членов ЦК РСДРП(б) — все они находи-
лись в ссылке либо эмиграции.
Не кучка большевиков, а массы народа
были недовольны тем режимом, который
господствовал до революций 17-го года.
Тяжелая крестьянская жизнь, усугублен-
ная военными неудачами, солдатчина и
столь же тяжелая судьба тех, кто бежал из
деревни в города, подвигли миллионы на
то, чтобы они повернули ружья против
власти. Огромная часть расколовшейся
интеллигенции жила ожиданием «очи-
стительной революции», даже — жажда-
ла ее и звала Русь «к топору». Это несо-
мненно. Иначе переворот в столице не
был бы поддержан страной, иначе не
было бы раскола всего народа и
Гражданской войны. Насколько серьез-
ным оказался этот раскол, меня, напри-
мер, убеждает тот факт, что распался
даже царский генштаб: 46 процентов его
состава сражалось в гражданской войне
за белых и 42 — за красных! Почти попо-
лам! И случайно ли победили восстав-
шие?!
А социализм… Почему победившие
стали «строить социализм»? Отчего вос-
торжествовала именно эта идея? 
Заметим, во-первых, что она не имеет
почти никакого отношения к Марксу. У Ма-
ркса и Энгельса само это понятие не
фигурирует в качестве желанной цели.
У них цель — коммунизм, а достигалась
она при точно обрисованных условиях,
которых, кстати, в России и близко не
было. Но вождям революции нужна
была надежная идейно-теоретическая
опора, вот большевистская их часть и
ухватилась за «классиков марксизма», в
то время популярных. Ухватились за то,
что «классики» писали в известном

«Манифесте» и первых томах «Капи-
тала», — за то, по отношению к чему
впоследствии, к концу своей жизни
Энгельс сделал откро венное и муже-
ственное признание: «История показала,
что и мы, и все мыс лившие подобно нам
были не правы. Она ясно показала, что
состояние экономического развития
Европейского континента в то время
далеко еще не было настолько зре лым,
чтобы устранить капиталистический
способ про изводства», что капиталисти-
ческая основа, на которой происходило
его развитие, «обладала еще очень боль-
шой способностью к расширению»*.
(Это из предисловия к работе Маркса
«Классовая борьба во Франции».) 
За пределы трех томов «Капитала» в
советское время мало кто заглядывал.
Между тем Маркс обстоятельно описал
условия рождения желанного коммуниз-
ма, по крайней мере экономические.
Главное, что труд, рабочее время пере-
стают быть мерой экономических отно-
шений, поскольку сам труд становится
качественно иным и иначе соотносится с
мощью агентов, приводимых им, этим
трудом, в действие, и он уже не представ-
ляет собой тяжелой обязанности, но
является потребностью человека и удо-
вольствием для него. Он представлял, что
«по мере развития крупной промышлен-
ности созидание действительного богат-
ства… не находится в соответствии с
непосредственным рабочим временем,
требующимся для их производства, и
зависят скорее от общего уровня науки и
от прогресса техники или от применения
этой науки к производству… Земледелие,
например, становится всего лишь приме-
нением науки о материальном обмене
веществ, регулирующим этот обмен ве-
ществ с наибольшей выгодой для всего
общественного организма»**. Человек,
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говорит Маркс, «относится к самому
процессу производства как его контро-
лер и регулировщик… Вместо того
чтобы быть главным агентом процесса
производства, рабочий становится рядом
с ним». Решающее значение приобретает
«комбинация общественной деятельно-
сти»*.
Не будем затевать разговор, насколько это
в принципе возможно, но похоже ли все
описанное на условия, в которых в
России начинали «строить» новое обще-
ство? Нет, конечно! Однако здесь сказа-
лось то обстоятельство, что к началу XX
столетия в Европе идеи социализма в раз-
ных, множественных формах были край-
не популярны. С ними заигрывали мно-
гие политические партии: в России даже
конституционные демократы (кадеты), не
говоря уже об эсерах. Похоже, что вера в
революцию, в привлекательную идею
социализма как воплощение свободы,
равенства и братства создавали атмосфе-
ру, которая предопределяла неизбежность
испытания где-то, в какой-то стране этой
идеи на практике. 
Кажется сейчас, что социализм провалил-
ся на этом испытании. Но так ли это на
самом деле? «Общественный строй»
имел решающее значение или нечто
иное?
Конечно, Советский Союз распался.
Будто бы из-за того, что социалистиче-
ская система хозяйствования проиграла
конкуренцию с капиталистической си-
стемой. Да, в том виде, в каком она
существовала у нас, эта система была
косной, негибкой, сковывающей ини-
циативу людей, во многом антигумани-
стичной. И то, что не совершенствуется
с годами, не приспосабливается к усло-
виям мирового развития, неизбежно
терпит крах. Но вспомним 1960–1970-е
годы. В это время большая группа уче-

ных и журналистов настойчиво высту-
пала за кардинальное совершенствова-
ние советской экономической системы,
а именно — за внедрение в нашу эконо-
мику рыночных отношений, за ее ры-
ночное реформирование. Однако орто-
доксы из ЦК КПСС организовали
травлю этих экономистов и журнали-
стов. Я мог бы назвать тех и других
участников дискуссии, тех, кто травил и
кого травили, поименно, поскольку,
работая в «Советской России», «Изве-
стиях», «Правде», был в центре этих
событий, но здесь оказалось бы слиш-
ком много имен. 
Помню, как мы собрали в «Правде» боль-
шую группу единомышленников, которая
подготовила текст для доклада Брежнева
на очередном пленуме ЦК с обосновани-
ем самых необходимых мер. Чуть раньше
некоторые идеи, высказанные в газетных
публикациях, вошли в доклад генераль-
ного секретаря на известном мартовском
1965 года пленуме ЦК партии. Только
Горбачев вспоминал потом, что доклад-
чик сам не верил в пользу того, о чем
говорил, все эти мартовские идеи рефор-
мирования экономики, в особенности
сельского хозяйства, были чужды его
опыту. А упомянутый текст более поздне-
го времени был где-то в цековских архи-
вах похоронен. Возможно — вместе с
множеством других подобных текстов,
изготовленных с верой в перемены в дру-
гих учреждениях. 
Известно, однако, что некая реформа
была все же в стране предпринята, вдох-
новителем ее был премьер-министр
Косыгин. Но она была еще очень скром-
ной, осторожной, а мощный чиновни-
чий аппарат оказал ей жесткое сопро-
тивление, и принятые на союзном уров-
не решения душились на корню.
Почему? Да потому, что в реформиро-

* Там же, с. 218.



ванной экономике тем самым чиновни-
кам с их привычным опытом управле-
ния не нашлось бы места! И «рыночни-
ки» стало ругательным словом, почти
таким же, как чуть раньше «враги наро-
да». Об этой драме можно говорить
долго, но сейчас это уже не имеет боль-
шого смысла.
Почему я все же затеял этот разговор?
Потому прежде всего, что глубоко
убежден: распад Советского Союза не
был предопределен — по крайней мере
экономическими обстоятельствами.
Нет, я не приверженец всех порядков,
что существовали в Советском Союзе.
Но одно дело, когда между Китаем с его
полутора миллиардами населения и
Европой с 600 миллионами примерно
крепко могла стоять держава с 300 мил-
лионами граждан, и другое — когда, по
прогнозам демографов, к середине века
в России может остаться 100 миллионов
жителей, да и сейчас их уже меньше
полутораста. Какой бы тут ни был
«строй», положение страны оказывает-
ся не очень-то надежным… Реформиро-
ванный Советский Союз был бы жизне-
способнее. Это признают многие эконо-
мисты и даже один из прежних младо-
реформаторов Анатолий Чубайс. По его
мнению, высказанному в одной из
недавних статей, была реальная воз-
можность реформировать Советский
Союз, реализовать рыночную идею и
избежать жестоких потрясений 90-х
годов. Не реформировали тогда только
из-за косности КПСС, а сейчас наша
экономика страдает, более чем из-за
чего-либо иного, из-за несостоятельно-
сти менеджмента, недостаточной ква-
лификации тех, кто пришел к управле-
нию ею. Доказательство этой несостоя-
тельности — особая тема, но, во-пер-
вых, для тех, кто над этим задумывался,
здесь нет вопроса, во-вторых, сейчас
это увело бы нас далеко в сторону от
основной темы.
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А основное состоит в том, что понятия
«капитализм» и «социализм» просто
устарели и не отражают реальности.
По меньшей мере они стали трудно упо-
требимыми, поскольку отягощены мно-
жественными смысловыми значениями,
приобретенными за длительный период
своего существования, а общество стало
более сложным, иначе, чем прежде,
совмещающим черты, прежде отличав-
шие одно состояние от другого. В мире
сложилась некая единая экономическая
модель с едиными основными чертами и
небольшими различиями, отражающими
те или иные особенности развития
национальных обществ и государств.
Основу ее составляют рынок, охваты-
вающий почти все сферы общественной
жизни, и государственные регуляторы, в
той или иной степени ограничивающие
его свободу.
Острота сегодняшних экономических
проблем состоит в том, что финансовый
кризис, зародившийся в США и распро-
странившийся на весь мир, последую-
щие потрясения на финансовых и фон-
довых биржах, депрессивные явления в
глобальной экономике, я бы сказал,
перепотребление и беспечное накопле-
ние долгов в ряде европейских стран,
угрожающие им дефолтом, покачнули не
только учреждения этой сферы, но и
устои экономической теории, домини-
рующей на планете. Универсальная эко-
номическая модель, ее варианты, обога-
щенные в разной степени элементами
различных концепций — либеральных,
консервативных и социалистических,
приспособленные уже к национальной
почве конкретных стран, вдруг потребо-
вали пересмотра. Наука как бы верну-
лась в пору дискуссий времен первой
депрессии в США, в частности между
известным либеральным экономистом
Фридрихом фон Хайеком, считавшим
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попытки конструирования социальной
реальности с помощью государства
«пагубной самонадеянностью человече-
ского разума», и Джоном Мейнардом
Кейнсом, возлагавшим на государство
миссию спасения от депрессии и выво-
да экономики к новым высоким рубе-
жам. И теперь в центре
внимания оказался вопрос
возможностей саморегу-
лирования рыночной эко-
номики и роли в ней госу-
дарства. Более того, соот-
ветствие экономики и
политики, социально-по-
литической стратегии, в
конечном итоге — соот-
ветствие организации экономики идеям
и ценностям населения больших регио-
нов планеты, а значит, и всего человече-
ства.
Современное общество в целом испыты-
вает сегодня некое внутреннее напряже-
ние, которое все чаще, неожиданно и в
разных местах, вырывается наружу, часто
в крайних формах. Так напряжение зем-
ной коры вдруг разряжается землетрясе-
нием. Политики, политологи, правоведы
ищут каждый раз объяснения этим явле-
ниям и находят их либо в неразумных
действиях властей, либо в девиантном
поведении каких-то социальных групп и
экстремистских организаций. Но все же у
этих вроде бы разнородных явлений есть,
думается, некие общие, глубинные при-
чины.
Чаще всего это банальный протест про-
тив порядка, в котором одни обладают
некими привилегиями, а другие их лише-
ны и тем унижены.Акторы конфликта —
бедные и богатые люди, бедные и богатые
страны, но не только они и не всегда. Это
и привилегированные, но ущемленные в
чем-то слои общества, может быть,
условно и обобщенно можно сказать —
элиты и маргиналы. Не только в чисто
материальном смысле. Иногда это, ска-

жем, коренное население страны и им-
мигранты, представители господствую-
щей конфессии и как бы периферийной.
Однако в основе почти всегда— различие
в общественном положении, часто и в
правовом. И нынешнее массовое наше-
ствие мигрантов на шокированную этим

Европу — результат не только войн и
революций, но даже и сами эти револю-
ции и войны — часто следствие острого
восприятия населением несправедливо-
сти. 
Замечу, что материальное расслоение
общества становится проблемой, когда
разрыв в положении богатых и бедных
оказывается критически вызывающим.
А если богатство и бедность становятся
институциональными свойствами обще-
ства, человек понимает, что он занимает
какое-то свое вполне достойное место в
социуме, с ним считаются, его уважают,
у его жизни есть ресурс надежности. Но
ведь у нас в России миллионы людей
живут на доход, не достигающий прожи-
точного минимума, а число миллиарде-
ров, несмотря на кризисы, растет и рас-
тет. По итогам кризисного 2009 года,
когда ВВП упал почти на 8%, число
миллиардеров практически удвоилось (с
32 до 62). И рост их числа, а вместе с
тем их доходов продолжается. Доходы
крупных бизнесменов и зарплаты круп-
ных чиновников в десятки и сотни мил-
лионов рублей и даже долларов в
сравнении с доходами большинства
граждан, да еще безнаказные коррупция,
взятки и воровство, исчисляющиеся уже
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даже не в миллионах, а в миллиардах
рублей на одну воровскую душу населе-
ния, чаще чиновничью душу, служа-
щую, по идее, государству — вот это
циничная, раздражающая ситуация, как
бы ее ни объясняли. 
Решение правительства разрешить руко-
водителям государственных компаний не
публиковать сведения о своих доходах
удивило многих. Белый дом фактически
дезавуировал свое недавнее решение о
прозрачности в этой сфере, а ведь шли
настоящие пиар-кампании за раскрытие
данных о доходах персонально Владими-
ра Якунина и Игоря Сечина. Они отби-
лись, доказывая частный характер своей
основной деятельности! Их защитили
такие же государственные чиновники,
доходы которых оцениваются ими сами-
ми то как частные, то как госзарплата —
когда как выгоднее. Но ведь даже есте-
ственное право на жизнь у разных катего-
рий граждан уже не одинаковое: одни
могут получать за деньги услуги высоко-
технологичной медицины, лечиться в
известных зарубежных клиниках, а дру-
гие нет! И разве не то же происходит с
любыми другими условиями, определяю-
щими качество жизни людей, отвечаю-
щие критериям справедливости? Обра-
зование, жилье, правосудие… Перечень
без конца и без надежды на справедли-
вость.
Если требование справедливости и ответ-
ственности бизнеса звучит в обществе,
капитал отвечает: для меня все это сосре-
доточено в двух деяниях — создании
рабочих мест и уплате налогов. Так-то
оно так, конечно. Да и бизнеса без этого
просто быть не может. Но сейчас еще
много говорят о благотворительности.
Она стала даже модной. Вроде бы благо-
родное дело. Несомненно, так. Но я
думаю порой, что для нашего часто не
очень легитимизированного бизнеса она
стала и неким способом прикрытия той
самой раздражающей несправедливости.

Отстегнуть даже целый миллион от
десятков полученных миллионов, навер-
ное, не столь уж накладно, если этим ты
откупаешься от общества. Так можно
жить спокойнее… 
Видится ли хоть что-то позволяющее
надеяться на решение этих проблем?

3

Сейчас стало модным говорить и писать
об инновационном развитии, которое
будто бы даст ответы на эти вызовы,
умножая богатства, создавая изобилие за
счет главным образом интеллекта, а не
тяжелого физического труда. Конечно,
наука и техника совершенствуются, и это
необходимо. Конечно, возникают новые
направления в их развитии, меняя всю
структуру социальной среды, воздей-
ствуя на нее. Но вспомним, сколько вре-
мени мы уже слышим о научно-техниче-
ской революции, о нескольких ее волнах,
сколько уже написано о новом характере
труда и предпринимательства. Писали об
этом не меньше 30–40 лет! Писал в том
числе и я в статье 2007 года об инова-
ционном развитии. В ней были приведе-
ны высказывания видных деятелей, начи-
ная с президента страны, о том, что
прямо штурмом будем брать вершины
инновационного развития! А Герман
Греф, говоря о создании Федерального
агентства по экспорту высоких техноло-
гий, утверждал, что через десять лет доля
России в мировом экспорте этой продук-
ции увеличится примерно в 76 раз. Но
видно не зря уже тогда все это было на-
печатано под заголовком «Слово было,
будет ли дело?».
Да, что-то происходит в наиболее разви-
тых странах, ну а у нас? У себя мы обна-
руживаем, что предприниматель по-преж-
нему рвется к нефтяной скважине и трубе,
но не очень-то — к новаторским про-
ектам. Сдвиги в структуре производства
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были. Накануне обвала 2008 года у нас из
8% промышленного прироста 5% шли
уже не за счет нефти, но грянул кризис, и
все вернулось на круги своя. И это понят-
но, даже естественно: прибыльность неф-
тегазовой отрасли в разы выше той, что
можно получить, скажем, в машинострое-
нии. Мы просто обнаружили, насколько
прав был в свое время американский эко-
номист Бен Селигмен, утверждавший, что
люди, взывающие к ответственности биз-
несменов перед обществом, почему-то не
понимают самой природы бизнеса.
Главная его забота — прибыль. Он готов
продемонстрировать ответственность в
пору благополучия и своего процветания,
но «когда ответственность и прибыль
сталкиваются, то именно прибыль не-
изменно берет верх»*. 
Эффективность вложений в инновацион-
ные сферы бизнеса сравнима с доход-
ностью «нефтянки» и может превосхо-
дить ее, но этот вектор не очень-то проре-
зался в нашей экономике. Инвестиции
здесь по-прежнему малы, венчурный
капитал, за счет которого главным обра-
зом прирастает производство и число
рабочих мест в США, у нас все еще
ничтожен. Спрос на него есть, особенно
активно молодежное изобретательство,
которое могло бы превратиться в мелкий
и средний бизнес, отставание в котором
всем вроде бы так хочется преодолеть.
Однако инвестирование в этой сфере не
развито. В последние годы венчурный
капитал уходил из России, инвестиции
сокращались, потому что у инвесторов
много проблем, рисков, а уверенности в
успехе мало. Но ведь венчурное инвести-
рование — ключевой элемент иннова-
ционного развития!
Статья Алексея Кудрина и Евсея Гурвича
о новой модели роста для российской
экономики в журнале «Вопросы эконо-
мики» (№ 12, 2014), основательно анали-

зирующая развитие ситуации в начале
нынешнего столетия, фиксирует следую-
щее: «Практически нет признаков ожив-
ления интереса производителей к инно-
вациям: удельный вес организаций, про-
водивших технологические инновации, в
промышленности в 2000 г. составлял
10,6%, в 2008 г. — 9,6%, в 2012 г. —
9,9%». И далее: «По уровню иннова-
ционной активности Россия отстает не
только от наиболее развитых стран, но и
от всех стран с формирующимся рын-
ком… Это свидетельствует об очень сла-
бых стимулах у российских компаний
повышать эффективность своей деятель-
ности». В последние годы это отставание
могло только увеличиться. Причины?
Все та же наша застарелая, советская
болезнь: государство, сковывающее ини-
циативу граждан! Пока не найдем сред-
ства, ограничивающие его своеволие,
далеко не уйдем! Сложившаяся модель
экономики не отвечает современным
условиям ее организации, делают вывод
авторы и предлагают контуры новой
модели. Но это уже предмет большого
специального обсуждения затронутых
проблем во всем объеме.
Существенно в этом контексте то, что
период интенсивного роста для большин-
ства крупнейших в мире экономик закон-
чился, как утверждают эксперты Органи-
зации экономического сотрудничества и
развития. Некоторые экономические ана-
литики считают, что в Европе и США уже
никогда не будет такого роста, как в
последние годы, — хотя бы потому, что
достигнут столь достаточный уровень
массового благосостояния, при котором
нет стимулов к повышению интенсивно-
сти труда: люди просто не желают рабо-
тать, как прежде. Но неравенство сохра-
няется, а попытки социального государст-
ва поправить в этом смысле дело уже не
удаются. Не одна страна споткнулась о

* Селигмен Б. Сильные мира сего: бизнес и бизнесмены в американской истории. — М, 1976. — С. 5.



такое препятствие, как опасность чрез-
мерного перераспределения националь-
ных богатств во имя большего социаль-
ного равенства. Рост налогов ради уве-
личения средств социальной защиты, да
еще на фоне старения населения, когда на
каждого трудоспособного приходится все
больше нетрудоспособных,
уже вызывал социальное
недовольство, протесты, на-
рушавшие общественную
стабильность. Но ведь есть
и другая сторона пробле-
мы — исчерпание ресур-
сов планеты, о которой спе-
циалисты говорят сейчас
все громче! И о том, что
мы еще ничего не сделали для серьезной
подготовки к завершению «эпохи нефти и
газа»! 
Социальные пороки перерастают в нечто
еще более серьезное, сложное. Ахиллесо-
вой пятой становится демография. Капи-
талистический материализм подорвал
стимулы у людей заводить детей. В ре-
зультате — резкое снижение уровня рож-
даемости в Европе и среди белых амери-
канцев. При достижении определенного
уровня складывающиеся дисбалансы
угрожают подорвать контракт между
поколениями, на котором зиждется любое
общество: растущая часть пожилого насе-
ления требует все больше и больше от
сокращающейся части молодого работаю-
щего поколения. Это если только говорить
о главных бедах.
С другой стороны, казалось бы, должно
быть понятно, что само по себе развитие
науки и техники, даже в инновационный
этап, еще не решает проблем человече-
ских отношений. А ведь о них идет речь,
когда мы говорим о неравенстве, тем
более о желании или нежелании людей
трудиться, об их самоощущении и в про-
изводстве, и в обществе. Что же можно
предложить, чтобы ответить на новые
вызовы?

