Гражданское общество

97

Права человека
и верховенство права
буду говорить о праве как одной из важнейших, фундаментальных цивилизационных ценностей современного
мира.
Размышляя о состоянии российской правовой сферы, приходишь к выводу, что
не только у нас, а и у многих наших соседей существует
устойчивое представление, что свобода и право — это
два антипода. Потому что с правом ассоциируется, как
правило, ограничение свободы, что-то репрессивное,
то, чего надо бояться, что сильно осложняет жизнь. И
одновременно под правом понимается все, что имеет
юридическую и даже квазиюридическую форму. Какаянибудь инструкция, распоряжение, какая-то бумага,
какие-нибудь разъяснения, во множестве издаваемые
совершенно разными органами, не говоря уже о документе под названием «Закон» или о приговоре суда.
Сегодняшняя официальная позиция и пропаганда нас
убеждают: что написано в таком документе, то и есть
право. Суд постановил и сказал — это право.
Но если внимательнее посмотреть на то, что постановил суд или кто-то решил какой-то инструкцией на
основе закона или вопреки ему, это имеет отношение к
праву? Ведь именно так, механически формируется
восприятие права как антипода свободы, как исключительно ограничительное, репрессивное явление.
Российское законодательство и правоприменительная
практика в последние годы приобретают отчетливо
репрессивный характер, который довлеет над другими
практиками регулирования и правоприменения, над так
называемыми диспозитивными инструментами, которые предполагают свободу выбора человеком своего
поведения и принятия решений. А между прочим,
именно диспозитивные инструменты и способы
являются фактически главными в праве. Однако суровость наказаний, рост обвинительных решений в нашем
правосудии приобрели такой масштаб, что на память
невольно приходит фраза Ханны Арендт, относящаяся к
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феномену Холокоста, — «банальность
зла». То, о чем я говорю, это тоже банальность зла, хотя и в ином проявлении. Мы
уже перестаем поражаться тому, что происходит сегодня в этой сфере. Поэтому
понятно, откуда возникает представление
о праве и свободе как об антиподах.
В начале прошлого века в Германии жил
такой замечательный человек, юрист,
звали его Эрнст Рабель. Он мало известен, к сожалению. Я о нем узнал от своего великого учителя, одного из авторов
Конституции РФ 1993 года, академика
Сергея Сергеевича Алексеева (1924–
2013). Эрнст Рабель был одним из первых компаративистов (специалистов по
сравнительному правоведению) в мире.
Тогда только зарождалось сравнительное
правоведение. И вот он ввел в оборот
понятие «право цивилизованных народов», под которым имел в виду некое глобальное явление, свойственное на тот
период западной цивилизации. Он показал, что право — это живой организм,
который имеет специфику, какие-то
вариации в разных странах, сообществах.
Но у него есть и то, что объединяет и
является его основой, сутью — это базовые общие черты. Эти базовые черты
лежат в основе прогресса всего человеческого общества, выражая главное
назначение права. Разумеется, это
отнюдь не наказание и не репрессии, что
очень важно. Наказание — вспомогательная функция. У нее всего лишь одна задача — обеспечивать реализацию позитивных прав и защищать их от посягательств. Всё, никаких других целей у
наказания и в целом у охранительных
норм и отраслей права нет и быть не
может.
А вот основой и двигателем цивилизации
является частное право, которое касается
каждого из нас, пронизывает буквально
всю нашу жизнь. Частное право — это
про личность и про то, как эта личность
делает выбор и несет за него ответствен-