4

В России в среде политической элиты и в
массовом сознании очень сильно пред-
ставление, что все проблемы может
решать более жесткое государственное
управление. А во всех невзгодах, видимо,

по советской традиции, обвиняют стихию
рынка. Впрочем, не чужды такие взгляды
и некоторым исследователям в других,
даже развитых странах, не говоря уже о
развивающихся. Определенные объектив-
ные основания для этого есть.
Во времена Адама Смита экономическая
теория решила положиться на регулирую-
щую роль «невидимой руки» рынка и
отвела государству лишь роль «ночного
сторожа» — то есть поддержание порядка
и охраны частной собственности. Ли-
беральная теория стремилась по крайней
мере минимизировать вмешательство
государства во взаимодействие частных
интересов. На практике все или почти все
государства, начиная с США, с развитием
кризиса кинулись спасать свои банки и
другие частные структуры путем гигант-
ских денежных вливаний и даже нацио-
нализировать их. 
Пересмотр роли государства лишь как
«ночного сторожа» начался уже тогда,
когда стала развиваться глобализация эко-
номических процессов, и вместо множе-
ства локальных рынков начал формиро-
ваться единый мировой рынок. На этом
гигантском рынке основными акторами и
участниками конкуренции стали не
столько отдельные частные фирмы,
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сколько мощные национальные и межна-
циональные народно-хозяйственные ком-
плексы, поддерживаемые или скорее воз-
главляемые государствами. Новое поня-
тие «геоэкономика» все теснее сливалось
с понятием «геополитика», и политиче-
ские средства вошли в арсенал средств
воздействия на экономическую, рыноч-
ную ситуацию. Представьте себе только
сырьевой рынок, нефтяной, газовый, и

это станет для вас очевидным. Теперь уже
даже трудно порой сказать, экономиче-
ские интересы или голая политика
играют главную роль в принятии госу-
дарственных решений. А не так давно
возникшая практика санкционных войн
исказила международные экономические
отношения до уродства.
Россия, в процессе своей трансформации
перенявшая рыночную, в основе своей
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либеральную модель экономики, стреми-
лась вроде бы отказаться от доминирова-
ния в ней государства. Но получилось это
плохо. Сами реформаторы-рыночники, по
сути, не смогли этого сделать. Они тради-
ционно стягивали в центр все средства,
все управленческие функции, привычно
опираясь на возможность перераспреде-
ления ресурсов как на главный рычаг
управления страной, регионами, пред-
приятиями. Не только сменявшиеся пра-
вительства, но и другие структуры, в том
числе силовые, вмешивались в деятель-
ность частных структур, преследуя
корыстные цели. Государство формирова-
ло и произвольно меняло «правила игры»
в процессе самой игры. Как говорили
предприниматели, они садились «играть
в шахматы», но государство вдруг объ-
являло, что дальше, мол, будем играть в
шашки. Критика этих пороков сейчас зву-
чит и «сверху», но слова и дела сильно
расходятся... 
Теперь наше государство упрекают в
увлечении созданием госкорпораций, и
это совершенно справедливые упреки.
Трудно, конечно, не согласиться с тем,
что государство призвано помочь образо-
ванию крупных субъектов конкуренции
на мировом рынке, скажем, в авиа- и
судостроении, где традиционными рыно-
чными методами нам не создать того же
самого, что — путем концентрации капи-
тала, слияния и поглощения — сложи-
лось в других странах. Мы сильно отста-
ли, и у нас на такой путь уже нет времени.
Но ведь госкорпорации критикуют не за
то, что они созданы с помощью госу-
дарства, а потому, что они оказываются,
несмотря на государственное участие,
никому не подконтрольными. Министры
правительства жалуются, что у них нет
рычагов влияния на эти образования, как
нет их и у общества, его структур. В ре-
зультате эти корпорации превращаются в
«черные дыры», куда проваливаются без
следа гигантские средства. 

Образование подобных структур совер-
шенно неправильно называть национали-
зацией, так же как то, что в ряде стран
происходит с компаниями и с банками,
грехи которых покрывает государство.
Не надо заблуждаться в том, к кому в
конечном итоге попадают деньги. Их
используют частные лица, в России, воз-
можно, как раз те, которых мы критикуем
за соревнования, кто купит самую боль-
шую яхту, построит самый завидный
особняк и за иные роскошествования.
Смешны и прозвучавшие заявления,
будто подобная «национализация» в ко-
нечном итоге приведет к социализму. Но
логика рыночной системы уже привела к
такому вот парадоксу: в кризисной ситуа-
ции, когда ее законы не действуют, ры-
ночные структуры взывают о спасении к
государству, как бы его в «мирное время»
ни проклинали.
Однако соотношение рынка и государства
в последние годы, которые мы связываем
со столь желанным инновационным раз-
витием, осталось даже не прежним, а
резко ухудшилось. В практику вошло
сплошное «ручное управление», симво-
лом которого стал маленький городок
Пикалево, где тогда председатель прави-
тельства В. Путин в середине 2009 года
лично заставил Олега Дерипаску подпи-
сать невыгодное тому соглашение, а по-
том чуть было не поехал туда второй раз,
потому что его решение не было исполне-
но. Так и бывает всегда с ручным управле-
нием: приехало начальство, нагнало стра-
ху, а уехало — течение жизни пошло по
привычному руслу. Добавим к этому, что
средний класс у нас растет только в офи-
сах, он совсем другой, чем в западных
странах, отнюдь не стабилизирующий об-
щество. А профсоюзы крайне слабы и
пассивны. Это только штрихи к тому, что
в производственных отношениях ничего
не улучшилось, а бюрократия усилилась,
то есть государство влияет на экономику
более негативно.
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Известны взгляды европейских исследова-
телей, политиков и экономистов, которые
жаждут рождения новой экономической
модели и нового предпринимательства,
не обязательно означающего лишь обога-
щение немногих, а предполагающего
также большее вознаграждение каждому,
кто участвует в процессе создания богат-
ства, то есть приносит выгоду всем участ-
никам экономического процесса. А вместе
с тем — модели, которая учитывала бы
значение идеи равенства и социальной
справедливости. Понятия «социальная
справедливость», «социальная защищен-
ность», «социальная включенность», «со-
лидарность» отнюдь не обесценились. Во
многих странах идет поиск того, что я на-
звал бы «экономикой для всех», а более
широко — «обществом для всех», учиты-
вая, что западные страны в последние де-
сятилетия испытали различные формы
более прогрессивных производственных
отношений. Теперь в большей мере, чем
прежде, статус работника определяется
отнюдь не только его положением непо-
средственно в производстве, на предпри-
ятии. 
Как замечает по этому поводу в одной из
своих статей известный политолог Юрий
Красин, речь не просто о более справедли-
вом распределении материальных благ, а
об автономии человека как общественно-
го субъекта, соизмеряемой с ролью госу-
дарства. По многим признакам, пишет он,
меняется конфигурация властного про-
странства, вследствие чего нарастает
потребность в изменении механизмов рас-
пределения власти. В каком-то смысле
размывается грань между политическим
правлением обществом и управлением
происходящими в нем социально-эконо-
мическими и социокультурными процес-
сами. Властное поле расширяется, и рас-
ширяется настолько, что ставит под
вопрос монополию государства на власт-

ное регулирование. То есть, иными слова-
ми, сейчас все большую роль в развитых
странах играют действия в правовом поле,
инициативы гражданского общества. 
Современный концепт гражданского об-
щества подразумевает иные, чем прежде,
качества человека: это не пассивный,
находящийся под опекой индивид, а
ответственный и самостоятельный граж-
данин. В рамках такого концепта делается
акцент не на отношения зависимости
индивида от государства, а на создание
условий и институтов для активного уча-
стия людей в общественных процессах.
Ответы на новые вызовы, связанные с
атомизацией общества и социальным
обособлением людей, может дать только
гражданское общество, когда понятию
«свободный производитель» соответству-
ет понятие «гражданин». 
В нашем обществе, я бы сказал, звучат
несколько иные мелодии. У нас сейчас
больше говорят о патриотизме, чем о
гражданственности. Понятия «гражда-
нин» и «патриот» вроде бы схожи, в упо-
треблении порой чуть ли не идентичны.
Однако это не так. Хотя то и другое пред-
полагают любовь к своей стране, между
ними большая разница. Быть граждани-
ном означает активно заботиться прежде
всего о внутреннем обустройстве своей
страны, в том числе и государства, вла-
сти, законов, порядков, влиять на них в
соответствии со своими убеждениями.
Патриот тоже вроде бы ориентирован на
это, но сие понятие дает возможность
акцентировать внимание скорее на внеш-
них отношениях, а во внутреннем обу-
стройстве — на преданность существую-
щей власти. Во всяком случае, любая
власть заинтересована идентифицировать
любовь к родине и к ней самой, а ту или
иную критику ее представить как недо-
статок патриотизма. 
Не первый раз, признаюсь, в своих
статьях я ссылаюсь на слова видного аме-
риканского историка Крейна Бринтона,
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которые мне очень нравятся и кажутся
пророческими. Еще в середине XX века в
своей книге «Истоки западного образа
мысли» он писал, что «каждому члену на-
шего общества дано играть определенную
роль в сложном процессе, который ведет к
тому, что медленно, сбивчиво и, пожалуй,
непредсказуемо желания
людей и формы, в которых
они выражают эти жела-
ния, видоизменяют суще-
ствующую действитель-
ность и наши представле-
ния о ней»*.
Настрой, иерархия ценно-
стей, превалирующая в
обществе, определяют
очень многое, хотя, конеч-
но, совершенствование собственно эко-
номических механизмов крайне необхо-
димо. Общественные институты кон-
струируют образы социального мира и
так или иначе внедряют их в сознание
сограждан. Если люди конструируют
социальное пространство определенным
образом, то эти конструкции реальны по
своим последствиям, — так формулиру-
ется известная «теорема Томаса», одного
из видных американских социологов.
Мне не хотелось бы называть то обще-
ство, которое представляется ныне в меч-
тах, социализмом. Слишком дискредити-
ровано это понятие! Но если возможно
нечто подобное, то это новое общество
сложится на иных, чем прежде, основах и
главными среди них будут не отношения
собственности, а что-то вроде той самой
«комбинации общественной деятельно-
сти», культура человеческих отношений,
базирующаяся на новых знаниях и гума-
нистических принципах и ценностях.
Это если быть оптимистом и верить, что
человек будет менять себя к лучшему. 

Сейчас стало модным понятие «человече-
ский капитал». Это уже прогресс, потому
что вложения в человека, его образова-
ние, повышение квалификации, здоровье,
наконец, становится приоритетом в
сравнении с техникой и технологиями. Но
все же я не очень люблю это словосочета-

ние, потому именно, что оно приравнива-
ет человека к другим средствам производ-
ства, к тому же капиталу, предполагает
заботу о нем, но и чье-то использование
его в целях получения максимального
производственного эффекта, манипули-
рование им. Мне же мыслится общество
и производство, в котором человек преж-
де всего цель, а не средство, либо, можно
сказать, и цель и средство экономическо-
го и социального развития. А тому, что
мы называем элитой, и кто должен бы
услышать звучание нового в обществе,
присмотреться и к прежнему собственно-
му, и к современному международному
опыту, неизбежно предстоит измениться,
избавиться от генетики джиласовского
«нового класса»**, а может и смениться
вообще.
Должны, очевидно, сложиться другие
элиты, не политические, не государст-
венные, а гражданские, не интеллигент-
ски отрешенные от проблем обустрой-
ства общества и власти, а берущие в свои
руки инициативу в этих делах. 
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Яуже довольно давно поняла, что в мире
не очень хорошо осведомлены о норвеж-
ском обществе и принципах работы
прессы в Норвегии. Отчасти это про-
исходит оттого, что мы сами любим
показывать Норвегию как детский парад

в солнечный день в праздник конституции. Однако
Норвегия, конечно же, как и Россия, прекрасно знает, что
такое ненастье, плохая погода, тяжелый климат и океа-
нические ветры и штормы. В Норвегии живут всего пять
миллионов человек; по сравнению с большинством даже
европейских стран уровень социального неравенства у
нас весьма низок. Конституция 1940 года была во мно-
гом вдохновлена идеями французской революции — сво-
боды, равенства и братства. У норвежских политических
партий достаточно много общих ценностей и общих
пунктов программы, что позволило консервативному
премьер-министру как-то назвать всех норвежцев соци-
ал-демократами. Конечно же, это не так, но это не слиш-
ком далеко от правды. Норвежские СМИ независимы и
не привязаны к конкретным политическим партиям, но
между ними, разумеется, существуют политические раз-
личия. 
Лет десять назад в стране был принят закон, в соответ-
ствии с которым редакторы несут полную ответствен-
ность за содержание СМИ. В свою очередь, закон обес-
печивает иммунитет редактора от давления со стороны
собственника. Однако у свободы слова есть пределы,
которые ограничиваются как законодательством, так и
собственным этическим кодексом. У нас, например, нет
обязательств печатать все, что приносят авторы, даже
штатные корреспонденты. В частности, есть довольно
жесткие требования к информации, относящейся к част-
ной жизни, а также к материалам, проникнутым духом
ненависти и разжигания ненависти и вражды по рели-
гиозным, расовым или иным признакам. Некоторые про-
фессионалы, в том числе врачи, юристы, безусловно,
ограничены правилами конфиденциальности, однако
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СМИ вправе публиковать материалы в отношении лиц, которые нарушили
собственную клятву. 
Норвежские редакторы и журналисты высоко ценят свободу слова.
Приведу три примера. Естественно, во всех случаях мы имеем дело с утеч-
кой информации, которая часто происходит от сотрудников различных ком-
паний, заинтересованных в донесении этой информации до общества.
Несколько лет назад газета «Афтенпостен» получила доступ к информации
WikiLeaks и опубликовала ее на своем сайте, как и ряд других европейских
газет. Это была информация по международным делам на основе конфи-
денциальных отчетов американских дипломатов. Норвежский министр
иностранных дел был в отчаянии. Власти США были в бешенстве, однако
я как редактор не получила никаких выговоров, отповедей, и жизнь моя от
этого не осложнилась.
Это не означает, что мы опубликовали все. В частности, мы не опубликова-
ли информацию, которая так или иначе могла повлиять на безопасность тех
или иных людей. Публиковали мы и отчеты психологов по делу Брейвика.
Это была конфиденциальная информация о психологической экспертизе.
Однако моя газета наряду с несколькими другими норвежскими газетами
опубликовала ее результаты. Имело ли это значение для суда, который
состоялся после публикации? Утечки информации, которые привели к пуб-
ликации в прессе, спровоцировали очень серьезные общественные дебаты.
В результате была назначена новая психиатрическая экспертиза, согласно
которой, в отличие от первой, господин Брейвик был признан здоровым.
И наконец, третий пример. Существует конфиденциальная информация о
коренном народе, проживающем на севере Норвегии, в частности о пого-
ловье оленей, имеющих тотемное значение для этого народа. Одна из газет
опубликовала информацию об этом и сделала вывод о чрезмерном пого-
ловье оленей, что приводит к уничтожению лесов и наносит ущерб окру-
жающей среде на севере страны. Это вопросы, которые касаются всего нор-
вежского общества, и это сочли более важным соображением, чем необхо-
димость защиты некоторой конфиденциальности в отношении данного
народа и проблем поголовья оленей. 
СМИ достаточно пристально и критично наблюдают за самыми разными
аспектами жизни политиков. Мы информируем, например, когда политик
замечен за употреблением наркотиков или если всплывает дело о его связи
с молодым однопартийцем… 
Норвежские СМИ образуют ассоциацию прессы, куда входят журналисты,
редакторы и представители организаций собственников средств массовой
информации. Также в соответствии с норвежской конституцией действует
комиссия по рассмотрению жалоб на средства информации, которая призва-
на гарантировать свободу и независимость всех средств массовой информа-
ции. Представитель комиссии заседает в профессиональной ассоциации.
Каждый норвежский журналист держит подробную памятку на рабочем
столе. У редакторов также есть свой этический кодекс, и они состоят в
негласном соглашении с коллегами. Согласно редакционному кодексу
этики, редактор принимает на себя полную ответственность за содержание
всех материалов, которые выпускает в свет. В правлении комиссии заседают
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несколько представителей в течение двух лет, но большинство из них пере-
избирается на следующий срок. Я, например, состояла членом правления в
течение десяти лет. Два редактора, два журналиста и три представителя
общественности, которых уважают в норвежском обществе. В комиссию не
выбираются представители собственников СМИ. Когда я работала в правле-
нии комиссии, общественность представляли врач, философ и женщина
журналист. Таким образом, комиссия — это независимый профессиональ-
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ный орган, который не финансируется правительством или коммерческими
источниками, а существует за счет членских взносов журналистов, профес-
сиональных союзов, издателей и др. В качестве профессионального органа
комиссия является частью профессиональной ассоциации СМИ, а во главе
ее всегда стоит либо редактор, либо журналист.
Любой гражданин страны может подать жалобу на действия журналиста,
вообще на какую-то публикацию, которая задевает его или которую он
считает неприемлемой почему-либо. Когда я возглавляла комиссию, было
много жалоб от королевской семьи, от полиции, от крупных и малых ком-
паний, от общественных институтов, от отдельных граждан в первую оче-
редь. Рассматриваются жалобы бесплатно, не платится никаких пошлин,
жалобы могут быть написаны от руки или напечатаны, их объем не
ограничен. Генеральный секретарь ассоциации прессы может вынести на
рассмотрение комиссии любой профессиональный или этический вопрос.
В итоге рассмотрения жалобы комиссией она может быть отклонена,
может быть признана справедливой, а редактор или редакционная колле-
гия, редакция может получить выговор. Комиссия имеет право вынести
порицание объекту жалобы, но не имеет юридического права налагать
штрафы или подобные санкции. В случае вынесения порицания СМИ обя-
зано опубликовать историю дела, материалы его исследования и постанов-
ление комиссии. Редакторы и журналисты норвежских СМИ располагают
достаточно широким арсеналом нормативных инструментов — этических
кодексов, которые комиссия постоянно разрабатывает и актуализирует.
Большинство наших издательств и средств массовой информации, как я
упоминала, имеют собственные разработанные ими этические стандарты.
Во всех образовательных учреждениях преподают, начиная со средней
школы, общие этические принципы, которые впоследствии могут иметь
отношение к работе журналиста. 
Действующий в Норвегии этический кодекс состоит из четырех глав.
Первая посвящена роли прессы в обществе. Вторая определяет критерии
профессиональной порядочности и ответственности журналистов. Третья
касается работы с источниками информации. Здесь, в частности, детально
рассматриваются возможности использования информации из разнообраз-
ных источников и указаны принципы их защиты. Наконец, четвертый
аспект кодекса — детальные указания в отношении освещения особенно
чувствительных и деликатных тем. Как известно, этика это не точная наука,
и журналистская этика — не исключение. Во всех случаях, когда мы имеем
дело с комиссией по рассмотрению жалоб на средства печати, речь идет о
конфликте. Заседания комиссии подобны врачебному консилиуму, где рас-
сматриваются те или иные клинические случаи, и далеко не всегда диагноз
очевиден. Вот несколько примеров. 
Первая глава этического кодекса, как я уже сказала, посвящена роли прессы
в обществе. В ряде случаев поднимается вопрос о том, в какой мере опуб-
ликованный материал соответствует интересам общества, если он относит-
ся к частной жизни индивида. Речь в данном случае о фото бывшего пре-
мьер-министра Норвегии Гру Харлем Брунтланн. Фото было опубликовано
в то время, когда она покидала пост лидера партии. За несколько месяцев
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до этого ее сын покончил с собой. Об этом знали все новостные агентства,
но не писали об этом, пойдя навстречу просьбе офиса премьер-министра не
публиковать такую информацию ввиду того, что она относилась к частной
жизни премьера. Сделали ли мы правильный выбор? Госпожа премьер-
министр была в глубоком трауре, и могла ли она возглавлять страну эффек-
тивно, если бы случился серьезный кризис? Мне кажется, что сегодня нор-
вежские СМИ написали бы о самоубийстве несмотря ни на что. 
Вторая глава кодекса — о порядочности и ответственности работников
СМИ, которые не имеют права занимать свои должности, если они всту-
пают в финансовые отношения, что может оказать влияние на характер
информации. Речь, например, может идти об отношениях с рекламными
агентствами, продвигающими свои продукты. Однажды на картинке в нор-
вежской версии журнала Elle появилась дама, которая была редактором
журнала. После этого была подана жалоба, и она была удовлетворена,
потому что статья рассказывала об одном спа-курорте, где использовалось
оборудование компании, заплатившей редактору за скрытую рекламу. 
Кстати, если журналист пишет в социальных сетях, то в его интересах
заботиться о своей порядочности, честности и независимости и не давать
повода усомниться в них. 
Третья глава — о взаимоотношениях с источниками информации. Мы
должны критически относиться к выбору наших источников и проверять,
чтобы информация была корректна. В кодексе очень строго регламенти-
руются правила скрытого применения средств видео- и аудиозаписи. Их
разрешается использовать только в случае, если дело представляет чрез-
вычайную социальную значимость и скрытое применение средств фикса-
ции — это единственный возможный способ, например, разоблачения
преступления. Запрещается оплата за предоставление информации. Если
источник нуждается в защите, то полиция или суд могут потребовать от
журналиста, чтобы он раскрыл свой источник. 
Четвертая глава кодекса касается, как я уже говорила, правил публикации.
Первое и самое важное положение в этой главе призывает вдумчиво и взве-
шенно подходить и к содержанию, и к форме информации. Мы должны
уважать право на частную жизнь, этническую принадлежность и убежде-
ния человека. Недопустимо привлекать внимание к личным аспектам
жизни, если они не имеют отношения к сюжету. Продумывайте, как
сообщать о несчастных случаях, о преступлениях, насколько это может
повлиять на жертвы преступления и членов их семей. Обязательно нужно
соблюдать интересы ребенка при освещении сюжетов, связанных с детьми.
И конечно, нужно избегать того, что называется «презумпцией вины» при
освещении судебных слушаний и обсуждении уголовных преступлений.
Будьте осторожны с упоминанием имен, когда вы сообщаете прежде всего
об уголовных делах, обязательно четко разграничивайте фактическую
информацию и комментарий. Обязательно следите за тем, чтобы заголовки,
врезки и прочие текстовые элементы не выходили за пределы содержания
вашего репортажа. Вся информация должна быть основана на фактах.
Самая частая причина, по которой мы получаем жалобы, заключена в кон-
тексте четвертой главы, и мы удовлетворяем их, если у нас отсутствует
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опровержение со стороны обвиняемого. Возможность опровержения долж-
на быть реальной, то есть предполагаемый виновник должен иметь воз-
можность ответить на выдвинутые обвинения. 
Есть ли в Норвегии какие-то инструменты, чтобы принудить средства мас-
совой информации соблюдать надлежащие правила профессиональной
этики? Конечно, есть, и я расскажу, что это за инструменты. Во-первых —
этические нормы. Все редакторы, журналисты обязательно получают
соответствующие инструкции, которые они обязаны соблюдать. Этим
занята, в частности, норвежская ассоциация прессы, вырабатывающая
соответствующие нормы и стандарты. Для этого организуются курсы
обучения журналистов и редакторов, где рассматриваются примеры этиче-
ских дилемм. Журналисты и редакторы могут наблюдать за тем, что про-
исходит в нашей комиссии и получить информацию онлайн на нашем
сайте, в том числе и о ходе разбирательства жалоб. Случалось, что комис-
сия оправдывала какие-то средства массовой информации по резонансным
делам и некоторые журналисты предлагали ее заменить. Однако в процес-
се апелляции представители прессы оказывались в меньшинстве и их
предложения не находили серьезной поддержки. Так что мы полагаем, что
комиссия справляется как с защитой интересов средств массовой инфор-
мации, так и интересов общественности. Мы исходим всегда из того, что
слова и фотографии являются мощным оружием, которое недопустимо
использовать во зло, и в наших действиях руководствуемся именно этим
мотивом.
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Наталья Лосева,
журналист
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Возможность исследовать аудиторию,
наблюдать за пользователем и его пове-
дением, понимать и предсказывать его
шаги и особенности потребления инфор-
мации в корне меняет сегодня прежние
представления о маркетинге СМИ. Так

же принципиально меняются и взаимоотношения и взаи-
модействие аудитории и института медиа, которые ста-
новятся по сути безграничными. 
Как устроен этот относительно новый мир осязаемой
аудитории? И что несет с собой — угрозы или преиму-
щества — эта пугающая прозрачность и инструменты
персонального вещания?
Исследовать интернет-аудиторию детально и в режиме
онлайн-срезов стали относительно недавно: в начале
2000-х, когда появились соответствующие технические
возможности, методы и программное обеспечение. Еще
несколько лет ушло на формирование методов быстрой
обработки данных и использование их в повседневной
работе медиа.
Система наблюдения за поведением аудитории продол-
жает развиваться вместе с технологией, совершенству-
ется методика обработки данных, плотнее и эффектив-
нее становится смычка теоретического понимания пове-
дения аудитории и практик применения этих знаний.
Меняется, становится более зрелым и отношение к коли-
чественным показателям: формируется устойчивое
понимание, что при всей их важности и издателя, и рек-
ламодателя все больше волнуют качественные парамет-
ры аудитории.
Сложность в изучении и понимании аудитории «новых
медиа» заключается в том, что меняются не только тех-
нологии измерения, но и свойства самой аудитории:
стремительно, иногда в течение года изменяются при-
вычки пользователей, происходит перераспределение
долей носителей информации (устройств, платформ) в
информационном суточном круге потребителя, возни-
кают и исчезают мода и привязанности к тем или иным
форматам, изменяются показатели длительности и глу-



бины сессий потребления информации.
Сегодня, говоря об аудитории и ее свой-
ствах, количестве, качестве поведения
пользователя, мы должны иметь в виду,
что невозможно зафиксировать некий
эталон и отталкиваться от него. Чтобы
сделать осмысленной свою работу с
меняющейся вместе с отраслью аудито-
рией, нужно очень хорошо знать базовые
измерители, историю эволюции аудито-
рии новых медиа, тенденции и уметь
спрогнозировать будущее.
Лора Хазард, заместитель главного
редактора знаменитой американской
Nieman Lab (Лаборатория журналисти-
ки им. Нимана при Гарвардском универ-
ситете) разбирает в программной статье
(11. http://www.niemanlab.org/2015/07/tw
o-out-of-two-news-organizations-recom-
mend-user-research/) исключительную
важность измерений и анализа данных о
количестве, качестве и поведении поль-
зователей новых медиа. Необходимость
тщательных исследований, оперативно-
го и долгосрочного анализа данных оче-
видна, по мнению экспертов, опрошен-
ных Лабораторией, потому что сегодня
временем потребления новостей стано-
вится практически все время бодрство-
вания пользователя. Знания о привычках
новостного потребителя и технологии
сбора информации и моментальной обра-
ботки данных рождают абсолютно новую
и неоднозначную тенденцию: сначала
реклама, а потом и новостное вещание
становятся все более персонализирован-
ными. То есть предложение для каждого
потребителя может отличаться в зависи-
мости от того, как накопленная база дан-
ных интерпретирует и выявляет круг
интересов и информационных потребно-
стей пользователя. Эта тенденция в пер-
вую очередь формируется и стимулиру-
ется индустрией рекламы и онлайн-услуг.
Цель изысканий и разработок в области
персонализации информации и использо-
вания знаний о пользователе в поставке

потребителю максимально точно ориен-
тированных на него рекламных предло-
жений, сообщений во френдленте или
новостей. Как субъективные реальности
(а их множество) в этом случае будут
соотноситься с объективной картиной —
один из технологических, организацион-
ных и философских вопросов ближайших
лет. 

Вовлеченность аудитории

С появлением инструментов наблюдения
и понимания того, как аудитория воспри-
нимает информацию, как взаимодейству-
ет с брендом, какие отношения строит и
развивает с редакцией, количество поль-
зователей перестало быть основным
параметром в измерениях «цифровой»
аудитории. Все чаще на конференциях и
семинарах звучит термин «вовлеченность
аудитории» как ключевой показатель
оценки качества пользователя. Этот пока-
затель становится решающим, когда изда-
тели и продюсеры оценивают не только и
не столько количество читателей, зрите-
лей, слушателей, а в первую очередь
эффективность поведения пользователя
(читателя, зрителя). 
Феномен вовлеченности аудитории при
этом идет рука об руку с понятием лояль-
ности аудитории, но не всегда тожде-
ствен ему. Считается, что одним из
эффективных инструментов воздействия
на качество поведения пользователя
может быть персонализация информа-
ции.
Каких действий мы ждем от аудитории,
когда говорим о ее высокой вовлеченно-
сти? Продюсеры могли бы описать некое-
го идеально вовлеченного пользователя
примерно так: информационный мань-
як, несколько раз в день посещающий все
платформы, на которых вещает издание,
включая каналы в социальных сетях и
инфоэкраны, со всех устройств (ноутбук,
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смартфон, планшет, часы и проч.), зареги-
стрированный на сайте, принимающий
участие во всех акциях и опросах, поль-
зующийся платными сервисами и реаги-
рующий на рекламу, активно комменти-
рующий материалы, «лайкает» и «делит-
ся» материалами с сайта и мобильной
версии, а также из групп издания в соц-
стеях,шлет ссылки на издание в группы в
мессенджерах, участвует в викторинах и
розыгрышах, присылает фото и видео и
участвует в оффлайновых мероприятиях,
знает авторов и основные рубрики, зара-
нее оповещен о специальных проектах и
новых продуктах, активно рассказывает о
них на своей странице в соцсетях и дру-
зьям за ужином.

В принципе он существует. Один на мил-
лион. Но задача издания привлекать и
выращивать сотни тех, кто будет соответ-
ствовать неполному набору этих призна-
ков идеального вовлеченного.
Вовлеченный пользователь отличается от
просто эффективного. Эффективный
пользователь может прийти на конечную
страницу, провести время на сайте пере-
ходя с одной ссылки на другую, кликнув
в конце концов на рекламу и даже кон-
вертировав свой интерес к рекламе в
покупку продукта или сервиса. У вовле-
ченного пользователя существует своя
личная история отношений с изданием,
авторами, приложениями и проектами.
И в этой истории отношений пользова-
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тель во многом ведом и взаимно по-
ощряем редакцией. Знаки внимания к
нему могут выражаться в том, что колум-
нист отметит мнение читателя, в том, что
за каждую присланную фотографию или
видео пользователь получит очки и смо-
жет продвинуться в пользовательском
рейтинге, в том, что будет приглашен на
осенний марафон читателей и так далее.
Но главное, на чем строятся сценарии
вовлеченности, — продуманность ин-
струментов (подписки, «голосовалки»,
«социальные панели», размещенные так,
что пользователю удобно делиться мате-
риалами), возможности регистрации и
подписок, преференции для постоянных
«членов клуба» и проч. Одним словом,
создание условий для вовлечения пользо-
вателя — это ежедневная технологиче-
ская, творческая и организационная рабо-
та, причем не только продюсеров, но и
большей части редакции.
Чтобы представить себе сценарии во-
влечения пользователя, его взаимоотно-
шений с новостями и СМИ, нужно пони-
мать и представлять, как в принципе
строится цикл потребления новостей у
современного пользователя.

Циклы потребления

Аудитория новых медиа может быть
описана как «летучая», плохо распо-
знающая бренды, не склонная к работе в
рамках одного издания, тратящая все
меньше времени на контакт с одной
заметкой, плохо формулирующая интен-
цию. Тем не менее задача любого медиа
организовать продуктивные и достаточ-
но диверсифицированные источники
своей аудитории, при этом захватив ее на
максимальном количестве устройств на
максимально возможное совокупное
время.
Начнем с интенций, то есть с намерения
потребителей новостной информации.

Чего хочет пользователь? Можно доволь-
но грубо, но вполне корректно разделить
три основных сценария обращения поль-
зователя за новостями:
1. Выраженная интенция: пользователь
осознанно включает в повседневную
жизнь время и место для получения ново-
стей. Это значит, что он регулярно и
мотивированно включает в свой распоря-
док получение новостей. С большой веро-
ятностью такого типа читатель (зритель)
имеет свой основной список СМИ или
использует как «точку входа в новости»
новостные агрегаторы. Этот пользователь
активен, может искать подробности или
альтернативную точку зрения, активно
делится ссылками, комментирует, пред-
ставляет собственную точку зрения на
события и факты.
2. Ситуативная интенция: пользователь
не является регулярным потребителем
новостей, но он может чутко и активно
реагировать на определенные темы или
последние новости под влиянием окру-
жения (причем как оффлайн, так и,
например, в своей френдленте). Получив
импульс, такой пользователь может
также искать подробности в новостных
источниках либо обращаться к СМИ,
которые вызывают у него наибольшее
доверие — их язык, манера подачи, инто-
нация, формат, то есть более понятны и
приятны в соответствии с предыдущим
опытом.
3. Пассивная или импульсивная интен-
ция: пользователь не склонен в принципе
получать новости из профессионального
СМИ, следить за новостной картиной,
искать подробности или первоисточник.
Он больше ориентируется на колебания
интереса во френдленте, используя в том
числе и ее как источник информации,
мнений, отношений, экспертной оценки.
Отвечая на вопрос, откуда он знает тот
или иной факт, скорее ответит, что писали
на сайте «ВКонтакте» или в «Яндексе»,
чем вспомнит источник или автора.
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Рассмотрим обстоятельства и условия, в
которых находится современный потре-
битель новостей, и каков он сам.
Многозадачный, мультимедийный ис-
пользует последовательно и параллельно
много платформ, работает как на получе-
ние информации, так и на ее распростра-
нение; выделяет меньше времени на еди-
ницу информации; в большей степени
визуал, часто предпочитает делегировать
формирование точки зрения и отношения
к происходящему лидерам мнений или
бренду.
Одну и ту же информацию он ожидает
увидеть по-разному анонсированную и
представленную в зависимости от
устройств и платформ. Решение кликнуть
на заголовок или анонс принимает в тече-
ние нескольких секунд. При всей импуль-
сивности реакций очень рационален в
своих требованиях к информации. Часто
не разделяет статус вещателя: СМИ, бло-
гер, компания, ньюсмейкер.
За 15–20 лет произошло качественное
изменение самой концепции потребления
новостей и публицистики. Основные
перемены можно сформулировать в сле-
дующем наборе свойств, признаков, осо-
бенностей:
— потребление информации происходит
беспрерывно. В «доинтернетовскую»
эпоху потребитель имел четко обозначен-
ные время и место получения информа-
ции. Например, утренний выпуск ново-
стей по радио, утренняя газета в метро,
обмен новостями и их обсуждение днем
на работе, вечерняя газета или журнал по
дороге домой, вечерние новости по теле-
визору, журнал в субботу в электричке по
пути на дачу и так далее.
Сегодня мы можем говорить практически
об абсолютно непрерывном цикле полу-
чения информации.
— Потребление информации происходит
на разных типах платформ и технологи-
ческие тенденции ведут к такому поведе-
нию, когда происходит абсолютно нераз-

рывное «перемещение» потребления
информации с устройства на устройство.
То есть смотреть видео пользователь
может начать на планшете за завтраком, а
продолжить с того же места на планшете
в метро. Более того, большая часть фор-
матов не требует специального устрой-
ства, а комфортно и незаметно для поль-
зователя адаптирует контент к устрой-
ству.
— Потребление стало интерактивным:
пользователю важно находиться в комму-
никационном взаимодействии с источни-
ком, моментально проявлять реакцию и
отношение к контенту.
—Пользователь стал обязательной и важ-
ной частью распространения новостей:
СМИ фактически передали аудитории
часть задач по распространению инфор-
мации.
—Пользователь не выделяет в концепции
потребления информации особое место и
время потреблению новостей (или публи-
цистики); новости, подготовленные и
выпущенные СМИ, находятся в индиви-
дуальном потоке информации среди
«непрофессиональных» или узкоспециа-
лизированных сообщений (новости дру-
зей, служебная информация из универси-
тета, внутренние сообщения компании,
информация из банка, новости о погоде,
пробках и работе общественного транс-
порта, результаты матча любимой коман-
ды, анонсы выставок и проч.). Пользова-
тель также ставит под сомнение монопо-
лию СМИ на сообщение и интерпрета-
цию новостей.
— С помощью развивающихся техноло-
гий выдачи персонализированного кон-
тента медиа все больше склонны реализо-
вывать концепцию «информационного
гетто», то есть такую информацию, кото-
рая максимально отвечает интересам
пользователя, но при этом ограничивает
свободную диффузию информации, кото-
рая гипотетически может не интересовать
конкретного пользователя.
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— Пользователь воспринимает институ-
ционализированные медиа скорее как
фильтр информации или точку верифика-
ции, чем феномен информирования или
первоисточник.
— Воспринимает СМИ как средство объ-
яснения информации, рекомендаций и
ориентирования.
— Не отличает и не стремится отличать
рекламу от редакционного контента, но
требует возможности моментальной кон-
версии своего интереса в покупку услуги
или продукта.
При этом аудитория сохраняет основные
мотивации для получения новостной и
публицистической информации: вовремя
узнать; быть предупрежденным; быть
информированным и влиятельным; быть
компетентным; испытать эмоцию, раз-
влечь себя; занять себя и заполнить время
и так далее. Все это может формировать
новые аспекты получения и пережива-
ния информации: иметь возможность
поделиться эмоцией, создавать вокруг себя
и своих знаний постоянные и временные
сообщества (обсуждение поста в соцсетях,
например); влиять и впечатлять; самому
сообщать информацию и оценивать публи-
кации, влияя таким образом на источник.

Межплатформенное вещание

Исследования в большинстве развитых
стран показывают, что первый утренний
жест молодого человека в возрасте до 25
лет вне зависимости от пола, рода занятий
и места проживания — взять на расстоя-
нии протянутой руки смартфон или план-
шет. Это именно те предметы, с которыми
просыпаются и засыпают большинство
представителей «нового поколения» ауди-
торий. Mobile first — основной лозунг
стратегии развития медиа читается не
буквально, как связанный с мобильными
телефонами, а скорее как связанный с бли-
жайшим передающим и отображающим

устройством. Сегодня это смартфон,
планшет, ноутбук, телевизор, часы, зав-
тра — практически любая поверхность —
стол, стена, дверка микроволновки или
кухонного шкафа, зеркала в ванной.
Технологическая среда так быстро
меняется, а «новое поколение» так быстро
к ней адаптируется, что у издателя СМИ
больше не осталось времени плестись в
хвосте ожиданий аудитории.
Задача довольно сложная и поэтому инте-
ресная: обеспечить беспрерывное потреб-
ление информации, притом что одна
информационная единица в течение сес-
сии может мигрировать с устройства на
устройство, меняя свойства и формат ото-
бражения информационной единицы, но
не утрачивая содержания. Условно говоря,
как переместить инфографику с широкого
экрана телевизора в спальне на экран
часов, позволяя потребителю не преры-
вать сессию. Создание таких (мульти)
форматов и адаптация их к любому
устройству в арсенале пользователя ста-
нет основной задачей в ближайшие
несколько лет.
Редакции и продюсерам предстоит
научиться воспринимать потребителя
информации не дискретно, а монолитно,
но при этом осознавая необходимость
быть технологически чувствительными и
гибкими, понимая, что с каждым новым
устройством в руках и в каждых новых
обстоятельствах пользователь будет про-
являть себя как некая отдельная сгенери-
рованная в моменте модель поведения. В
этой матрице и будет заложен успех
попадания издания в межплатформенную
концепцию потребления информации
одним и тем же пользователем.
Отдельное и ключевое направление —
вещание, адаптированное под мобильные
носители. Сегодня аудиторией востребо-
ваны следующие форматы таких средств: 
— неадаптированная веб-версия сайта
для мобильных носителей (смартфоны и
планшеты);
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— адаптированный дизайн (по сути,
набор версток сайта в зависимости от раз-
решения мобильного устройства);
мобильное приложение для смартфонов и
планшетов;
— glance — версия, созданная специаль-
но для часов.
Статистика и фокус-группы однозначно
показывают, как меняются предпочтения
одного и того же пользователя, одной и
той же аудитории издания в зависимости
от разных обстоятельств: в стране он или
за границей, на работе или дома в суббо-
ту, в длинные выходные или вечерние
пробки в мегаполисе.
Например, статистика обращений за
информацией по «операционным систе-
мам» принимающих устройств показыва-
ет, что у большинства деловых СМИ про-
исходит скачок использования систем

Android и iOs в субботу утром и домини-
рование Windows в среднем в рабочую
неделю.
Особую сложность (но и возможность)
представляет концепция вещания на так
называемых отчужденных носителях.
Под ними подразумеваются устройства и
среды, не позволяющие осуществлять
прямой сбор статистики аудитории и воз-
действовать на нее. Из устройств самое
известное и распространенное —
«информационные экраны». Дисплеи в
аэропортах, магазинах, метро, маршрут-
ках, передающие в особом жанре ново-
сти и развлекательную информацию. Как
правило, это комбинация визуальных
элементов (фото, видео, реже инфогра-
фика) и короткого (до 250 знаков) текста.
Охват такого вещания в больших городах
измеряется сотнями тысяч и даже — в
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мегаполисах — миллионами. Влияние на
мнение аудитории у этого типа вещания
колоссально. Этот формат не предполага-
ет интеракции (за исключением экспери-
ментальных попыток давать информа-
цию в технологии дистанционного
управления), не фиксирует контакт с
пользователем, ничего не знает о его
вовлеченности и не позволяет пользова-
телю выступить дистрибьютором инфор-
мации. Хотя, вероятно, в ближайшие го-
ды инфоэкраны эволюционируют до
неких форм взаимодействия и контакта с
аудиторией.
Разновидностью вещания на отчужден-
ной площадке (не с точки зрения устрой-
ства, а среды), безусловно, является веща-
ние редакции в социальных сетях. Это
каналы, которые не имеют «прямого под-
чинения» издателю, не могут быть пока
напрямую монетизированы, но обладают
фантастическим потенциалом с точки
зрения воздействия на аудиторию, по-
строения отношений между пользовате-
лем и издателем и в конечном счете кон-
вертации в общее «ядро» аудитории изда-
ния.
Вещание в социальных сетях уже персона-
лизировано, но не через настройки, которые
задает СМИ или любой другой источник, а
алгоритмами социальных сетей. Лидер в
персонализации вещания — Facebook,
много лет последовательно и затратно экс-
периментирующий с вариантами выдачи
постов пользователей и их приоритезаци-
ей в зависимости от информации, которая
содержится в базе данных соцсети, и от
того, как она интерпретирована.
В октябре 2015 года о своем намерении
персонализировать выдачу заголовков в
новостном сервисе заявил «Яндекс» —
крупнейший игрок в Рунете в поле ново-
стных агрегаторов. Принципом персона-

лизации будет приоритетная демонстра-
ция заголовков тех изданий, к которым
пользователь обращался последнее
время. Вероятно, вскоре будет также учи-
тываться частотность обращений к ново-
стям тех или иных рубрик, семантиче-
ский анализ заголовков и текстов, прочи-
танных пользователем, что вместе с зна-
ниями о регионе, устройстве, времени
суток и т.д. в теории должно продуциро-
вать «идеальный пакет» информации.
Феномен «информационных гетто», при-
рода которого изначально вроде бы
имеет благие намерения (дать потреби-
телю как можно более индивидуализиро-
ванный пакет новостей и рекламы, сэко-
номить время, отфильтровать лишнее),
на самом деле один из серьезнейших
вопросов концепции новостного потреб-
ления, информирования, воздействия на
аудитории, коммуникации и социального
диалога.
До какого предела возможна эта техноло-
гическая эволюция, этот тренд появления
индивидуальных тоннелей? Как концеп-
туально сочетается индивидуальный
«пошив» персональных новостных сред с
тенденцией к универсализму в глобаль-
ном, в том числе информационном, мире?
Как будут обобщены персональные мат-
рицы и возникнут ли квазисообщества
людей с предельно похожими интересами
и привычками? Как будут сосуществовать
эти «информационные гетто», будут ли
они конфликтовать, научатся ли сопостав-
лять свои миры и позволят ли себе прини-
мать какие-либо «универсальные сигна-
лы», как будут использовать этот фено-
мен в пропаганде, культурной и полити-
ческой средах? В любом случае мы
становимся свидетелями вероятно крат-
косрочного, но любопытного и нового в
истории массмедиа процесса.
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Сейчас в мире существует много опасений
и озабоченности в связи с развитием
китайско-российских отношений, осо-
бенно после украинского кризиса. Чем
это объясняется? Думаю, что дело здесь,
вероятно, в неопределенности истинной

роли Китая в будущих геополитических сценариях.
Каким будет Китай, станет ли он новым гегемоном или
просто экономической супердержавой? А может быть,
для него есть какая-то другая роль на мировой арене?
Россия также представляет фактор непредсказуемости,
это другой полюс неопределенности. Никто не знает,
какие в разных ситуациях могут быть решения, что и
показало наглядно присоединение Крыма. В мировой
истории было немало эмоциональных, а не рациональ-
ных решений. В этом контексте упрощенно можно рас-
сматривать два типа восприятия в мире китайско-рос-
сийских отношений.     
Китайские и российские власти заявляют в разных доку-
ментах, что современные двусторонние отношения
наших стран являются лучшими за всю историю. Однако
в мире эти отношения часто воспринимают как времен-
ное содружество или союз. Есть множество противоре-
чий, жесткая конкуренция в том же азиатском регионе, и
в каких-то случаях конфликт интересов между Китаем и
Россией нельзя исключить.
Влияние китайско-российских отношений на мировой
порядок — вторая очень популярная тема в политической
аналитике в нынешние времена, когда неопределенность
диктует необходимость осторожных оценок и действий.
Возможно, развивая свои отношения, Китай и Россия за
двадцать лет смогут создать новый мировой порядок. Во-
зможно также, что реакция на этот мировой порядок
будет негативной. Но с точки зрения официальной китай-
ской власти отношения с Россией играют позитивную
роль.

* Выступление 2 июня в рамках программы i-forum-2015.



Почему российско-китайские отношения получили импульс после холод-
ной войны? Думаю, что самый важный фактор, определивший восходящую
динамику отношений между нашими странами в постсоветский период,
это давление со стороны Запада. И Китай и Россия стремились сблизиться
сразу после первых признаков экспансии НАТО и Евросоюза на Восток.
Для Китая улучшение отношений с Россией было также очень важно после
событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда у нас возникли опре-
деленные сложности на мировой арене.
В результате появилось определение «конструктивные партнеры», а после
визита Ельцина в Китай в 1996 году наши отношения официально стали
характеризовать как «стратегическое партнерство». 
Однако давление со стороны Запада на наши страны — не единственный
фактор развития наших отношений. Представители СМИ, эксперты часто
игнорируют другие важные факторы. Среди них — близость режимов. Тут
надо напомнить, что в начале, после провозглашения независимости
Российской Федерации, для Ельцина и его окружения самым главным было
как можно скорее стать частью Запада, сблизиться с США. 
Недавно я прочитал книгу «Почему Америка и Россия не слышат друг
друга?» Анджелы Стент, профессора Джорджтаунского университета, быв-
шей советником по России при Б. Клинтоне и Дж. Буше. Она утверждает,
что в то время на отношения России с США повлияли не лучшим образом
президентские выборы 1992 года. Тогда для Буша-старшего и Клинтона
главным было победить, и не было времени заниматься Россией, оказывать
ей необходимую экономическую помощь. Ельцин был наверняка недово-
лен ситуацией, и надо было искать какое-то иное решение для укрепления
авторитета страны, ее политического и экономического положения. 
В начале 90-х годов ельцинская администрация еще не воспринимала
коммунистический Китай как силу, на которую стоило опереться. Тогда
союзником России, безусловно, считался западный мир: США и Европа.
К тому же китайско-российские отношения были в то время не лучшими:
российская сторона воспринимала режим в Китае как авторитарный и к
близким отношениям с Китаем не стремилась. Только когда надежды,
связанные с Западом, зашли по разным причинам в тупик, стали думать о
повороте к Востоку и Китаю. Сыграл при этом свою роль и внутренний
фактор: Россия при Ельцине уже заметно отошла от демократии, особен-
но во второй срок его правления. Думаю, что так называемая управляемая
демократия — это на самом деле не проект Путина, это ельцинский про-
ект.
Конечно, между режимами в Китае и России существует большая разни-
ца. Но если принять Запад как индикатор, то можно сказать, что режимы
наших стран все же сблизились. И этот фактор сближения тоже очень
важен, так что нельзя все объяснять лишь раскладом геополитических
сил.
После прихода Путина к власти внутренние факторы стали еще важнее. На
третьем сроке главное для него — сохранение стабильности власти и
укрепление государства. Только если принимается во внимание этот фак-
тор, становится понятной внутренняя и внешняя политика России. 
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Второй существенный фактор укрепления связей между Россией и Ки-
таем — экономическое взаимодействие. В последнее время, особенно с
начала 2000-х, между нашими странами растет товарооборот, хотя, по
мнению российской стороны, экономический обмен нуждается в опти-
мизации. Российское руководство подчеркивает, что Китай интересуется
главным образом сферой российских ресурсов и что Россия опасается
стать ресурсным придатком Китая. Это одна из причин, которые препят-
ствуют развитию китайско-российского межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества. 
Мне такая позиция, честно говоря, не очень понятна. Ведь Россия в боль-
ших объемах продает нефть и газ Западной Европе и не считает себя ее
сырьевым придатком. А вот Китай такую озабоченность у России вызывает.
Очевидно, что экономические отношения требуют взаимной адаптации.
Следует сказать про мировоззрение Путина и его взгляды на усиление роли
России в международном пространстве. Это важный фактор, который каса-
ется и российско-китайских отношений. С середины нулевых годов сложи-
лось представление, что Россия вступила в самый благоприятный период.
Стабильность во внутренней политике не внушала опасений, во внешнем
мире нет явных врагов, как это было во времена СССР и сразу после его
распада. 
Путинская команда решила, что Россия теперь может позволить себе роль,
которую играл Китай во время холодной войны. Тогда Китай занимал пози-
цию, дававшую свободу маневра и с СССР, и с Америкой. Казалось, что
китайско-американский конфликт интересов неизбежен после распада
СССР и в этой ситуации Россия получает преимущество, потому что смо-
жет играть роль балансира в отношениях между Китаем и США. В частно-
сти, поэтому Путин был согласен с идеей перезагрузки российско-амери-
канских отношений и создания партнерства с целью модернизации страны
и проведения реформ.
В Кремле, я так понимаю, это представляли в виде некой «большой трой-
ки». Поэтому, когда в США примерно в 2006 году стала обсуждаться идея
о создании «G2», то есть «большой двойки» — США и Китая, в Кремле это
вызвало напряжение. Однако в Пекине сразу же отказались от этого про-
екта официально. Но до сих пор не прекращаются разговоры о конфигура-
ции «большой тройки», в которой Китай, Россия и США совместными
решениями управляли бы миром… Однако сегодняшние китайско-россий-
ские и американские взаимосвязи не имеют того веса, который они, может
быть, имели во времена холодной войны. Зато возникло множество других
связей, и система отношений между Китаем, США и Россией — одна из
многих. Есть специфические связи между Китаем, Европейским союзом и
Россией; между Китаем, Японией и США; между Кореей, Японией и
Китаем и так далее. Все зависит от того, какой регион рассматривается и
каков набор конкретных проблем.
Если говорить о том, почему так быстро стали развиваться китайско-рос-
сийские отношения именно после украинского кризиса, то самым важным
фактором, на мой взгляд, является сам кризис: Россия оказалась в довольно
сложной ситуации из-за объявленных санкций и изоляции со стороны мно-
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гих стран. В результате между Россией и Китаем, например, возобновилось
военное и технологическое сотрудничество, которого фактически не было
с 2006 года. Несколько лет вообще не было контактов в ранге вице-премь-
ера и министра обороны в смешанной комиссии по военно-технологиче-
скому сотрудничеству. На празднование 70-летия Победы в Москву при-
ехал Си Цзиньпин с большой делегацией наших военных.После его визита
наш министр обороны и зампредседателя военной комиссии ЦК КПК оста-
лись в Москве. В последнее время прошло несколько совместных военных
учений.
Во время майского визита Си Цзиньпина был подписан ряд очень важных
документов, касающихся стратегических направлений сотрудничества. Но
самым важным мне кажется документ о сопряжении китайского проекта
экономического пояса «Шелкового пути» и российской инициативы фор-
мирования Евразийского экономического союза. Это очень сильный сигнал
внешнему миру, что у Китая и России особые отношения на территории
центральной Евразии. Тем самым Россия официально признала, что китай-
ское присутствие в Центральной Азии, центральной Евразии, не состав-
ляет угрозы ее интересам в традиционной сфере влияния.
Еще один стимул для сближения России с Китаем я вижу в положении на
мировом рынке углеводородов. Российская доля экспорта газа на европей-
ском рынке снижается с каждым годом, сейчас она составляет около 25% и,
видимо, еще сократится. Добыча сланцевого газа тоже сильно повлияла на
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поставки традиционного газа из России в Европу. Усилилась конкуренция
между газодобывающими странами. В 2014 году, во время саммита АТЭС
в Пекине, Китай и Россия подписали документ о поставках в нашу страну
га-за по новому трубопроводу «Сила Сибири». Думаю, что соглашение с
российской стороной — это в каком-то смысле политическая поддержка,
хотя проект не слишком привлекателен для Китая с экономической точки
зрения. 
При этом в Китае происходят важные внутренние процессы, общество
теперь имеет множество каналов получения информации: Интернет,
социальные сети и так далее. Люди стали больше знать, расширяются
связи с внешним миром. Особенно усилились эти процессы в связи с раз-
витием экономики. Причем ее развитие не обязательно укрепляет власть
компартии, скорее наоборот. Например, население наиболее экономиче-
ски развитых восточных районов Китая отличается более либеральным
сознанием. Этому есть простое объяснение. С ростом экономического
благосостояния отступают проблемы и препятствия, ставившие людей в
зависимость от власти, от материальных условий выживания.
Расширяются пространство личности, сферы реализации личных интере-
сов. Схожие характеристики и принципы функционирования режимов
играют все большую роль в китайско-российских отношениях.
Украинский кризис, о котором я упоминал, в конце концов все же будет
разрешен. А что дальше? А дальше должны действовать какие-то пози-
тивные константы. Каждая страна обладает какой-то уникальностью, но
все равно существуют универсальные человеческие ценности, которые и
есть эти самые константы. Помню, в 2010 году я участвовал в конферен-
ции по славянским исследованиям, организованной университетом
Хоккайдо. Редактор одного журнала задал мне вопрос: «Как вы думаете,
сколько лет нужно, чтобы Китай стал демократической страной?». Я то-
гда ответил, что наверняка не больше пятнадцати лет. Почему? Дело в
том, что мне показалось значимым сходство характеристик Китая и позд-
него периода Советского Союза. К концу семидесятых годов в СССР уже
завершался процесс урбанизации, а людям, которые оказались в городах,
становилось все труднее найти хорошую работу, рос дефицит товаров,
накопилось недовольство населения. Ситуацию усугубляло еще и боль-
шое количество других общественно-политических факторов, а также
нестабильность в мире, в том числе экономическая. Украинский кризис
ускоряет сближение Китая и России. Но это все равно партнерские, а не
союзнические отношения. В последнее время и в Китае, и в России эта
тема активно обсуждается. После майского визита Си Цзиньпина в
Москву Алексей Пушков из Госдумы в своем Twitter написал коммента-
рий. Суть его в том, что если раньше экспансия НАТО и доминирование
американских интересов в мире диктовали миру свой порядок, то альтер-
нативой западному альянсу может стать союз Китая и России.
На мой взгляд, эта позиция уязвима, потому что и в России, и в Китае едва
ли готовы к такому сценарию развития двусторонних отношений. Россия
сколько лет пыталась стать членом западного мира, равноправным партне-
ром? — не получилось. Но и на Востоке у нее тоже не получается.
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Китайская экономика на втором месте в мире, по номинальному ВВП и на
первом по паритету покупательной способности. Военная мощь наращива-
ется, технологии военные и гражданские обновляются быстро. Это наше
преимущество, которым Россия раньше располагала, а теперь утратила во
многих сферах. Поэтому если Россия не добьется положения равноправно-
го партнера для западного мира, то это трудно будет сделать и на Востоке.
У нас были очень хорошие отношения с момента образования Китайской
Народной Республики, в
начале пятидесятых годов,
а потом, как известно, они
резко ухудшились вплоть
до состояния военного кон-
фликта. И это, конечно,
оставило плохую память.
Китай с тех пор соблюдает
принцип ни с кем не созда-
вать союзнических отно-
шений.
Один наш известный профессор года два назад написал нашумевшую ста-
тью, обращенную к нашей власти, чтобы она вступила в союзнические
отношения с Россией. Его логика такова: Азиатско-Тихоокеанский регион
в ближайшее время, скорее всего, станет двуполярной структурой, которую
будут контролировать США и Китай. Причем дело может дойти до такого
столкновения интересов, когда возникнет военный конфликт. И поэтому
нужна будет поддержка со стороны России. Статья вызвала просто шок в
наших академических кругах, особенно среди русистов. Главный вопрос,
который становится при этом неизбежным раньше или позже: кто «равнее»
в равноправной союзной конфигурации?
Китай и Россия всегда стремились к развитию хороших и разных институ-
тов, потому что институционализация важна, в частности, для двусторон-
них отношений. Однако в то же время большое количество институтов не
всегда означает эффективность работы системы. Об этом свидетельствуют
довольно скромные результаты сотрудничества СНГ. То же происходит в
рамках Европейского союза. Работа ШОС опять же пока не впечатляет.
Для Китая самое важное — это институты обеспечения двусторонних
отношений. В таком формате гораздо проще разрешать споры, конфликты
интересов, вести диалог, что не всегда возможно в рамках громоздких
бюрократических систем. Главы Китая и России подписали соглашение о
сопряжении проекта «Шелкового пути» и Евразийского союза, но я думаю,
что проблемы могут возникнуть в будущем; с большим трудом представ-
ляю, как будут реализовываться реальные действия. 
Раньше Россия сдерживала сотрудничество Китая со странами
Центральной Азии.Москва настаивала, чтобы они не заключали напрямую
какие-либо соглашения о торговле с Китаем. Да и сами эти страны были
согласны с Москвой, во-первых, по привычке, а во-вторых, из-за опасения
стать сырьевым придатком Китая. Но в то же время их экономикам нужна
модернизация, но нет ресурсов, а Китай готов их давать. Поэтому они все-
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гда довольны, если Россия соглашается на какое-то сотрудничество, суля-
щее вложения извне.
После того как наш председатель выдвинул идею создания «Шелкового
пути», у Китая сложились двусторонние отношения с отдельными страна-
ми Центральной Азии. С Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и
Киргизией был достигнут большой прогресс. Поэтому Россия применила
другую тактику увеличения своей роли в проекте. Было заключено упомя-
нутое соглашение о сотрудничестве по «Шелковому пути» и Евразийским
экономическим союзом. Теперь Россия уже сможет как лидирующая стра-
на союза выступать от имени этой организации, выражая коллективное
отношение. А Китай потеряет возможность иметь дело с каждой страной в
отдельности. Словом, это будет нелегкий путь, нелегкие переговоры.
В целом я думаю, что китайско-российские отношения не так плохи, как
считают некоторые западные аналитики, и не так хороши, как их оцени-
вают китайская и российская власти. Они нормальные. Их главный прин-
цип — суперпрагматизм. Поэтому какой-либо союз — это самый неверо-
ятный сценарий китайско-российских отношений. Возможно, это будет
партнерство. Возможно, просто по инерции будут соблюдаться условия и
принципы сотрудничества. Не исключено какое-то столкновение интере-
сов, которое предсказывают западные аналитики. А самое возможное —
просто нормальные отношения между державами, это мой прогноз.
Сегодня китайские и российские эксперты часто употребляют выражение
«новый мировой порядок». Но это не означает, что они хотят создать его
сами. Это и невозможно, потому что сегодняшний мир сложнее, чем когда
бы то ни было. Перед человечеством много общих вызовов и угроз, таких
как терроризм, исламистское движение, изменение климата и так далее. Все
эти проблемы никто не сможет разрешить в одиночку. Необходимы общие
усилия.Мир вошел в эпоху довольно хаотических отношений между держа-
вами, включающих и конкуренцию, и кооперацию. Значит, будут какие-то
специфические сочетания факторов по каким-то конкретным вопросам, по
которым лучше сотрудничать с Россией или с США, еще с кем-то...
Где-то может быть столкновение интересов, но конкуренция — это нор-
мальное явление. Главное, чтобы не было возврата к старой геополитике.
Не надо разделять мир на свой и чужой, не надо проводить эти линии
между людьми. Надо расширять конструктивные отношения. Поэтому я не
согласен с Сергеем Карагановым, с которым мы много раз дискутировали,
в том, что сейчас мир возвращается к старой геополитике, а поэтому долж-
ны возвращаться и блоковые политики, — это неправильно.
Сегодня мы в первый раз видим возможность создать какое-то новое про-
странство. Начинается оно в Западной Европе, проходит через
Центральную Азию, доходит до Китая, до Восточной Азии. Идея — про-
странство сотрудничества всех со всеми. Этот новый «Шелковый путь»
должен быть открытым для всех, это вселенная, где малые, средние страны
и крупные державы не только сосуществуют, а совместно управляют всем
этим процессом. 
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Тема моего доклада «Мамардашвили как
аналитический философ» не совсем стан-
дартная, довольно новая, поэтому стоит
сначала уточнить, что здесь имеется в
виду. Прежде всего надо сказать, что это,
конечно же, определенная редукция,

упрощение. На самом деле философия М.М. несколько
шире, объемнее, способы его философствования гораз-
до разнообразнее тех, что характерны для аналитиче-
ской традиции, а предметы его мысли выходят далеко за
пределы того круга тем, которыми она себя ограничива-
ет (например, М.М. много внимания уделял темам
искусства, политики, философии истории, которыми
аналитическая философия почти не занимается).
Вообще М.М. считал философию глобальным, цивили-
зационным феноменом — известна его фраза о том, что
культур много, а цивилизация одна. И философия одна,
как некое сверхкультурное явление. Об этом он говорит
во многих своих лекциях. В общем, М.М. мыслит
поверх и помимо любых национальных и временных
разделений, и потому его следовало бы назвать миро-
вым философом, в мышлении которого в числе прочего
есть и глубокая аналитическая составляющая, аналити-
ческий аспект. Этот аспект я считаю наиболее недооце-
ненным в настоящее время, поэтому хочу специально
сосредоточиться на нем и постараться компенсировать
это упущение. 
Таким образом, речь идет, конечно же, не о том, чтобы
причислить М.М. к аналитической традиции с точки зре-
ния истории философии как университетской дисципли-
ны (он принадлежит скорее к континентальной, а не к

* Выступление 22 сентября 2015 г. в Тбилиси на семинаре,
посвященном 85-летию со дня рождения М.К. Мамарда-
швили.
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аналитической традиции с этой точки зре-
ния*), а о том, чтобы рассмотреть его как
аналитического философа в широком

смысле — как философа, широко поль-
зующегося аналитическим методом в
своем мышлении. И здесь для большей

* Здесь полезно заметить, что широко распространенный взгляд на аналитическую философию
как на некую герметичную интеллектуальную область, невосприимчивую к внешнему влиянию (осо-
бенно континентальной традиции), более неактуален. Уже появилось несколько исследований, на-
водящих мосты между континентальной и аналитической традициями, например книга М. Фе-
нинга «Проблема объективности в герменевтике Гадамера в свете МакДауэлловского эмпирициз-
ма» (2015), которая показывает, что наведение таких мостов возможно.



остроты я выдвину несколько спекулятив-
ный тезис о том, что М.М. не стал при-
знанным на Западе аналитическим фило-
софом только потому, что Советский
Союз был закрытой страной, и в течение
20 лет — самых творчески активных деся-
тилетий своей жизни — он был невы-
ездным. Я считаю это главной причиной,
хотя, конечно, были другие факторы —
например, то, что М.М. больше тяготел к
французскому языку, чем к английскому
или немецкому, которые больше приспо-
соблены к аналитическому стилю. Тем не
менее есть веские основание считать, что
М.М. был близок к аналитической тради-
ции и на начальном этапе своего творче-
ского развития мог бы влиться в нее, если
бы внешние обстоятельства благопри-
ятствовали этому. Взять, например, одну
из ранних работ молодого Мамардашви-
ли, статью «Процессы анализа и синтеза»
(1958). Если попытаться определить ее
предметную область, то станет понятно,
что это философия логики, то есть —
чистая аналитика. Я позволю себе даже
сравнить эту работу со статьей известного
аналитического философа Уилларда Ку-
айна «Две догмы эмпирицизма» с точки
зрения цели: оба философа стремятся пре-
одолеть раличение между анализом и син-
тезом; главное отличие этих работ в том,
что Куайн делает это в рамках семантиче-
ской логики, а М.М. — диалектической
логики. 
Можно также увидеть, что философия
Мамардашвили отвечает основным кри-
териям аналитической философии: он не
строил универсальной философской
системы, хотя в его взглядах в достаточ-
ной мере присутствуют и универсаль-
ность, и систематичность; и его мысли
при этом согласованы с научными факта-
ми: не нужно даже быть знатоком его
текстов, чтобы понять, насколько глубок
его интерес к науке (он подчеркивает важ-
ную роль науки почти в каждой своей
работе).

Так вот, в современной аналитической
философии центральными являются три
темы: философия языка, философия и
методология науки (эпистемология) и
философия сознания. Все они входят в
сферу интересов М.М., очень глубоко им
прорабатываются, и особенно в том, что
относится к философии сознания. Здесь
мы не только можем наблюдать пересече-
ние взглядов М.М. и аналитических
философов, но и полноправно сравнить
его взгляды с большинством позиций по
проблемам сознания, которые суще-
ствуют внутри аналитической филосо-
фии, тем самым их проясняя. Углубимся
немного в эти области.
Так, например, в аналитической филосо-
фии есть такая интерпретация взглядов
Декарта на сознание, которая называется
«призрак в машине». Согласно этому тол-
кованию, Декарт якобы утверждал, что
человеческое тело — это машина, меха-
низм, в котором обитает некая нематери-
альная душа, подобная призраку, она дер-
гает за ниточки, а тело движется. Эта
интерпретация была выдвинута аналити-
ком Гилбертом Райлом в 1949 году в книге
«Понятие сознания» (The Concept of
Consciousness). И многие аналитические
философы с тех пор усиленно опровер-
гают этот взгляд, доказывая, что он не со-
ответствует современным научным дан-
ным. Мамардашвили не употребляет это
словосочетание — «призрак в машине» —
и не вступает прямо в полемику с теми
аналитическими философами, которые
придерживаются такого толкования, но он
определенно был в курсе, потому что в
своих «Картезианских размышлениях»,
разъясняя убеждение Декарта в том, что
душа мыслит без тела, он показывает ско-
рее непонимание мысли Декарта и гово-
рит буквально следующее, я процити-
рую: «Речь здесь идет не о том, что в
наших телах… сидит якобы какая-то ду-
ша, которая обладает некой способно-
стью, не являющейся функцией тела.
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Отнюдь». И далее поясняет, в каком смыс-
ле следует понимать тезис Декарта,
поясняет достаточно подробно, чтобы
стало ясно, что «призрак в машине» — это
просто попытка слишком буквально ин-
терпретировать декартовскую мысль,
наглядно ее себе представить, что проти-
воречит законам философского языка,
законам понимания этого языка, о кото-
рых тоже подробно говорит во многих
местах. На этот счет у него есть такое весь-
ма остроумное пояснение: философство-
вание, говорит М.М. — это «бег напере-
гонки с собственной тенью, и эта тень есть
обыденный язык наглядных представле-
ний, который всегда сопровождает фило-
софский язык. Но от своей тени не убе-
жишь — можно только помнить, что это
тень, и не путать ее с реальным предме-
том». Так и этот пресловутый «призрак в
машине» — это всего лишь тень философ-
ского языка Декарта, которая его со-про-
вождает и которую с подачи Райла многие
аналитики стали принимать за его мысль. 
На самом же деле, если говорить коротко,
мысль Декарта, как поясняет ее М.М.,
состояла в том, что никакая телесная,
физическая, материальная причина не
является достаточным условием для
мысли. Мысль нельзя вывести из чего-
либо, происходящего в материальном
пространстве-времени. То есть после
того, как мысль установилась и мы начи-
наем анализировать, как она случается, в
число условий ее случания не могут быть
включены никакие телесные причинения
нашей чувствительности (слуховые, зри-
тельные и др.) — это и означает, что душа
мыслит без тела. Так вот, эта углубленная
интерпретация Декарта позволяет опре-
делить позицию Мамардашвили по про-
блеме сознания (как и его подход к ее
решению) в терминах современной ана-
литической философии. Это позиция,
которая называется дуализм свойств
(property dualism), а его подход чрезвы-
чайно близок к тому, что Дэвид Чалмерс

помыслил как нередуктивный функциона-
лизм в аналитической философии.
Вообще взгляд Декарта и подобные ему
взгляды на природу сознания принято
называть субстанциальным дуализмом.
Этот взгляд предполагает наличие в мире
двух несводимых друг к другу субстан-
ций — мысли и протяжения. А дуализм
свойств представляет собой дальнейшую
отработку, модификацию субстанциаль-
ного дуализма, и отличие его только в том,
что мыслящая субстанция представляется
лишь особым типом свойств некой единой
субстанции, другим типом свойств кото-
рой являются все материальные свойства,
то есть протяженность в пространстве (и
все те свойства, которые мы наблюдаем у
материальных тел), и эти два типа свойств
несводимы друг к другу, точно так же как
у Декарта полностью отличны и несводи-
мы друг к другу субстанции. Эта разли-
ченность субстанций, их несводимость,
по замечаниям М.М., легла в фундамент
современной физической науки.
По поводу науки можно заметить еще один
принципиальный момент. В аналитической
философии есть еще такая позиция по про-
блеме сознания, как интеракционизм, у
которой довольно много сторонников. Этот
интеракционизм тоже часто приписывают
Декарту. Как и субстанциальный дуализм,
эта позиция допускает, что сознание нема-
териально, и для решения вопроса о том,
как связаны сознание и материя, она пред-
полагает прямое влияние этого нематери-
ального сознания на материальные процес-
сы. Но так как законы природы не допус-
кают того, чтобы у материального действия
была какая-то нематериальная причина, то
интеракционизм начинает изыскивать
лазейку в законах природы. Например,
известный израильский физик, сторонник
интеракционизма Авшалом Элитцур пола-
гает, что сознание способно вмешиваться
напрямую в материальные процессы,
допуская для этого возможность наруше-
ния закона сохранения энергии. 
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И Мамардашвили, не вступая опять-таки
прямо в полемику с такого рода взгляда-
ми, все же достаточно четко и недвусмыс-
ленно отвергает этот путь решения про-
блемы сознания — то, что он говорит об
этом, является вполне аналитическим
аргументом. (М.М. очень подробно рас-
суждает на этот счет — я постараюсь
выразить самую суть.) Дело здесь в том,
что нужно быть до конца последователь-
ными в понимании базовых принципов
науки. Если мы приняли (как сделал это
Декарт), что материя это одно, а сознание
это совсем другое, и наука подтвердила
этот принцип, то мы не можем допускать,
что такой фундаментальный научный
принцип, как закон сохранения энергии,
нарушается для того, чтобы сознание
могло влиять на тело. И Декарт в действи-
тельности не утверждал, разъясняет М.М.,
что в человеке мысль и материя как-либо
прямо влияют друг на друга, Декарт пред-
упреждал о существовании третьей суб-
станции, которая опосредует это влияние,
и М.М. развивает эту идею дальше, пока-
зывая, чем эта субстанция могла бы быть
(эта линия рассуждения вводит понятие
единства сознания как производное от
феномена осознавания, и могла бы при-
нести немалую пользу в решении пробле-
мы «сознание — тело», будучи принятой в
расчет аналитическими философами). 
Еще один аналитический аргумент М.М. в
философии сознания вовлекает понятие
актуальной бесконечности. Это понятие
происходит из области философских осно-
ваний математики. Думаю, тем, кто знаком
с творчеством М.М., известен его при-
стальный интерес к математике, логике и в
особенности к философским основаниям
этих точных наук. Так вот, М.М. нашел
применение математическому понятию
актуальной бесконечности в философии
сознания, и мысль его состоит в том, что
любой конкретный свершившийся акт
сознания заключает в себе актуальную
бесконечность — бесконечность смысла,

понимания, интерпретаций и т.п., хотя она
выражена конечными средствами. Эту
актуальную бесконечность М.М. противо-
поставляет так называемой дурной беско-
нечности прогресса, который никогда не
завершается, никогда не приходит ни к
чему окончательному. Один из наиболее
часто употребляемых им примеров — это
пример математика, рисующего спираль.
Математик рисует на доске спираль, виток
за витком, и в какой-то момент останавли-
вается и говорит: «это спираль». Он оста-
навливается в какой-то произвольной
точке, хотя процесс рисования спирали
сам по себе не предполагает такой оста-
новки. Ведь, по сути, эту спираль можно
рисовать бесконечно долго, но нам не
нужно делать этого, чтобы понять, что это
спираль. Здесь действие завершается, хотя
с математической точки зрения оно может
продолжаться бесконечно, и никаких осно-
ваний для его завершения нет.
Этот пример четко резонирует с рассужде-
ниями современных аналитических фило-
софов. Есть такой американский ученый,
Роджер Пенроуз, физик, математик и ана-
литический философ, который занимается
проблемами философии сознания со сто-
роны точных наук, такими как проблема
вычислимости сознания, его моделируе-
мости, проблема математического пони-
мания и т.п. И у него есть очень подроб-
ные рассуждения о незавершающихся
вычислениях (в книге «Тени разума: в
поисках отсутствующей науки о созна-
нии») — он рассуждает о них в рамках
попытки осмысления того, почему вычис-
лительные устройства, компьютеры, не
обладают сознанием и чего им для этого
не хватает. Он приводит много примеров
вычислений, в том числе довольно про-
стых, которые никогда не завершаются, то
есть как бы уходят в дурную бесконеч-
ность прогресса: каждый раз, когда ком-
пьютер пытается выполнить какое-либо
из этих вычислений, он не может завер-
шить свою работу. Он впадает в некую



«дурную бесконечность», как сказал бы
Мамардашвили. Согласно Пенроузу, че-
ловек-математик способен определить
незавершимость вычисления потому, что
обладает в отличие от компьютера способ-
ностью понимания и воображения; то есть
потому, что он сознателен. А, согласно
Мамардашвили, математик не впадает в
дурную бесконечность потому, что в каж-
дом акте сознания заключена актуальная
бесконечность, в том числе и в актах мате-
матического инсайта, конечно.
Более того, у Пенроуза есть прямое упо-
минание той проблемы, которую М.М.

понял, по-видимому, независимо от ана-
литических философов, и эта математи-
ческая проблема так и называется — про-
блема остановки. Она относится к фило-
софским основам информатики, и первым
ею озаботился английский математик
Алан Тьюринг, который в 1936 году при-
думал логический прототип всех совре-
менных компьютеров, устройство, на-
званное «машиной Тьюринга». Про-
блема остановки заключается в том, как
определить ситуацию, в которой работа
машины Тьюринга не может завершить-
ся, и Тьюринг доказал, что эта проблема
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не имеет алгоритмического решения, а
Пенроуз еще усилил его доказательство.
По сути, это как раз аналитический базис
мысли М.М. о том, что сознание заключа-
ет в себе актуальную бесконечность*, и
Пенроуз резюмирует свою мысль тезисом
о неалгоритмизируемости, то есть о
неалгоритмической природе сознания. А
именно что сознающее мышление имеет
некий невычислимый ингредиент, и я
считаю понятие актуальной бесконечно-
сти наиболее подходящим кандидатом на
роль этого ингредиента. 
Пенроуз также подчеркивает роль убеди-
тельности в математике, и то же самое
делает Мамардашвили в рассуждениях о
проблеме сознания. В своей интерпрета-
ции и разработке идей Декарта он часто
ссылается на такое направление в матема-
тике, как интуиционизм, особо подчерки-
вая роль убедительности в отличие от
доказательности — он тщательно разли-
чает эти понятия. 
М.М. вводит представление об актуаль-
ной бесконечности как представление о
завершенности некой внутренней беско-
нечности, с которой он связывает такие
свойства сознательных актов, как полно-
та, неделимость, дискретность. Она акту-
альна в силу того, что присутствует вся
сразу, целиком. А с противоположным
понятием потенциальной, или «дурной»,
бесконечности, которая актуально никогда
не завершена, он, наоборот, связывает
отсутствие сознания и даже невозмож-
ность в принципе прийти ни к какому
сознанию— эта тема фигурирует у него в
виде проблемы бесконечного описания,
бесконечного наблюдения, бесконечного
бега за удовольствиями — она занимает
существенное место в его курсе лекций о
Прусте. (Кстати, примечательно само

название, которое М.М. выбрал для этого
курса лекций, — «Психологическая топо-
логия пути». Ведь топология, как извест-
но, это раздел аналитической геометрии, и
ее старинное латинское название —
Analysis Situs, анализ расположения,
строения). То есть М.М. применяет анали-
тический метод философствования в
самой неожиданной для этого сфере — в
интерпретации художественного произве-
дения, романа, которая, на первый взгляд,
не имеет ничего общего с привычными
предметами аналитической философии. 
М.М. не занимался специально никакой
естественно-научной дисциплиной, но он
высказывал те же мысли, что и величай-
шие ученые и математики нашего време-
ни, причем, скорее всего, совершенно
независимо от них, то есть приходил к
этим мыслям самостоятельным путем,
собственным умом.
Кстати, насчет понятия собственного ума,
которое М.М. тоже тщательно анализиро-
вал, и в продолжение темы полноты
сознания, его явленности, убедительно-
сти в отличие от доказательности — здесь
тоже есть замечательные параллели с
самыми передовыми современными
взглядами в аналитической философии. 
Так, разъясняя философию Декарта, М.М.
особое внимание уделяет такому принци-
пиальному для Декарта феномену, как
«естественный свет» ума, или простые
интуиции ума, которые случаются в этом
свете. Простые интуиции ума есть некие
несоставляемые состояния мысли, то есть
их невозможно составить по частям или
вызвать их в себе произвольным желани-
ем, намеренным действием. Для Декарта
естественный свет ума — а это у него, по
сути, метонимия сознания— являл собой,
как выражается М.М., своеобразную

* Учитывая античный тезис о тождестве бытия и мышления, бытие заключает в себе акту-
альную бесконечность в равной мере. В этом мы можем узнать платоновскую мысль о беско-
нечной природе идей, которая, как считается, инспирировала понятие актуальной бесконечности
в математике. В этот многовековой диспут между математиками и философами я здесь, ко-
нечно же, не имею возможности подробно вдаваться.



архимедову точку опоры в области фило-
софии, то есть такую точку, которая обла-
дает свойством максимально возможной
убедительности и достоверности того, что
открывается сознанию в этой точке, и
находясь в ней мы не можем заблуждаться
уже потому, что эта точка, или простая
интуиция ума не есть продукт нашего рас-
судка (или чьего-то другого рассудка, тем
более), она не есть результат какого-то
прикидывающего и доказывающего мыш-
ления. Все это М.М. разъясняет, развивает
и показывает в больших подробностях.
Мне здесь важно подчеркнуть все эти
свойства сознания, которые он выделяет и
описывает, и прежде всего свойства невы-
думанности, естественности, несостав-
ляемости по частям, чтобы сказать
несколько слов о другом философе. 
Спустя 15 лет после того, как М.М. про-
читал в Москве курс лекций о Декарте, в
англоязычном интеллектуальном про-
странстве появляется Дэвид Чалмерс и
его трактат под названием «Сознающий
ум: в поисках фундаментальной теории»,
в котором его автор пишет, что сознание
само по себе есть explanandum, то есть
предмет для объяснения. Оно не есть
продукт нашего ума, с помощью которо-
го мы хотим объяснить что-то в мире, а
оно само есть такой предмет, или состоя-
ние, на которое мы можем указать и ска-
зать: «вот это требует объяснения». То
есть эта его характеристика сознания по
смыслу полностью совпадает с тем, что
Мамардашвили обозначил как несостав-
ляемое состояние мысли, обладающее
свойством невыдуманности. Этого рода
свойствами Чалмерс, собственно, и
обосновывает свое видение проблемы
феноменального сознания как чисто
философской проблемы; именно невыду-
манность сознания, по Чалмерсу (хотя он
не употребляет само это слово), не позво-
ляет отделаться от его проблемы, хотя
она при этом оказывается неразрешимой
в рамках нейронауки и когнитивных

наук, на которые в основном опирается
аналитическая философия в предмете
сознания. Чалмерс четко и довольно под-
робно обосновывает, почему нельзя
игнорировать проблему феноменального
сознания в аналитической философии,
как можно игнорировать, скажем, пред-
ставление об НЛО или даже о боге: имен-
но потому, что сознание не есть объясни-
тельный конструкт, или какая-то выдум-
ка досужих людей. Так, например, про-
исхождение всего непонятного в мире
можно пытаться объяснить, сказав: «это
сделал бог» — тогда мы пользуемся
понятием бога как объяснительным кон-
структом. Или какие-нибудь другие непо-
нятные явления в природе можно списать
на посещения инопланетян — это тоже
объяснительный конструкт, который
можно выдвинуть вместо того, чтобы
изучать эти явления научно. Но ничего
подобного невозможно в отношении
сознания именно постольку, поскольку
оно не есть объяснительный конструкт, а
есть само по себе explanandum — то, что
требует объяснения. И так же, как Декарт
и Мамардашвили, Чалмерс считает, что
сама физическая наука возможна потому,
что мы напрямую знаем о своем созна-
нии — я полагаю, именно это он имеет в
виду, говоря, что сознание лежит в цент-
ре нашей эпистемической вселенной. 
Можно было бы привести намного боль-
ше таких прямых соответствий, коррес-
понденций мыслей М.М. и аналитиче-
ских философов, но я, пожалуй, подведу
итог тому, что говорил про отношение
М.М. к аналитической философии, и
скажу еще пару слов об аналитике в его
философствовании.
По поводу первого: я думаю, можно с уве-
ренностью констатировать довольно
близкое родство М.М. с аналитической
философией как течением в западной
философии (в самом меньшем случае это
«двоюродное» родство). И причина этого
в том, что М.М. был абсолютно европей-
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ским по духу философом — одним из
немногих, если не единственным подлин-
но европейским и, возможно, самым
великим мыслителем во всей философ-
ской среде советского периода. Его мысль
коренится в философии Нового времени:
в Декарте, в Канте, в Юме, поэтому он
тонко чувствовал и прекрасно понимал
аналитическую философию, хотя фор-
мально не принадлежал к ней. 
Наконец, вместе с тем, что аналитический
подход образует солидный фундамент
теории сознания Мамардашвили, я хотел
бы еще обратить внимание на то, что ана-
литические методы лежат в основании
социальных, культурных и политических
взглядов М.М., будучи глубоко встроены в
них. Многие аналитические идеи и мето-
ды М.М. умел применить к гуманитарным
и общественным сферам, развить на их
основе такие взгляды на эти предметы,
которые по точности и строгости прибли-
жаются к естественно-научному знанию.
А иначе он и не мог: «дьявол играет нами,
когда мы не мыслим точно» — один из
любимых его афоризмов.
Вот как, например, он характеризует
мысль в культуре и истории относительно
хаоса и неисторического существования,
я процитирую: «хаос и бескультурье не
сзади, не впереди, не сбоку, а окружают
каждую историческую точку, так же как в
математике рациональные числа окруже-
ны в каждой точке иррациональными
числами». Эта прямая аналогия с филосо-
фией математики призвана пояснить,
насколько на самом деле хрупки все
достижения культуры и истории, что
культура и история это только маленькие
островки рациональности в огромном
море иррационального и хаоса. 
Или взять отношение М.М. к языку —
насколько тщательно он подчеркивал роль
языка в социальной жизни, особенно на
примере советской социальной действи-
тельности, почти в каждой работе по
этому предмету стремился показать пер-

востепенную важность языка как показа-
теля здоровья или болезни общества. Он
прямо говорил, что проблема восстанов-
ления культуры — это прежде всего про-
блема восстановления языкового про-
странства и его возможностей, ибо если
наш язык искажен, то и мыслим мы иска-
женными представлениями и обществен-
ная наша жизнь будет полна всевозмож-
ных извращений. Эта мысль совершенно
в духе Витгенштейна, который говорил,
что границы моего языка — это границы
моего мира; я не могу помыслить ничего,
для чего у меня нет слов, — это другое
выражение той же мысли. А Витгенштейн
считается одним из столпов аналитиче-
ской философии языка, и М.М. здесь фак-
тически пользуется средствами филосо-
фии языка, хоть он и применяет их к тем
объектам, к которым никто из аналитиче-
ских философов, насколько я знаю, их еще
не применял.
То же самое относится к рассуждениям о
гражданском обществе из цикла вильнюс-
ских лекций. Они излагаются в совершен-
но аналитическом стиле: это рассуждения
наивысшей степени обобщения и отвле-
ченности, в которых все основные посыл-
ки сформулированы в виде принципов,
почти как в математической логике. М.М.
с самого начала предупреждает, что
нужно уметь прикладывать следствия
этих абстрактных принципов к конкрет-
ным социальным реалиям, чтобы их
можно было понять. И это не просто
какая-то интеллектуальная прихоть, это
прямое отражение того факта, что само
гражданское мышление предполагает
умение мыслить довольно абстрактными
категориями, способность гражданина
постоянно иметь в виду эти категории в
своем конкретном социальном действии.
М.М. предупреждал, что метафизика
мысли и свободы имеет свои неизбежные
следствия в общественной жизни, но это
предмет для специального исследования,
конечно.
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Одно из самых ярких впечат-
лений в моей жизни— встре-
ча Мераба Мамардашвили с
о. Александром Менем —
философом и священнослу-
жителем. Они не были знако-

мы и увидели впервые друг друга в Пицунде
на побережье Черного моря. Хорошо помню, что произошло это в 20-х чис-
лах сентября 1987 года, когда мы втроем — Мераб, Лена, моя жена, и я —
пришли из поселка Лидзавы, где жили обычно на Рыбозаводской улице во
время отпуска, чтобы купить на рынке в Пицунде хлеб, овощи и сыр. Было
часов одиннадцать утра, приятное осеннее солнце, мы запаслись на рынке
всем, что нужно, включая две бутылки вина, и перед тем как вернуться,
остановились у кафе, решив, что стоит выпить кофе. И в этот момент, обра-
тив на кого-то внимание, Лена громко сказала: «Юра, это, кажется, —
Алик!». 
Действительно,шагах в тридцати от нас, стояли двое мужчин и один из них
был о. Александр Мень, с которым меня познакомил еще в конце 1963 года
Женя Барабанов, а второй Сережа Рузер, вскоре эмигрировавший в
Израиль и ставший преподавателем на отделении сравнительного религио-
ведения Еврейского университета в Иерусалиме. Обрадовавшись такой
неожиданной встрече, в таком необычном месте, забыв о кофе, мы тут же
все решили отправиться в Лидзаву.
Я не видел о. Александра примерно полгода, но он слышал от меня неодно-
кратно о том, кто такой Мераб Мамардашвили, а Мерабу рассказывал об о.
Александре. Но чтобы они встретились вот так и потом проговорили до 11
часов вечера, сидя за столом на Рыбозаводской!.. Совершенно не помню, о
чем они говорили. Ни я, ни Лена, ни Сережа, общаясь между собой, не вслу-
шивались в их мерно текущую беседу. Но видели, насколько увлеченно, не
обращая на нас внимания, они говорили. Было очевидно, и сегодня я в этом
уверен, что на наших глазах происходила тогда символическая встреча
выдающегося философа и выдающегося священника. Символическая в том
отношении, что, несмотря на совершенно разный жизненный опыт, встре-
тившись впервые, они понимали друг друга с полуслова. 
Я убедился в этом позже, когда в Москву из Тбилиси прилетал Мераб, и мы
отправлялись к о. Александру на электричке в поселок Семхоз недалеко от
Сергиева Посада, где он жил. И там за ужином, который он готовил, угощая
нас не только огурцами и помидорами, выращенными, по его словам, на
собственном огороде, они продолжали общение как давние близкие друзья,



судя по выражению их лиц и иронично-доброжелательной интонации,
когда обменивались репликами по поводу происходивших в стране собы-
тий. Философ и богослов не спорили, хотя, казалось бы, для этого были все
основания и причины, понимая друг друга, потому что думали об одном и
том же — о свободе и человеческом достоинстве. 
Увы, 9 сентября 1990 года был убит о. Александр, а 25 ноября того же года
в аэропорту «Внуково», возвращаясь на родину в Грузию, умер от инфаркта
Мераб. 
Это были два близких и дорогих мне человека, и, думаю, не случайно при-
мерно за месяц до гибели о. Александра в августе 1990 г. я видел сон, о
котором хочу рассказать.
Представьте себе котлован — глубокий и ослепительно ярко освещенный,
как в полдень при ярком солнце, и меня в этом котловане. Я это ясно ощу-
щаю, хотя на глазах у меня темные очки, и понимаю, что ослеп, а ведет
меня по котловану на поводке собака, которая тоже явно слепая, потому что
у нее на глазах тоже темные очки. Куда ведет, — не знаю, понимаю лишь,
что все это происходит при ярком свете, и, видимо, оттого что не понимаю,
начинаю громко стонать и даже кричать, как мне сказала напугавшаяся
Лена, разбудив меня.
Когда убили о. Александра, а потом умер Мераб, я стал думать, что это был
не просто сон, а предчувствие или какое-то внезапно посетившее меня чув-
ство, что оба моих поводыря (назову их так) скоро покинут меня.
Что это, спрашивал я себя, знание-предчувствие ослепшего тела или ясно
видевшего ума (сознания)?.. А накануне гибели о. Александра — вечером
8 сентября часов в шесть — в комнату, где я лежал в это время в полудреме
(весь день я чувствовал себя отвратительно, причем утром после ванны
надел красные джинсы и черную рубашку, которую купил лет за 15 до этого
и ни разу не надевал), в открытое окно влетел голубь и сел под стол. Я ре-
шил, что что-то случилось с мамой (она болела), взял его в руки, посмотрел
внимательно в глаза, подошел к окну и выпустил его.
Конечно, то, что за день до убийства утром я надел красно-черную одежду
(знак предстоящего траурного дня), можно считать культурной услов-
ностью, но — опять же — на этот раз мое тело совершало явно, казалось
бы, осмысленные движения, а ум спал. 
Не буду останавливаться на возможных интерпретациях сна. Остановлюсь
на убийстве, о котором услышал по телефону ранним утром 9 сентября.
«За что?..» — невольно спросил я своего друга, который мне позвонил.
И, положив трубку, словно увидел Алика — его таинственно улыбающееся
лицо и глаза, в которых никогда не замечал фальши, и знал что его откры-
тость, тактичность, артистизм были очевидны всем, кто с ним общался.
Конечно, подумал я, это связано с его даром священнослужителя в стране
«развитого социализма». А свое призвание он видел в возвращении обще-
ства к Богу, к христианским, человеческим ценностям.
Сошлюсь на интервью начала 1991 года журналу «Век XX и мир», где на
вопрос о причинах убийства, я, в частности, сказал, что о. Александр,
прекрасно знавший русскую философскую традицию, особенно ценил
Владимира Соловьева за его, как он выражался, «вселенский горизонт».
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А представители официальной Церкви видели в Мене «отступника-экуме-
ниста» и обвиняли в том, что он встречался с баптистами и молился с ними,
симпатизировал католикам. А с другой стороны, ему постоянно напомина-
ли о себе, но уже по другой причине, поскольку он был еврей, «русские
патриоты», от которых он получал угрожающие письма. 
Повторю, предваряя возвращение к Мерабу, что я сказал в интервью, отве-
чая на уточняющие вопросы. 
Во-первых, что касается отношения о. Александра к католикам и протестан-
там. Естественно, когда некоторые члены его паствы, разочаровавшись в
православии, становились баптистами, он страдал, но не осуждал их, а гово-
рил, что эти люди не ушли от Христа. Он считал, что экуменическое движе-
ние должно развиваться, а иначе у верующих будет неизбежно возникать
чувство исключительности своей Церкви и сознание, что лишь она самая
истинная и великая. Прошлое не интересовало его само по себе. Он искал в
нем подтверждение собственному пути, верил в живое, одухотворяющее
начало истории. Не случайно все написанные им книги были объединены в
серию, которую он назвал: «В поисках Пути, Истины и Жизни».
И во-вторых, я говорил: убийство о. Александра было совершено теми, кто
продолжает думать, что именно убийства могут повлиять на выход из того
кризиса, в котором мы находимся. Как вообще это стало возможно? Ведь те,
кто стоит за этим убийством, отнюдь не сумасшедшие, ими что-то двигало,
какая-то, видимо, своя вера, сформировавшаяся в нашей же, отечественной
культуре.Очевидно, массовое сознание живет по каким-то своим законам, и
в его недрах могут совершаться чудовищные трансформации, после кото-
рых и может происходить то, что случилось. В чем же тогда и где истоки
этих трансформаций? Известно, что в России произошло по меньшей мере
два трагических события: в XVI веке произошла расправа с «русской свя-
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тостью», после чего перестала существовать свободная церковь. А в XIX —
в результате убийства Александра II — наступила трагедия русской госу-
дарственности. Учитывая, что в 1881 году был убит царь, который своими
реформами как раз и стремился проложить путь в том числе к духовному
оздоровлению общества, и убит не в результате дворцового переворота или
заговора, а собственным народом. Как и убитый в 1918 году Николай II. 
Почему в нашей стране убивали царей, а после революции не только дворян,
но и священников? Причем десятками тысяч. Разве это можно понять, если
мы христианская страна? В каком состоянии должен был находиться народ,
чтобы поверить в идеологию мести? И кто несет ответственность за преступ-
ления: власть или народ? Или интеллигенция? Почему все повторяется, нахо-
дя оправдание в якобы ценностях «истинного православия» и величия России
либо «общественной справедливости»? Причем механизм оправдания прост.
Для этого нужно, прежде чем убить человека, перестать считать его челове-
ком, называя врагом или предателем народа. Или жидомасоном… 
Разумеется, слушая лекции Мераба и общаясь с ним, умозрительно я уже
знал ответ на свой риторический вопрос «За что?..». 
«Идеология — это… иллюзорное сознание не в психологическом смысле.
Оно не зависит от того, верят люди или не верят во что-то… — говорил он
в своих лекциях, посвященных социальной философии в 1981 году. —
Можно даже сформулировать [по этому поводу] закон: всякая идеология в
своем имманентном развитии доходит до такого пункта, когда ее эффектив-
ность, или рациональная эффективность, не зависит от того, разделяют
люди эту идеологию или не разделяют ее. Почему? Да потому, что она раз-
рушает словесное пространство, лишь внутри которого может артикулиро-
ваться и кристаллизироваться мысль. Это просто разрушение языка… Вы
можете подмигивать друг другу — пожалуйста, но когда вы захотите хоть
как-то узнать, что вы сами думаете, вы не сможете этого сделать...»*.
Это был диагноз, поставленный философом государственной системе за
несколько лет до того как она начала распадаться, потому что появились и
были люди, осмелившиеся думать. Или, как выражался Мераб, — «зани-
маться возможными способами прояснения нашего [жизненного] опыта».
При этом проясненный опыт самого Мераба впечатляет.
Хорошо помню его рассказ о «профилактической беседе» с ним в начале
1980-х сотрудника КГБ и его слова: «Мы знаем, что вы считаете себя
самым свободным человеком в этой стране».
Разумеется, Мераб никогда так не считал, но тема свободы, несомненно,
была главной в его жизни и творчестве. Не свобода выбора, а именно сво-
бода как таковая, о которой он говорил: «это феномен, который имеет место
там, где нет никакого выбора. А есть нечто, что в себе самом содержит
необходимость». «Свобода ничего не производит, она производит только
свободу, большую свободу». 

Юрий Сенокосов

* Мамардашвили М. Вильнюсские лекции по социальной философии. Опыт физической
метафизики. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2012. — С. 236. 



Arkady Ostrovsky. The Invention of
Russia. The Journey from Gorbachev’s
Freedom to Putin’s War. London: Atlantic
Books, 2015. — xvi, 384 p.   

Название этой книги отнюдь не случайно
заставляет читателя вспомнить о нашу-
мевшей работе Ларри Вульфа «Изобретая
Восточную Европу»*. Подобно амери-
канскому исследователю, показавшему,
как деятели Просвещения сначала «при-
думали» разграничительные линии, раз-
делившие европейский континент на
передовой Запад и отсталый Восток, а
затем на века законсервировали эти сте-

реотипы в европейских ментальных кар-
тах, Аркадий Островский попытался убе-
дить читателя в том, что современная
Россия в значительной мере оказалась
порождением собственных средств мас-
совой информации, как печатных, так и
электронных. Как следует из этой публи-
кации, автор категорически убежден в
двух вещах: во-первых, в том, что в
современную эпоху СМИ оказывают
невиданное прежде воздействие на поли-
тический процесс, а, во-вторых, что фор-
мируемый ими образ России не слишком
связан со страной из плоти и крови, с
Россией реальной. 
В то время как задача бумажной и элек-
тронной прессы в Советском Союзе
заключалась в том, чтобы блокировать
нежелательную информацию и оберегать
государственные устои, по мере деграда-
ции коммунистического режима принци-
пы работы журналистов самым радикаль-
ным образом пересматривались. СМИ, и
в особенности газеты, превращались не
просто в активного, но в ведущего сто-
ронника политических перемен. В книге
увлекательно и живо описывается про-
цесс становления таких «флагманов пере-
стройки», как «Московские новости»,
«Коммерсант», «Огонек», а также предла-
гаются портреты ключевых вдохновите-
лей и исполнителей этих проектов, от
Егора Яковлева и Виталия Коротича до
Максима Соколова и Александра
Невзорова. Тех, кто жил в годы пере-
стройки, это чтение, несомненно, осве-
жит и встряхнет: автор мастерски рекон-
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* См.: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения.
М.: Новое литературное обозрение, 2003.  



струирует эпоху, которая несла в себе
столько оптимизма — и от которой сего-
дня, к несчастью, ничего не осталось. 
Фактически, у автора получилась впечат-
ляющая панорама последнего тридцати-
летия советской и постсоветской истории.
Эволюция российских СМИ заботливо
вплетается им в контекст важнейших
исторических событий, через которые
прошла «новая» Россия: в этом ряду ока-
зываются явление Горбачева и перестрой-
ка, путчи 1991 и 1993 годов, ожидаемый
уход Ельцина и неожиданный приход
Путина, десятилетие нефтегазового
изобилия и даже война на Украине.
Островский не голословен: в процессе
подготовки своей книги он побеседовал с
огромным числом людей, непосредствен-
но участвовавших в описываемых сдви-
гах. Среди них политики (в частности,
Михаил Горбачев, Алексей Навальный,
Борис Немцов), капиталисты (Владимир
Гусинский, Михаил Фридман, Анатолий
Чубайс), журналисты и общественники
(Дмитрий Муратов, Евгений Киселев,
Ирина Прохорова). Разумеется, автор
предвзят и не скрывает этого, но я не стал
бы слишком уж ставить это ему в укор. В
конце концов, нужно ведь как-то разбав-
лять то консервативное месиво, в котором
в последние годы варится российское
общественное сознание.
Впрочем, с трактовкой новейшей отече-
ственной истории, которую предлагает
Островский, не только можно, но и нужно
спорить. Скажем, освещая события сен-
тября и октября 1993 года, он однозначно
оправдывает Бориса Ельцина, полностью
игнорируя тот факт, что с юридической
точки зрения первый президент России,
сначала спровоцировавший политиче-
ский кризис безответственным указом №
1400, а потом и допустивший расстрел
здания парламента из танковых орудий,
отнюдь не был невинным агнцем. Кстати,
если говорить об интересующей автора
теме «взросления» наших СМИ, то низко-

му искусству искажать истину ради поли-
тических выгод они научились именно в
ходе противостояния парламента и прези-
дента. Осенью 1993 года демократиче-
ская журналистика решила, что благород-
ной целью вполне можно оправдывать
любую ложь; эта максима, многократно
опробованная в ходе упорного шельмова-
ния депутатов (кстати, легитимных в той
же мере, что и президент), дискредитации
парламентаризма и разделения властей
как такового, очень пригодилась чуть
позже, в 1996 году, когда больного главу
государства понадобилось переизбрать на
новый срок вопреки здравому смыслу и
нулевому рейтингу. Имея в виду все это,
мы не должны удивляться тому, в какое
чудовище российская пресса преврати-
лась в путинскую эпоху.            
Описанию этой «профессиональной
деформации» Островский посвящает
едва ли не половину своей работы. Его
диагноз печален: независимой журнали-
стики в России больше нет, а то, что
пытаются за нее выдавать, на самом деле
является инструментом политической
апологетики. Он показывает, как журна-
листы превращаются в пропагандистов, и
до какой степени беззастенчивой и опас-
ной может быть современная пропаганда.
Наконец, особое внимание автор уделяет
тому, как, благодаря стараниям СМИ,
ширится пропасть между Россией настоя-
щей, каждодневно ощущаемой миллиона-
ми наших сограждан, и Россией вымыш-
ленной, любовно творимой отечествен-
ным телевидением. Все прогнозы, кото-
рые делает Островский на страницах
своей книги, нехороши; он вообще не
церемонится с впечатлительным читате-
лем, особенно когда дело касается анали-
за путинской эпохи. С другой стороны,
почему бы и нет? В Лондоне или в Нью-
Йорке, по крайне мере, издавать такие
честные книги пока еще можно. 

Андрей Захаров 
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ЧЕГО ХОТЯТ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?

А. Шумилин. Политика США на Ближнем Востоке в
контексте «арабской весны». — М.: Международные
отношения, 2015. — 336 с.

30 сентября 2015 года российская боевая авиация
неожиданно для всего остального мира нанесла первые
ракетно-бомбовые удары по территории Сирии. Тем
самым впервые после распада СССР и впервые после
вывода советских войск из Афганистана в феврале 1989
года Россия ввязалась в вооруженный конфликт на тер-
ритории самого опасного региона мира — Ближнего
Востока.
Афганская авантюра обошлась Советскому Союзу доро-
го. 15 тысяч погибших и десятки тысяч раненых совет-
ских военных. Сотни тысяч погибших афганцев, 5 мил-
лионов беженцев из этой страны. Одних только совет-
ских военных самолетов было сбито 118. Расходы на
войну составили за десять лет более 60 миллиардов дол-
ларов, сделав имперское бремя СССР окончательно непо-
сильным и поспособствовав краху советской экономики.
Двадцать пять лет после этого втягивание России в ближ-
невосточные конфликты было табуировано, прежде всего
по причине трагического афганского опыта. Теперь это
табу внезапно нарушено решением Владимира Путина
помочь своему союзнику Башару Асаду.
Пока неясно, как далеко зайдет Россия в своей сирий-
ской операции. Какие масштабы она приобретет, во что
нам обойдется, какие последствия повлечет за собой.
Страна, которая очень давно и глубоко увязла на
Ближнем Востоке — США. У США свой богатый и дол-
госрочный опыт присутствия в регионе — в последние
годы все более провальный. В ходе многолетних опера-
ций в Ираке и Афганистане США потеряли тысячи своих
военных и гражданских лиц и потратили астрономиче-
ские суммы денег (по оценкам, до 1,5 трлн долларов).

Владимир Рыжков,
политик, публицист



Барак Обама был дважды избран американцами своим президентом в
значительной степени благодаря своему обещанию уйти с Ближнего
Востока, который в глазах многих американцев превратился в новый
Вьетнам. При Обаме США значительно сократили свое военное присут-
ствие в регионе, постепенно передавая управление властям в Багдаде и
Кабуле. Но уход американцев тут же обернулся вакуумом власти и акти-
визацией радикалов из движения «Талибан» и «Исламского государства»
(ИГ). Даже ослабленная и стремящаяся сократить свое присутствие
Америка остается фактором, без которого стабильность региона невоз-
можна.
Теперь, когда российские и американские боевые самолеты оказались в
одном регионе, бомбят одну и ту же страну и предпринимают усилия к
тому, чтобы случайно не столкнуться друг с другом в сирийском небе,
стало особенно важно хорошо понимать политику и мотивы друг друга. 
Для точного адекватного понимания целей и средств США на Ближнем
Востоке нужны специалисты по региону. Они в России, к счастью, есть.
Но очень часто их компетентный и спокойный голос, даже таких круп-
ных и авторитетных, как недавно скончавшийся академик Евгений
Примаков, заглушает крикливый шум демагогов и демагогической про-
паганды.
Со времен начала холодной войны, от дней позднего Сталина, заложив-
шего основы советской геополитической картины мира, Америка для рос-
сийских ястребов олицетворяет образ сатаны в современном мире.
Согласно принятой ими картине, Америка последовательно выстраивает
стратегию полного контроля над миром. Она подчинила себе Европу и
весь Запад — исключительно в своих корыстных интересах. Она держит
за главного врага Россию и подозревает Китай — как две единственные
сверхдержавы, способные бросить вызов ее своекорыстному господству.
Все ее разглагольствования про права человека и демократию — всего
лишь лживая пропаганда, призванная прикрыть цинизм и корысть.
Применительно к региону Ближнего Востока цели Америки, во-первых,
качать оттуда дешевую нефть, во-вторых, вытеснить из региона Россию и
Китай, в-третьих, поддерживать там хаос и конфликты, в-четвертых,
разорить Европу, спровоцировав поток беженцев в нее, и в-пятых, нака-
зать непокорных ближневосточных властителей, не желающих идти к
Америке в рабство.
Если в самих США сложился консенсус относительно того, что многолет-
ние и разорительные войны США в Ираке и Афганистане являются про-
валом американской внешней политики, самым крупным со времен ката-
строфы во Вьетнаме, то в России широко бытует мнение, что американ-
цы, напротив, устроили кровавый хаос в регионе «специально», чтобы
посеять там хаос, это и был их хитроумный замысел. 
Не так давно один из ведущих российских специалистов-арабистов
Александр Шумилин выпустил книгу, в которой подробно и объективно
раскрывает механизмы и цели политики США на Ближнем Востоке.
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А. Шумилин долгие годы жил и работал в регионе, в частности в Тунисе,
Алжире и Египте. В его биографии — работа помощником Евгения
Примакова. Его диссертация еще в далеком 1979 году была посвящена
проблемам создания Палестинского государства. Сейчас А. Шумилин —
доктор наук и глава Центра анализа ближневосточных конфликтов
Института США и Канады РАН. Им написана уже целая серия книг, рас-
крывающих стратегию США в исламском мире, а также возможности
сотрудничества России и США в этом взрывоопасном регионе.
Сам автор так пояснил мне основную задачу последней книги: «развенча-
ние мифов об американской политике». Причем мифов, широко бытую-
щих не только в России, но и в самих США. Это ему вполне удалось.
Исследование логично и доказательно, с опорой на большой объем доку-
ментов, раскрывает логику и преемственность американской политики на
Ближнем Востоке, на протяжении десятилетий, вне зависимости от пере-
хода власти от одной администрации Белого дома к другой.
Реальность состоит в том, что и сам Ближний Восток не может обойтись
без американского присутствия, американской помощи, американских
гарантий безопасности, в том числе и военных. Дело в том, что стратеги-
ческие интересы многих арабских стран также строятся на присутствии
США в регионе.
Еще один старый миф, разоблачаемый Александром Шумилиным, — о
том, что политика вашингтонского истеблишмента полностью подмята
американским произраильским лобби, которое якобы буквально вьет из
любого американского президента веревки. Как и противоположный
миф — о якобы доминировании в США проарабского нефтяного лобби,
ориентированного на арабские монархии Персидского залива, прежде
всего на Саудовскую Аравию. На самом деле политика США в регионе
Ближнего Востока сложна и многомерна. Например, Израиль получает
ежегодно помощь от США в размере 3 млрд долларов, а Египет получил
с 1974 по 2011 год уже более 50 млрд долларов. При этом Египет и
Саудовская Аравия играли ключевую роль в стабилизации региона, в
продвижении планов израильско-палестинского урегулирования.
В США активно работают, в легальных рамках, как произраильское, так
и проарабское лобби, у обоих лобби есть сторонники в конгрессе.
Большое влияние имеет и нефтяное, энергетическое лобби, в первую оче-
редь собственно американское. Но ни одна администрация, как показыва-
ет А. Шумилин на множестве примеров, не является инструментом того
или иного лобби. Американские политики выслушивают аргументы всех
сторон, но решения принимают самостоятельно. «Усилия же лоббистов
применительно к внешнеполитической линии США могут быть учтены
правительством, а могут быть и проигнорированы. Они, несомненно,
вторичны», — заключает А. Шумилин.
Еще один популярный миф — о том, что стратегия насильственной
смены режимов во всем мире, и в частности на Ближнем Востоке, была
разработана и реализована брутальной администрацией Джорджа Буша-
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младшего, его нетерпеливыми неоконами. Как справедливо
напоминает А. Шумилин, на самом деле стратегию двойного
сдерживания (Ирака Саддама Хусейна и Ирана при шиит-
ских аятоллах) выдвинула еще администрация Билла
Клинтона в далеком мае 1993 года, в том числе не исключая
применения военной силы и силовую смену режима. Автор
прослеживает преемственность интересов и стратегиче-
ских основ этой политики начиная от первого входа США в
регион при Ф.Д. Рузвельте и дальше, последовательно: при
администрациях Г. Трумена, Д. Эйзенхауэра, Д. Кеннеди, Р.
Никсона и Д. Картера, Р. Рейгана, обоих Бушей, Клинтона и
Обамы. Менялись термины, обозначения доктрин и стратегий, соотноше-
ния идеализма и реализма, но основы — а именно сохранение баланса
между арабами и израильтянами, гарантии существования государства
Израиль, продвижение демократии в регионе, помощь традиционным
союзникам — оставались всегда неизменными.
Та же преемственность политики характерна и для отношений с
Ираном. С одной стороны, все последние администрации США стре-
мятся оказывать давление, в том числе и санкционное, на Тегеран с
целью не допустить создания иранского ядерного оружия и спонсирова-
ния иранцами терроризма. С другой стороны, США остаются открыты-
ми для диалога. Обама довел эту стратегию до логического конца,
заключив в 2015 году, с участием России и других коспонсоров перего-
воров, «иранскую сделку» — отказ от ядерных разработок Ираном в
обмен на снятие санкций.
Столь же долгосрочный характер носит и американская стратегия проти-
водействия терроризму, которую Штаты реализуют после теракта на
мюнхенской Олимпиаде 1972 года и убийства американского посла в
Судане в 1973 году. Характерно, что американцы столь же сильно подо-
зревали СССР в спонсорстве антиамериканского терроризма, как и совет-
ские лидеры были уверены в том, что международный терроризм —
порождение самих США, поддерживавших моджахедов, в том числе
Усаму Бен Ладена, против советских войск в Афганистане. Увы, и то и
другое — правда. Как правда и то, что Бен Ладен, «Аль-Каида» и ИГИЛ
превратились из орудия США в их злейшего, смертельного врага. Того
самого врага, который обрушил башни-близнецы в Нью-Йорке 9 сентября
2001 года, убив тысячи американцев. Отрицание этого очевидного факта
делает крайне затруднительным сотрудничество России и США в борьбе
с терроризмом.
Начиная с 2004 года главным противником США объявлены междуна-
родные террористические сети — «Аль-Каида», а теперь и ИГИЛ.
Концептуально это очень сложный враг, когда размываются сами поня-
тия «военные действия», «дипломатия», «разведка» и даже понятие «тер-
роризм». Как вести действия на территориях дружественных государств,
если там есть базы террористов? Как быть в этом случае с принципами
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суверенитета и невмешательства? Как бороться с терроризмом, не разру-
шив при этом принципов глобализации и открытого мира? И так далее.
А. Шумилин показывает, что позиция США далеко не так примитивна и
одномерна, как это обычно стремятся представить сторонники теории
заговоров. Вопреки рассхожим утверждениям о том, что за всеми терро-
ристическими сетями стоят сами США, А. Шумилин подчеркивает:
«антитерроризм был и остается… важнейшим и структурообразую-
щим элементом» американской внешней политики.
Приверженность теории заговоров, стремление всюду видеть «внеш-
нюю руку» и спецоперации «западных спецслужб» привели к тому, что
даже знаковые события 2011 года, массовые протесты в арабском мире
и падение целого ряда авторитарных режимов громогласно объявляются
примером инспирированных извне и организованных самими США и
шире — Западом «цветных революций». Автор показывает всю абсурд-
ность таких домыслов. Для США и для Запада череда демократических
революций в арабских странах стала полной неожиданностью. Власть
потеряли самые надежные союзники США в регионе — Х. Мубарак в
Египте, Бен Али в Тунисе, Абдалла Салех в Йемене. А. Шумилин пока-
зывает, как сложно и противоречиво выстраивалась политика админист-
рации Барака Обамы в ответ на быстрое изменение ситуации в регионе.
Он подчеркивает, что череда демократических революций имела «несо-
мненно, сугубо внутренние (как экономические, так и политические)»
причины.
Интересно отметить, что в стремлении стабилизировать пришедший в
движение регион США предпочитают, в духе «реал политик», скорее под-
держивать укрепление государств, нежели пускаться в рискованное пла-
вание по созданию демократий, что хорошо видно на примере Египта, где
короткий опыт властвования «Братьев-мусульман» показал всю пробле-
матичность этого лозунга и этих экспериментов. И где США в итоге под-
держали возвращение к власти военных, при условии проведения ими
умеренных демократических реформ.
Теперь, когда Россия стремится выйти из международной изоляции и
укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, особенно важно определить
общие интересы России и США в регионе. Они очевидны. Два глобаль-
ных вызова для обеих стран — угроза распространения оружия массового
уничтожения и угроза международного терроризма. Здесь интересы двух
стран совпадают. Более точное понимание представлений и интересов
друг друга помогут теснее координировать совместные усилия в борьбе с
этими критически опасными угрозами. Книга Александра Шумилина,
разрушающая мифы об американской политике на Ближнем Востоке,
несомненно, может этому помочь.
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ПОЛИТИКА И СИЛА ДУХА

Джонсон Борис. Фактор Черчилля: Как один человек изменил историю;
пер. с англ. А. Галактионова. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. —
448 с.

Если Александр Шумилин показывает, как работает американская поли-
тическая машина, эта громоздкая государственная система, сохраняющая
инерцию и преемственность на протяжении десятилетий, вне зависимо-
сти, или почти вне зависимости от того, кто стоит у ее руля, то книга
Бориса Джонсона о Черчилле — гимн личности и личному подвигу. Эта
книга — в первую очередь о решающей роли личности в истории.
Отсюда и ее название — автор стремится показать, как именно лично
Уинстон Черчилль (его личный фактор) в переломные моменты истории
XX века определил ее дальнейший ход и исход.
Борис Джонсон — профессиональный журналист, политик, эксперт
Школы, внезапно для многих ставший мэром Лондона от Консервативной
партии в 2008 году и остающийся мэром британской столицы по сей день.
Среди его друзей и однокашников — лидер Консервативной партии и
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Написать книгу о Черчилле, человеке, про которого давно известно
решительно все, буквально о каждом дне его долгой 89-летней жизни, —
предприятие смелое. Однако Джонсон справился с этой задачей с блес-
ком. Книга была заказана ему издательством в связи с 50-летием со дня
смерти великого премьер-министра (январь 1965 г.), и автор нашел тот
оригинальный угол зрения на фигуру героя, тот необыкновенный аспект,
который делает чтение книги увлекательным, а взгляд автора свежим и
актуальным. А именно — он создал открытую апологию Черчилля,
решив, по прошествии многих лет, подвести итог его жизни по гамбург-
скому счету. 
Автору помогли его великолепное итоновское и оксфордское образова-
ние, а также богатый журналистский и редакторский опыт. Это отмен-
ный язык, английское чувство юмора, легкость изложения и одновре-
менно напряженная сюжетная фабула. Чего, например, стоит начало
книги. В первой главе рассказывается о ключевом моменте в судьбе
Черчилля и Великобритании, более того — всего мира. 28 мая 1940 года
Черчилль, после тяжелых многочасовых дебатов, сумел переломить
панические настроения своего кабинета министров и настоять на том,
чтобы решительно отказаться от мирных переговоров, предлагаемых
Гитлером, и продолжить смертельно опасную вооруженную борьбу с
нацистской Германией. Дебаты проходили на фоне катастрофического
поражения Франции и реальной угрозы вторжения немцев на
Британские острова. Часть кабинета склонялась к мирным переговорам
с Гитлером. Но Черчилль, раз за разом беря слово и демонстрируя свою
знаменитую железную волю, настоял на продолжении войны — и тем
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самым предопределил ход мировой истории. Он оказался единственным
британским политиком того времени, который решился на сопротивле-
ние гитлеровской Германии, отдавая себе полный отчет в неизбежных
жертвах и потерях.
Борис Джонсон открыто восхищается Черчиллем. Да и нельзя не восхи-
щаться человеком, которого он описывает. Перед мысленным взором вста-
ет личность мирового значения, сохранявшая долгие годы влияние на умы
миллионов людей. Черчилль был выдающимся политиком, избиравшимся
в британскую палату общин на протяжении более полувека, бывший дваж-
ды премьер-министром, лордом казначейства, министром внутренних дел,
морским министром в годы Первой мировой войны, министром по делам
колоний. Черчилль написал 31 книгу, произнес речей на 18 увесистых
томов, написал и надиктовал один миллион документов (!), прочитал не
менее пяти тысяч книг и заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии
по литературе. Все свои речи и книги он написал и надиктовал сам, нико-
гда не прибегая к услугам спичрайтеров. Он сыграл важную роль в обеих
мировых войнах. Черчилль-художник оставил более пятисот живописных
работ. Черчилль-путешественник и много перемещавшийся по миру поли-
тик намотал миллионы километров по планете Земля. А еще он был пре-
красным отцом и мужем — при такой сверхчеловеческой нагрузке!
Уинстон Черчилль для Бориса Джонсона — недостижимый в наши дни
образец человека — человека-героя, Геракла из античного мифа, весель-
чака и обжоры Гаргантюа с мозгом Сократа. Автор с удовольствием опи-
сывает пристрастие Черчилля к роскоши, вкусной еде, спиртным напит-
кам и сигарам. Он восхищается личным бесстрашием Черчилля, един-
ственного политика такого уровня в истории, которых побывал под
обстрелом на четырех континентах. Он изумленно описывает рабочий
день Черчилля, с многочасовым интенсивным трудом, коротким сном и
изобилием выпивки и табака. Как такое вообще возможно, да еще и на
протяжении почти целого века?
Черчилль вовсе не всегда выходил победителем и далеко не всегда был
прав. На его счету немало ошибок, тяжких поражений и обыкновенных
глупостей, вроде увлечения евгеникой или провальной Дарданелльской
операции в 1915 году в бытность его морским министром
Великобритании. Бывали у него годы изоляции и забвения. Но, как пока-
зывает в своей книге автор, в ключевых вопросах, перед лицом решаю-
щих выборов своей жизни и мировой политики, Черчилль всегда прини-
мал безошибочные решения, и его воля и энергия приводили к тому, что
эти решения принимала вслед за ним вся нация, вся Британская империя.
Он был непосредственно причастен к изобретению танка и развитию
военной авиации. Он один из первых заложил основы социального госу-
дарства в Европе. Поддержал создание государства Израиль и приложил
руку к современной карте Ближнего Востока. Сделал ставку на союз с
Америкой перед лицом нацистской угрозы и поддержал Советскую
Россию в первый же день нападения на нее Гитлера — выступив с речью
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поддержки и солидарности уже 22 июня 1941 года. Он пер-
вым из британских, и не только, политиков разглядел смер-
тельную опасность, исходившую от Гитлера, и первым при-
нялся бить в набат. Его воля и вдохновляющие речи мобили-
зовали британцев на отражение атак гитлеровцев в 1940
году, когда британские острова сопротивлялись немцам в
полном одиночестве. Он помог Рузвельту убедить амери-
канцев вступить в войну в составе антигитлеровской коали-
ции. Он старался помочь полякам сохранить суверенитет и
сражался за англосаксонские ценности свободы и демокра-
тии. Он был настоящим воином и никогда не требовал от
британцев того, к чему не был готов сам.
Черчилль несколько раз падал, но всякий раз находил в себе силу и волю
подняться. Одна из ключевых причин такой несгибаемости и политиче-
ской непотопляемости Черчилля — его честность. Как чрезвычайно энер-
гичный деятель Черчилль сделал много ошибок, но никогда не обвинялся
в коррупции. В этом, да и во многих других отношениях его репутация
была безупречна.
Книга особенно хороша тем, что больше рассказывает о Черчилле-челове-
ке, нежели о политике. Множество страниц посвящены отношению героя
к любимой жене Клементине, к матери и к отцу — лорду Рэндальфу, к
няне, к секретарям и стенографисткам, к соратникам по борьбе. «Его
этика, по существу, была дохристианской, наверное, даже гомеровской.
Он неизменно стремился к славе и престижу — как для себя, так и для
Британской империи. Но у него было глубоко укоренившееся чувство, под-
сказывавшее ему, как надлежит поступать, как быть справедливым».
Полвека спустя после смерти великого англичанина, признанного в ходе
общенационального опроса Би-би-си в 2002 году величайшим британцем
в истории, Борис Джонсон стремится выяснить — что из обширного
наследия Черчилля сохраняет значение в наши дни. И выясняет, что очень
многое. 
Например, ООН, ведущая свое начало от Атлантической хартии, подпи-
санной Черчиллем и Рузвельтом на военно-морской базе Арджентия близ
Ньюфаундленда 14 августа 1941 года. Как и основополагающий англо-
американский политический и военный союз, берущий начало в 1940
году. Именно тогда Черчилль, обращаясь за помощью к США, вышедшим
из тени Британской империи на первое место в мире по экономической
мощи и динамике роста, сформулировал новую доктрину — о двух вели-
ких нациях с общей историей, общими традициями и общими ценностя-
ми. Именно этим двум нациям, по его словам, принадлежал патент на анг-
лосаксонские идеи демократии, свободы, равноправия перед законом и
независимого суда. Он ввел понятие солидарных «англоязычных наро-
дов», в том числе чтобы преодолеть травматическое ослабление
Британии и процесс распада самой большой в мире империи. Американо-
британский союз и сегодня представляет собой одну из важнейших кон-
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стант мировой и европейской политики. «Человек — это дух!» и
«Никогда не отдаляйтесь от американцев!» — завещал он своим сорат-
никам на последнем для себя заседании кабинета министров.
К концу войны Британия представляла собой военную силу второго ранга
в сравнении с могущественными США и СССР. Как выражался
Черчилль, маленький британский лев тогда «бродил между гигантским
русским медведем и огромным американским слоном». Тем не менее
Черчилль добился того, что послевоенное устройство мира обсуждалось
им на равных, по полному праву, в Ялте и Потсдаме. А Великобритания
стала одной из пяти великих держав — победительниц, членов Совбеза
ООН с правом вето. Его сила и его авторитет переносились на всю сла-
беющую Британскую империю, поддерживая ее величие.
Он стоял у истоков европейской интеграции и первым из ведущих полити-
ков призвал к окончательному историческому примирению двух извечных
врагов, Франции и Германии, в рамках объединенной Европы. Он был при-
верженцем идеи создания «Соединенных Штатов Европы», а в обращении
по радио еще в 1943 году впервые призвал к созданию Совета Европы.
Для российских читателей увлекательная история, рассказанная Борисом
Джонсоном, интересна тем, что поможет увидеть историю XX века с
непривычной для нас перспективы — с берегов Темзы. Узнать, к примеру,
что интервенция Антанты в Советскую Россию в 1918–1919 годы, завер-
шившаяся полным провалом и эвакуацией британских войск, была едино-
душно признана одним из провалов лично Черчилля и вошла в британ-
ский политический язык под именем «Русская халтура».
Книга Бориса Джонсона — гимн человеку, бесконечности человеческих
возможностей при наличии способностей, огромного трудолюбия и несо-
крушимой воли. Черчилль — великий образец такого трудолюбия и такой
воли. Черчилль не только работал, читал, писал и выступал больше всех
других политиков, но и всякий раз стремился повлиять на развитие собы-
тий, на саму историю. При этом у него было несколько непреложных
идей о должном: сохранение Британской империи, укрепление демокра-
тии, поддержание британского престижа — и он всю жизнь защищал эти
идеи. Здание палаты общин в Лондоне, на берегу Темзы, было для него
священным храмом свободы. 
Как пережить распад империи, сохранив при этом гордость, самоуваже-
ние и величие страны? Как личная храбрость и сила духа могут спасти
нацию? Как проводить реформы, без которых не обойтись, и как обосно-
вать их необходимость? Как менять свое представление о меняющемся
мире и как создавать в нем прочные союзы? Как совместить свободу,
демократию и эффективность? Как пользоваться языком для сплочения и
вдохновения нации? Как уметь достойно проигрывать и при этом сохра-
нять достоинство и великодушие при победах? Как не следовать за собы-
тиями, а влиять на них? Этому и многому другому может научить совре-
менных британцев, и не только их, жизнеописание сэра Уинстона
Черчилля.
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Четверть века отделяет нас от событий 1991 года. 
Обратимся к свидетельству современника.
Перед нами записная книжка из архива писателя Леонида Лиходеева. Темно-зеле-
ный блокнот с надписью V/O «MACHINOEXPORT» на пластиковой обложке. 
Черными чернилами исписаны всего шестнадцать страниц из двух сотен (на
каждой — гриф «USSR — MOSCOW»). На первой странице читаем:
«Эта тетрадь лежала без дела много лет. В ней сохранились какие-то вырезки —
уже не помню зачем.
Я попытаюсь вести в ней что-то вроде дневника.
Этот год (1991) мне кажется последним годом то ли моей жизни, то ли той
жизни, на которую ушли все мои семьдесят лет».
Мгновенно попадаем в атмосферу тех далеких дней: тревожные предчувствия,
мрачные ожидания, невероятные предположения и надежда на торжество здра-
вого смысла, который кажется автору столь естественным для человека…
Публикуется с сокращениями.
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Январь.

26.
Наконец-то мороз.
Указы нашего державного Набольшего как раз подоспе-
ли. Бастовать трудно, отключать электричество и газ —
опасно. Других способов утихомирить правящую ватагу
нет.
Депутаты докрикивают свои последние возмущения.
Дальше, согласно указам, их будут просто приканчи-
вать...
Один указ — ввести патрули из полицейских и армей-
ских, укрепленных танками.
Но это через неделю.
А пока еще указ: КГБ и МВД могут запросто заходить в
любые помещения, кажущиеся им подозрительными,
даже в отсутствие хозяев.
Воровская власть узаконила грабежи.
Демократы шумят насчет конституционности. Говорить
о Конституции в этой стране — все равно что учить
политесу хазу, малину.
Надежда на Запад нелепа.
Ну не пришлют зерна или колбасы. Но у власти доста-
точно пуль и приказов, чтобы отнять у населения остав-
шиеся крохи.
После вчерашнего грабежа (обмен денег) последует еще
грабеж, и еще, и еще.
Премьер Павлов похож на оккупанта:

Леонид Лиходеев, 
писатель (1921–1994)
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Жак Липшиц. Сидящий человек с кларнетом. 1929
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– Матка! Яйко давай! Зуп вари курячий!
Это — оккупационная власть.
Едва ли история знала таких свирепых
оккупантов, как большевики.
Тысячелетняя гражданская война в России
не утихнет никогда.
Может быть, эту бывшую страну, превра-
щенную в озлобленное географическое
пространство, цивилизация возьмет на
поруки. А может быть, уже и не возьмет.
[…]
У Пуго и Крючкова — лица пойманных за
руку шулеров. У Язова не лицо — будка
околоточного, глупого, не способного
ничего уразуметь. Горбачев похож на
отрока, которого застукали за нехорошим
занятием.
Янаев ждет своего часа, когда сокрытые
до поры придурки намахают уже ненуж-
ного им Мишу и посадят паханом Гену.
Горбачев сделал все, чтобы выйти в козлы
отпущения. Его будут судить, свалив на
него все и ничего не изменив в том, что
происходит.

28 янв.
Я не исключаю, даже, наоборот, предви-
жу грабежи и насилие…
[…] 
Между генералами разгорится драка.
Стариков будут тузить молодые, молодых
— более разумные.
Вот тогда-то, собственно, и возникнет
вопрос о земле, о частной собственности
— чтобы было, у кого грабить. И это
«чтобы было, у кого грабить» сделается
основой нарождающейся правильной
экономики. Военные, кто поумнее, вой-
дут в долю с предпринимателями и,
таким образом, сделаются их защитой
сначала от чрезмерных грабежей, а затем
и от грабежей вообще.
Военные (и партийные), кто поумнее,
увидят, что взятка мало чего стоит рядом
с правильным, постоянным дивидендом
от правильного производства. Они захо-
тят легализацию своих доходов.

Вот тогда-то и пойдет в распыл подполь-
ная система, установленная в 17-м году,
система воровская, а потому непроизво-
дительная.
Если вору некого грабить, если все вокруг
уже украдено, он ищет фраера, который
бы на него вкалывал. Но если фраер сам
— доходяга, вор задумывается, где взять,
когда взять негде…
Кто сейчас пахан в этом государстве, я не
знаю. Думаю, что не Горбачев.
[…]

29.01.91
Генералы готовятся к предыдущей войне.
Предыдущими войнами для сов. Армии
были Венгрия, Польша, Чехословакия,
Афганистан, Тбилиси, Вильнюс, Рига.
За сорок пять лет после войны Армия не
воевала. Она карала безоружных и при
партизанском сопротивлении
(Афганистан) застревала на десять лет.
Армия растлена, она уже не войско. Она
сверхвооруженная ватага, не очень под-
чиняющаяся начальнику. Да и начальни-
ки не знают целей. Они подчиняются в
надежде выслужить хоть что-нибудь в
бессмысленной своей жизни.
Генералы не верят в опасность врага
внешнего. Они заводят себя, чтобы им не
урезали бездонные кредиты, которые они
хотят по-прежнему разворовывать.
Патриотизм в этой стране всегда был
отмычкой к казне.
Статские начальники готовятся к преды-
дущей экономике. Наиболее умные из
них стараются (и с успехом) задушить
малейшие проявления новых экономиче-
ских связей. Собственно, даже не новых,
а просто — нормальных.
Не давать населению кормиться, держать
его впроголодь — это основа ленинской
государственности, то есть система
лагерной, барачной пирамиды. 

Буш не приедет в феврале. Причина —
якобы война в Ираке. На самом деле —



перемена внешней политики Горбачева.
Внешняя политика не может долго отли-
чаться от внутренней. Дружба этой
системы с уголовником Хусейном есте-
ственна. Система всегда, с самого нача-
ла выискивала друзей среди уголовни-
ков.
Система неконкурентоспособна и дика.
Она всегда действовала террором,
мошенничеством, вероломством. Она не
приспособлена к правовым нормам.
Когда Буш добьет Хусейна (в чем ему
будет мешать Горбачев), начнутся за гра-
ницей интеллигентские дебаты насчет
прав человека в СССР. Возможно, к тому
времени Горбачева прогонят его нынеш-
ние заединщики. Они свалят на него
перестройку и возродят старые време-
на… 
… Смертники уже выделяются из общего
демократического хора. Это — великие
люди. Это люди мужества. Когда-нибудь
их причислят к лику святых. А пока их
просто начнут убивать.
Страна еще не разгромлена, поскольку
еще ходят трамваи и горят газовые плит-
ки. Покончить с этим ничего не стоит. 25-
го была проба: выключили свет в нашем
районе на 4 часа. И что? А ничего…
Говорят, 17 млн тонн зерна недодано в
«Закрома Родины». Должно быть, утаили
в колхозах. Возможно, наиболее умные
председатели раздали зерно колхозникам.
Значит — будут отбирать. Значит — будут
жечь хлеб. Значит, впереди все те же раз-
верстка с голодом, тифом, классовой
борьбой. Значит, впереди — естественное
состояние системы: беспощадная война
правящей ватаги против слабоумного
населения.
Я смотрю на чистые, честные лица, все
еще пытающиеся проникнуть на телеви-
дение. Я слушаю их и мысленно про-
щаюсь с ними, как прощаются с жизнью.
Я стар. Я уже ничего не могу. Жизнь ухо-
дит — я это чувствую.
Что будет после нас — Бог весть…

30 янв.
– А что сказал диктор? А как он выглядел:
улыбался или нет? Ехидно или не ехид-
но?
Наступает тьма дезинформации.
Совершенно неясно, что с ней делать.
Так называемые левые газеты удручают
своей непрофессиональностью. Голые
бабы, анекдоты, Кашпировский и тяжкие
предчувствия Ельцина.
Генералов покусывают, пощипывают на
уровне — сколько он скушал сервелата
или сколько он платит за апартаменты.
Официозы клянутся — ничего страшно-
го. Просто будут ходить патрули, чтобы
грабители боялись грабить. Про ту часть
указов, где позволяется входить когда
угодно и куда угодно в помещения — ни
слова. Возможно, на первых порах они
никуда входить не будут. Но когда начнут
— выяснится, что входят по закону. Не
исключено, что депутатов не станут пус-
кать ни в Моссовет, ни в «Белый дом»,
как теперь называют в самоутешение
Верховный совет РСФСР.
Власть напоминает раненого медведя.
Конечно, он испустит дух, но сначала он
задерет незадачливых охотников.
Возможно, Буш намекнул Бессмертныху
насчет Прибалтики — дескать, выводите
оттуда своих головорезов, иначе будет
плохо. Но ввести их назад ничего не
стоит.
Республики откалываются одна за другой.
Прибалтику Горбачев, допустим, отдаст.
Отдаст и Закавказье. И останется Россия
— испытательный полигон для истязания
властью населения.

2 февр.
Горбачев вызывает в суд Артема
Тарасова. Тарасов объявил, что Горбачев
собирается продать Японии Шикотан за
200 млрд долларов.
Вообще — похоже.
Запад помогал нам исходя из того, что
мы сами с его помощью наладим свое
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товарное производство, основанное на
нормальных общественных отноше-
ниях.
Эти нормальные отношения вытеснили
бы партийную шоблу.
Японии нормальных отношений не надо.
Она задыхается без сырья. Ей нужно
сырье и дешевая рабочая сила. Более
дешевой рабочей силы на свете нет, чем у
нас. Даже если зарплату утроить (что
вызовет восторг у широких масс), это
будет самая дешевая рабсила.
Что будет дальше?
Дальше будет все. Бардаки, трактиры,
шмутки, пособия по безработице.
Откуда это возьмется?
От сверхэксплуатации природных ресур-
сов и населения.
Но — ресурсы будут эксплуатировать по
новейшей технологии, а население заста-
вят работать с производительностью,
близкой к современной. Иначе — выгонят
с работы.
А куда девать партию?
В надсмотрщики.
Шобла будет разъезжать не на хамовозах,
а на тойотах. Процент эксплуатации будет
так высок, что содержать эту шоблу будет
очень выгодно. Она будет представлять
собою как бы «национальное лицо» воз-
родившейся страны. Ее это вполне
устроит. Ее холопское происхождение и
холуйское житье-бытье уже готово при-
нять хозяина…
Возможно, Горбачева уберут — слишком
много прозападных слов он наболтал.
Возможно, ему припомнят и гласность, и
демократию, от которых никакого толку
не было.
Страна готова стать колонией. Но Запад
всегда был жупелом, «империализмом»,
«капитализмом». Восток же всегда был
как бы угнетенным.
Япония будет платить русским туземцам
за хорошие мозги. Может быть, столько
же, сколько своим.
[…]

4 февр.
У Горбачева остался единственный аргу-
мент в пользу доказательства преиму-
ществ социалистического выбора: авто-
маты и танки.
… Власть ради власти — единственная
задача ленинизма. Убивать, запрещать и
держать население впроголодь. С голод-
ными легче управляться.
Не знаю, что будет впредь, если эти пре-
ступники закроют газеты и велят больше
трех не скопляться. Может быть, им
удастся вернуться к рабовладению. Одна
надежда (впрочем, весьма слабая) на то,
что мир стал иным. Мир-то, может быть,
и стал иным, но кровь осталась та же.
Утверждение «всех не перестреляешь» —
весьма наивно. Всех и не надо перестре-
ливать, достаточно миллиона два, и
победа социализма снова будет утвер-
ждена.
Голод сделает свое дело. За кулек мокрой
каши люди будут предавать, наушничать,
врать, доносить, выкручиваться. За два
кулька мокрой каши они будут служить
режиму.
До сих пор среди прекраснодушных
идиотов ходит слух, что Горбачев-де про-
должает разваливать систему. Это похоже
на многолетнюю веру в коммунизм: еще
одна-две трудности, и с утра наступит
рай. Рая не будет. Ад уже наступил.
Существование газет не следует относить
на счет продолжения политики гласности.
Газеты терпят из-за страха — единствен-
ного чувства, которое двигало этими сви-
репыми ублюдками во все времена их
правления...
[…]
Как будет кормиться народ, чтобы не
сдохнуть? Сажать картошку в сквериках,
воровать у нищих, приспосабливаться к
власти.
Национального самосознания у народа
нет и в общем никогда не было.
Отстрелять пару миллионов (даже не
один процент населения) ничего не стоит.
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А Запад? А Западу насрать. Запад слиш-
ком прагматичен, чтобы водить за ручку
слабоумного русского алкаша.
Демократы ведут философские разгово-
ры — влезет ли верблюд в игольное ушко.
Не влезет. Основной упор власти — про-
тив частной собственности, против при-
ватизации, против фермерства, против
торгового посредничества.
К какой партии вы принадлежите? Какой
идиотический вздор! Я лично принадле-
жу к той партии, которая хочет пахать,
сеять и продавать продукт своего труда.

Я принадлежу к той партии, которая хочет,
чтобы у детей не было авитаминоза.

Слушайте, ну кто вам отдаст эту партий-
ную собственность? Что вы валяете
дурака?
Все современные респектабельные богат-
ства в начале своего развития имели
самые гнусные способы первичного
накопления. Грабежи, шулерство, воров-
ство, обман, подлоги. Потом эти грабите-
ли, шулера, воры, обманщики и мошен-
ники вынуждены уже были вести свои
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дела более или менее цивилизованно.
Дети их, а уж внуки подавно, заняли
места в Кембриджах, стали филантропа-
ми и заняли посты президентов благотво-
рительных фондов.
Не все, далеко не все воры выдержали кон-
куренцию себе подобных, потому что не
все они, далеко не все оказались способ-
ными к ведению дела. Они разорились,
продав, променяв, промотав награбленное.
То же самое произойдет с нашими пар-
тийными хапугами. Присваивая награб-
ленное у народа, они против своей воли
создают рынок, который распорядится
капиталами нормально.
Возможно, какой-нибудь Тютькин окажет-
ся талантливым коммерсантом. Был секре-
тарем обкома или членом ЦК, а стал пред-
принимателем. Мы, современники его,
влекомые справедливостью, будем возму-
щаться: как так? Взяточник, ворюга и
вдруг — хозяин завода! Ну и хрен с ним!
Дети его уже вынуждены будут подчи-
няться диктату рынка. А не подчинятся —
вылетят в трубу. Но среди нынешних бан-
дитов очень немного талантливых коммер-
сантов. Они вылетят в трубу скоро, уже в
первых схватках со своими обкомщиками
и цекашниками-однокашниками. Они
хотят присвоить награбленное? Пусть! Это
единственный путь заинтересовать их вве-
дением рынка. Будете вопить о справедли-
вости — они вас подавят танками. В их
руках и заводы, и колхозы, и танки.
Отдайте какому-нибудь Стародубцеву
колхоз. Пока этот колхоз подпитывается
госбюджетом, Стародубцев живет, не
нарадуется. А когда колхоз станет его
собственностью — он почешется насчет
производительности труда, насчет при-
были, насчет доходов. Сможет самооку-
питься — исполать, не сможет — вынуж-
ден будет продать имение тому, кто суме-
ет взять доход.
То же самое с заводами. Пока все это
добро в одних руках — у них один источ-
ник самоуспокоения: государственный

бюджет, то есть грабеж населения. А рас-
тасканное по кланам богатство само по
себе сделается источником внутривидо-
вой драки, конкуренции. Они будут отхва-
тывать друг у друга куски и терять их.
Они объединятся с «теневой экономи-
кой», в которой гораздо больше разбойни-
ков, чем талантливых коммерсантов.
Конечно, понадобится время, прежде чем
экономика наберет правильный ход. Но
таковы законы первичного накопления.
С этим ничего нельзя сделать. Пусть во-
руют, пусть грабят, пусть отымают. Но это
воровство построено на личном интересе.
И пока в действие не войдет личный
интерес нынешних распорядителей все-
народного хозяйства, говорить о его оздо-
ровлении просто нелепо.
Они уже смирились с наступлением рын-
ка. Они уже исподволь влезают под свои-
ми и под чужими именами в кооперативы,
совместные предприятия, в фикции —
лишь бы урвать, присвоить… [нрзбрч]. Им
пока еще кажется, что деньги (башли, ба-
бки) растут в ведомостях. Но скоро, очень
скоро они увидят, что их надо зарабаты-
вать. Пускай увидят! Не загоняйте их в
подполье своими идиотскими рассужде-
ниями насчет справедливости. Дайте им
воровать открыто! И они погибнут, прова-
лятся, прогорят. Кроме, пожалуй, немно-
гих, кому дано от Бога быть предпринима-
телем.
А пока они будут осваивать присвоенное
— вырастет подлесок мелких и средних
владельцев-умельцев, тех самых, кото-
рые, собственно, и являются основой здо-
ровой экономики.
Кончайте со справедливостью! Пускай
ворюга не прячет своих миллионов!
Пускай он их вкладывает в дело. Если он
бездарен, он прогорит. Если он одарен —
дай ему Бог.
Благо нации в открытой, поощряемой
собственности.
И забудьте свои номера с марксистско-
ленинской справедливостью.
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Питирим Александрович Сорокин (1889–1968), самый зна-
менитый в университетских кругах всего мира наш сооте-
чественник, один из столпов современной социальной науки,
видный общественный и политический деятель России
начала XX века, бескомпромиссный человек и мыслитель, да
и вообще — удивительно яркая и самобытная личность. 
Революционный 1917 год застал его в самом расцвете сил. За
спиной — десятки публикаций в научных и публицистических
изданиях. Практически он один тогда олицетворял собой
новое знание об обществе — социологию, которая с большим
трудом пробивала себе дорогу в интеллектуальном про-
странстве империи, по старинке отдававшей предпочтение

высоким искусствам, литературе и метафизике. После Февральской
революции, не задумываясь, он откладывает свои научные занятия,
погружаясь с головой в кипучую революционную деятельность. Был чле-
ном Временного правительства, а одно время даже министром без
портфеля. 
На посту редактора газеты «Дело народа» Сорокин пытался раз-
вить свои идеи гражданского просвещения. Как из забитого поддан-
ного сделать свободного гражданина? Как пробудить в человеке
потребность жить жизнью общества? Как, в конце концов, сформи-
ровать в стране современную гражданскую культуру? Тема прав и
обязанностей граждан и прежде всего власти для него становится
центральной. 

!"#$%&&'()* +,%()* 
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В полицейском государстве между гражданином и властью лежит про-
пасть. Взаимоотношение между ними вполне ясно и определенно: власть и
ее носители приказывают, подданный, обыватель ― подчиняется. На сто-
роне первых ― право государства, на стороне второго ― безусловная обя-
занность подчинения. Не только высшие носители власти, но и каждый
чиновник, по выражению Майера, в отношении к подданному тоже своего
рода король: подданный должен беспрекословно подчиняться ему во всем,
что он прикажет. (O. Mayer. Le droit administratif. 1, 46). Короче ― здесь
даны господская власть и бесправный обыватель.
Иначе обстоит дело в правовом государстве. Здесь нет и не может быть
таких отношений, здесь нет места господской власти. Она заменяется здесь 
социально ― cлужебной властью. Носителем власти, должностным лицом
здесь является тот, кто взял на себя обязанность общественного служения.
Именно эта черта и является основной чертой, выделяющей должностное
лицо от гражданина. Министр, чиновник, член земской управы, городской
думы и т.п. ― все это носители власти, должностные лица, ибо они взяли

* «Воля Народа». № 3, 1 мая 1917 г.



на себя обязанность социального служения, не безграничного господства, а
именно служения общественному благу и интересам.
Но раз так, то встает вопрос: чем же отличаются носители власти, долж-
ностные лица от граждан?
В юридической литературе на этот счет был предложен ряд признаков, но 
все они оказались негодными. Итог развития юридической мысли по этому
вопросу таков: между гражданином и должностным лицом, носителем вла-
сти, нет никакого различия, всякое должностное лицо ― гражданин и вся-
кий гражданин ― должностное лицо.
Такому решению много способствовали теории французских администра-
тивистов и государствоведов ― теория Дюги и теория Жеза. Дюги, усмат-
ривая характерную черту носителя власти в обязательной службе на
общую пользу, указал, что к должностным лицам относятся косвенно не
только те, кто участвует в этой службе «постоянным и нормальным обра-
зом», но и agents employés, простые служащие (Duguit: Traité, 1, 426–429).
Жез пошел дальше и отнес к должностным лицам всех сотрудничающих в
деле общественного служения (les auxiliaires, 9, Jeze: Cours de droit publi-
que, 391).
Но раз это так, то разве не каждый гражданин должен участвовать и уча-
ствует в деле общественного служения? Разве солдат, защищающий роди-
ну, не служит на общую пользу? Разве крестьянин, трудолюбиво обрабаты-
вающий поля, что не менее необходимо для общежития, чем деятельность
губернатора, не участвует в деле общественного служения? То же можно
сказать и о рабочем, ученом, артисте, враче, педагоге и т.д., добросовестно
выполняющих свои обязанности. Разве их работа не есть работа служения
общественным интересам?
В силу сказанного немудрено, что теперь юридическая мысль пришла к
положению: всякое должностное лицо, носитель власти — гражданин, и
всякий гражданин — должностное лицо.
Это положение точно и вполне правильно было cформулировано в нашей
литературе А.И. Елистратовым (Вопросы админ. права, 76–89).
Раз это так, то отсюда само собой следуют выводы:
1) В правовом государстве всякий гражданин является участником власти,
поскольку он служит делу общественного блага.
2) В силу этого он несет на себе все права власти, но вместе с ними и все
обязанности, вытекающие из принципа социального служения.
Остановимся на этом выводе. Он заслуживает внимания в данное время.
Россия только что перешла от состояния полицейского государства к пра-
вовому. Место господской власти заняла у нас социально-служебная
власть. Место бесправного обывателя, не несшего на себе никакой ответ-
ственности за судьбы всего государства, занял полноправный гражданин,
имеющий все права власти, должностного лица, но вместе с ними и всю
ответственность, все обязанности последнего.
К великому сожалению, эта аксиома недостаточно осознана не только
широкими слоями населения, но и многими руководителями последнего.
Правовая психика их претерпела сдвиг, но сдвиг односторонний. Сознание
своих полномочий, сознание своих прав вошло в правовую психику, а со-
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знание связанных с ними обязанностей не проникло вовсе или проникло в
недостаточной мере.
Этим объясняется ряд явлений, наблюдающихся в наши дни: ответ-
ственность за судьбы страны возлагается лишь на центральную власть,
а на самих себя ее брать не хотят. Требование социального служения
предъявляется к власти в полной мере, ее контролируют, ее упрекают,
указывают ее ошибки, вмешиваются в ее действия, от нее требуют одно-
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го, другого, третьего и т.д., но в то же время это требование в недоста-
точной мере предъявляется гражданами и их руководителями к самим
себе.
Разве является социально-служебным поведение тех групп, которые только
разрушают и критикуют, но ничего не создают?
Разве социальное служение представляют сотни тех поступков, которые
дезорганизуют жизнь страны и армии?
Разве можно назвать социально полезными те в иных условиях вполне
законные требования, которые то тут, то там предъявляются к власти и
отдельными группами, и классами, и лицами, требования, удовлетворение
которых явно и очевидно возможно лишь за счет тоже законных интересов
других групп, и классов, и лиц?
Есть в наше время и такие лица, которые знают только требования и знать
ничего не хотят об обязанностях.
Короче говоря, в итоге перехода к новому строю наблюдается гипертрофия
сознания своих прав гражданами и атрофия сознания своих обязанностей и
наоборот: преувеличенное сознание обязанностей власти и недостаточное
сознание ее прав.
Такая односторонность понятна, но она малоутешительна. Эти именно
условия благоприятствуют опасному распадению общества, росту в нем
анархии и всех ее последствий.
Прав граждан теперь никто не оспаривает, но вытекающие из них обязан-
ности многими забываются.
Подлинное же понятие гражданина требует того и другого. Тем именно,
что он сознает не только свои права, но и обязанности, умеет не только
предъявлять требования к другим, но и к себе самому, гражданин отлича-
ется от деспота, с одной стороны, и от взбунтовавшего раба ― с другой...
Каждый гражданин ― носитель власти в известном объеме, в том, который
диктуется принципом социального служения, откуда и следует, что иерар-
хия власти и ее органов не исключается этой конструкцией, но поэтому же
он несет на себе и всю ответственность, и все обязанности власти соответ-
ственно его общественной функции.
Если это положение будет осознано всеми ― Россия спасена, если нет ―
ее судьбы подвергаются опасности. Но если последнее наступит, виноватой
будет не только власть, но и все те граждане, которые недостаточно осозна-
ли и осуществляли лежащие на них обязанности.
Закончим сказанное положением: гражданину ― вся полнота власти, но и
вся полнота обязанностей!
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В ряду множества кризисов, переживаемых теперь государством, едва
ли не самым острым кризисом является кризис культурных сил, кризис
знания. Теперь, когда революция потребовала напряжения всех культур-
ных сил страны, этот недостаток культурности, образованности и зна-
ния почувствовался особенно остро. Нет людей, нет знающих свое дело
работников. Их не хватает. Наличным культурным силам приходится
разрываться, прыгать выше своей головы, брать на себя больше того,
что они в состоянии выполнить. Отовсюду несется вопль: дайте специа-
листа, дайте агитатора, пришлите работника, лектора, инженера, техни-
ка, организатора, инструктора и т.д. и т.п. Сил нет. Запас высшего богат-
ства ― знания ― оказался слишком ничтожным. Долгие годы сознатель-
но воспитываемая в невежестве страна не успела накопить в сколько-
нибудь достаточной сумме это богатство. И теперь приходится ей
расплачиваться за это. Ряд важнейших общественных функций прихо-
дится брать на себя лицам, заведомо неподготовленным. Плохо ли, хоро-
шо ли это ― доказывать не приходится. Всякая демагогия, не имеющая
возможности привиться в стране культурной, у нас процветает и прино-
сит пышные плоды в виде бесконечных эксцессов, то больших, то
малых. Сотни кризисов, которые не имели бы места при достаточном
запасе знания, у нас стали бытовым явлением и с каждым днем растут, с
каждым днем обостряются.
Нужно ли после этого доказывать, что так не может и не должно быть в
будущем. Развитие и культивирование знаний в нашей Родине ― задача
очередная, неотложная и, быть может, важнейшая из важнейших.
Понятна поэтому вся значительность той роли, которую теперь должно
выполнить министерство народного просвещения. От самого общества и
от этого ведомства в значительной степени теперь зависят судьбы будущих
поколений России и самой России.
Если мы не хотим по-прежнему плестись в хвосте культурных государств,
если не желаем по-прежнему оставаться «дикими скифами», мы должны
сделать все возможное, чтобы наверстать потерянное время и хоть отчасти
догнать наших западных соседей. Очевидно, этого нельзя будет достиг-
нуть, если по-прежнему мы будем только кое-как заботиться о народном
просвещении, если по-прежнему будем в обрез ассигновать на все ничтож-
ные суммы, если по заведенному обычаю будем подавлять частную ини-
циативу, ставить препятствия для широких народных масс в их стремлении
к среднему и высшему образованию, пичкать головы учащихся ненужными
сведениями, не давая им необходимого, и т.д.
Короче говоря, и общество, и ведомство просвещения должны расстаться с
былой постановкой образования в государстве, пересмотреть всю укоре-
нившуюся систему и перестроить ее сверху донизу заново.

* «Воля народа». № 51, 28 июня 1917 г.



В ряду множества мер, необходимых для достижения этой задачи, основ-
ными, с нашей точки зрения, являются:
1) Полный пересмотр программ низших, средних и высших учебных заве-
дений, удаление оттуда всего ненужного, введение ряда новых предметов и
интенсификация как преподавания, так и усвоения преподанного. Не входя
здесь по существу в рассмотрение этого вопроса, можно, однако, сказать,
что при надлежащем решении этой задачи возможно было бы усвоение
всего курса средней школы в течение времени по крайней мере вдвое мень-
шем, чем теперь. Проекты подобных новых программ имеются и в запад-
ноевропейской, и в русской литературе. Укажем хотя бы на проект, состав-
ленный еще в 1905 году Овсяниковым и Шохюр-Троцким.
2) Приведение в систему самих школ с целью предоставления полной воз-
можности перехода из низшей в среднюю, из последней ― в высшую. Эта
цель достижима двумя путями: упорядочение самой системы, удаление
всяких препятствий, существующих теперь и не позволяющих лицу,
сплошь и рядом подготовленному, из-за отсутствия диплома поступать в
среднюю и высшую школу. Пора покончить с этим вредным предрассуд-
ком. Теперь, например, кончившие учительские семинарии и учительские
институты не могут поступать в университет из-за отсутствия «аттестата
зрелости». Кому же, однако, неизвестно, что сплошь и рядом они бывают
гораздо подготовленнее, чем множество «дипломников».
Кому же неизвестно, что сплошь и рядом мы встречаем множество лиц без
всякого диплома, для которых двери высшей школы закрыты окончательно
и которые, однако, в сотни раз более подготовлены к науке, чем рядовой
студент. Какой резон закрывать двери университета для таких лиц! Кто от
этого выигрывает?!
Этим я хочу сказать, что с точки зрения и индивидуальной, и общественной
пользы совершенно излишним является требование дипломов для поступ-
ления в средние или высшие учебные заведения. Двери храма науки долж-
ны быть открыты для всех. Пусть каждый туда входит свободно. Может ли
он там оставаться или нет ― это покажет его работа. Если он окажется
достаточно подготовленным, будет писать научные рефераты, работать над
наукою и т.д., то, значит, он годен. Если этого не окажется ― тогда должен
уйти. Система дипломов построена в презумпции неподготовленности
недипломированного; это предположение теперь должно замениться пре-
зумпцией подготовленности. При таких условиях наука действительно
будет доступна для всех, ее жаждущих. Удалены будут шлагбаумы, до сих
пор не подпускавшие к ней народные массы.
Препятствием к осуществлению этой задачи может стать только недоста-
ток учебных заведений. Этого недостатка не должно быть. Государство
должно ассигновать для этой цели суммы в сотни раз большие, чем теперь.
Пора же понять наконец, что в знании ― сила и спасение народа. Экономия
здесь неуместна.
3) Рядом с этой реформой неизбежно проведение и другой ― это обес-
печение народным массам материальной возможности для обучения и
продолжения образования. Недостаток материальных средств ― вот то,
что до сих пор служит главным препятствием на пути народных масс в их
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стремлении к образованию. Приходится удивляться тому, что все же из
народа находились тысячи лиц, которые, голодая и нуждаясь во всем,
сплошь и рядом надрывая свои силы и тратя их на кусок хлеба, находили
возможным поступать, учиться и кончать высшую школу. С этой неспра-
ведливостью судьбы пора покончить. Государство, в своих собственных
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интересах, обязано прийти здесь на помощь народу и создать денежный
фонд, обеспечивающий каждому желающему учиться возможность своего
существования. Нужда не должна стоять на пути к этой цели. Будет ли это
сделано в виде фонда государственных стипендий, даваемых каждому, в
них нуждающемуся, и взыскиваемых с «стипендиата» по окончании
ученья, будет ли это осуществлено в какой-либо иной форме ― не важно.
Важна суть дела. А она такова, что осуществление ее — требование вре-
мени, диктуемое интересами самого государства. Расходы на это дело воз-
местятся сторицею.
4) Рядом с этой задачей распространения знаний вширь неотложной
является и иная задача ― роста знания вглубь, обеспечение для работни-
ков науки возможности спокойного научного творчества, новых изобрете-
ний, новых открытий, короче ― полного посвящения себя науке. До сих
пор эта сторона дела у нас была в том же загоне, как и первая. Научные,
специальные журналы не могли процветать, ибо частных средств не было,
а государство не отпускало нужных для их издания сумм. Множество лиц,
зарекомендовавших себя отличными работниками науки, принуждены
были большую часть времени тратить на заработки, посвящая своей науке
лишь остаток времени. В итоге они отрывались от науки и богатые силы
пропадали даром. Число лабораторий и всевозможных научных институ-
тов было до нелепости мало. Государство находило возможным тратить
сотни тысяч на рептильные газеты и отказывало в средствах для лаборато-
рий, научных журналов и для самих работников науки. Последняя, с его
точки зрения, была роскошью, доступной лишь для обеспеченных клас-
сов. Посему этот путь, путь науки, для людей неимущих был поистине
путем тяжелым, путем тернистым, путем лишений и испытаний.
Пора покончить и с этим порядком. Он несправедлив, вреден для госу-
дарства, для науки и для самого прогресса человечества.
Таковы в схематических чертах огромные задачи, стоящие перед ведом-
ством просвещения. В другое время они признаны были бы утопичными.
Теперь ― достижение их не только возможно, но прямо необходимо.
Пора бросить систему «процеживания комаров» и накладывания заплат в
деле реформирования разваливающегося здания народного просвещения.
Необходимо на дело взглянуть шире и смелее.
Делает ли это министерство просвещения? Пока не видим. Сделает ли оно
в будущем? Посмотрим.
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