ность. Как мы реализуем неотчуждаемые
права в своей повседневной частной жизни? Право собственности, право предпринимательской или какой-либо иной
законной деятельности. Право выбирать
место жительства и образ действий, род
занятий; право свободно собирать и распространять информацию, свободно
высказываться. Право создавать семью,
право на детство, на охрану здоровья и
другие составляющие нашей жизни. Все
эти базовые правовые ценности, их свободную реализацию каждым, призваны
защищать такие отрасли права, как уголовное и административное. Вот, собственно, иерархия ценностей в праве —
соотношение главного и субсидиарного.
А устанавливаются, гарантируются и
регулируются эти базовые правовые ценности, то есть права индивида, правом
гражданским. Если же вся эта система
приоритетов расстраивается, то разрушается сама суть права в том его понимании, как оно было заложено в источниках
XVIII века, во Французской декларации,
Американской декларации, а затем и в
конституциях. В том или ином виде эти
принципы существовали и раньше. Я говорю о том, что все люди с рождения созданы равными и наделены неотчуждаемыми правами — на жизнь, свободу и
стремление к счастью. В Конституции
РФ это тоже в полной мере отражено
именно как основополагающие устои
нашего конституционного строя.
Так вот, право цивилизованных народов
как гарант человеческой свободы характеризуют три важнейшие черты. Первая —
это его гуманистический характер. То
есть в основе права не царь (как бы он ни
назывался), не государство, не полиция и
не армия, а человек как высшая ценность, защита его прав, личной свободы
и свободного выбора.
Вторая фундаментальная черта — это
роль, которую право играет в повседневной жизни человека и общества, выпол-
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няя функцию универсального глобального регулятора. Альтернативы праву в
этом качестве человеческое сообщество
за все века своего существования не
выработало.
Третья черта, а в совокупности все три
образуют существо понятия права — это
правовые технологии, правовые институты, инструменты, нормы, которыми регулируется человеческая жизнь. Они более
или менее сходны во всех странах, где
это право принято и действует. То есть
теоретически и практически в регулировании вопросов, связанных с собственностью, например, вряд ли удастся обнаружить принципиальные отличия, будь
то Америка, Британия, Франция, Россия
или Грузия. Это же относится к другим
фундаментальным правам и свободам.
И еще две существенные черты для
характеристики основы основ права.
Первая — это свобода выбора, свободное
волеизъявление: я сам решаю, чего хочу,
чего не хочу и как я реализую то, что
хочу. Я сам договариваюсь со своим
контрагентом о каких-то совпадающих
интересах и о том, как мы их реализуем.
Например, вы включаете свет, пользуетесь коммунальными услугами, совершаете любое действие, вступая во взаимодействие с кем-либо либо, договариваясь индивидуально, либо присоединяясь
к стандартным условиям договора. Таким образом, одна сторона медали — свобода воли и выбора, или по-другому —
диспозитивность, то есть принцип, в
соответствии с которым индивид реализует свои права.
Оборотная сторона этой медали — презумпция добросовестности. Нам предоставлена свобода, и мы, исходя из своих
интересов, действуем добросовестно.
Добросовестно — это значит, что не
замышляем вреда кому бы то ни было, у
нас нет таких намерений. Но эта презумпция, естественно, может быть и
опровергнута. Чем? Нашими действия-
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ми. Если будет доказано, что мы действовали не для удовлетворения своих законных интересов и потребностей, а во вред
другому, и именно это являлось нашей
целью. И что тогда? Тогда два варианта.
Если мы при этом прямо не нарушаем
запреты, предусмотренные правом, а злоупотребляем свои правами (употребляем
их во зло), то ответственность и наказание не наступают, но мы не можем рассчитывать на защиту таких действий со
стороны суда. Если же мы нарушили
какие-то правовые запреты, то встает
вопрос об ответственности и наказании.
И эти вопросы решаются в соответствии
с нормами тех отраслей публичного
права, которые имеют своим предназначением охрану от посягательств на
наши права и свободы — административного или уголовного. В том числе, кстати
говоря, сюда относятся и преступления
против общественной безопасности и
против государства, потому что обществу
необходимы институты, в первую очередь — государство. Но необходимы они
для того же самого — как механизмы
защиты прав и свобод человека.
Соответственно если их разрушать, блокировать их действия, то страдает каждый из нас и исчезает правовое государство.
Что нужно, чтобы право цивилизованных
народов было не декларативным, а реальным и эффективным регулятором общественных отношений? Совсем немного.
Правда, это «совсем немного» намного
легче сформулировать, чем исполнить.
Здесь следует назвать два обстоятельства. Первое, и это особенно важно для
стран континентального права, где
основным источником права является
писаный закон (к их числу относятся и
Россия, и другие материковые европейские страны), — это культура закона.
Закон не должен противоречить принципам и основам права, которые я кратко
охарактеризовал, и, следовательно, базо-
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вым положениям конституции. Это означает, что если какой-либо закон, даже
принятый парламентом, не соответствует
базовым принципам права, то этот закон
неправовой. Неправовой закон не должен
приниматься и применяться там, где действует право цивилизованных народов.
Во-вторых, закон должен быть сформулирован настолько ясно, чтобы исключалось его двоякое понимание, толкование
и применение. Он не должен содержать
пробелов, то есть нерегулированных
существенных положений того предмета,
которому посвящен, и не должен противоречить другим законам. И конечно же,
закон должен быть опубликован.
Вот это все в совокупности и составляет культуру закона. Учитель, которого
я вам уже называл, Сергей Сергеевич
Алексеев, говорил, что культура закона
может существовать только в благоприятной социально-политической среде.
В противном случае она разрушается, и
вместо совершенствования и развития
закона происходит то, что Сергей
Сергеевич называл крушением права.
Это явление, которое в обиходе еще
называется правовым нигилизмом. Но
правовой нигилизм — понятие поверхностное, а вот крушение права — более
точное.
Оно означает, что, если социально-политическая среда неблагоприятна, право
превращается в произвол. «В обстановке
права власти, свойственного авторитарным режимам во всех его различных
вариациях, — писал С.С. Алексеев, —
закон и суд могут приобретать и фактически приобретают реакционный антиправовой характер. Закон нередко становится носителем единодержавного своеволия, порой произвола, прикрываемого
благообразными юридическими формами. «“Независимый суд” включается в
состав авторитарной государственной
структуры, для которой сама формула и
престиж “независимого суда” открывает
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будто бы легитимный простор для реализации произвольного усмотрения правящей власти».
Это крушение права С.С. Алексеев (и я с
ним полностью солидарен) как раз считал главной причиной крупных политических и социально-экономических
неудач и просчетов.
Во всех странах, а не только в тех, где
основным источником права является не
писаный закон, а судебный прецедент,
необходимым условием эффективности
правоприменительной и правоохранительной систем является независимое от
власти правосудие. Потому что даже если
есть писаный закон, даже если этот закон
носит правовой характер, он реализуется
все равно исключительно через судебные
процедуры и судебные решения или
через другие правоприменительные
решения, которые, в свою очередь, тоже
подконтрольны суду (например, решения
органов исполнительной власти). И право может работать, реализовываться как
цивилизованное, только если есть честный и беспристрастный суд. Если же
такого суда нет, то какие бы ни были
законы — ни права, ни правосудия быть
не может.
Ну а чтобы суд был независимым и беспристрастным, нужна состязательность
сторон. Стороны — обвинение и защита
— в процессе должны быть равноправными. Кроме того, у каждого человека,
который не обязан и не может быть знатоком права, должна быть возможность
обратиться за профессиональной правовой помощью, которая должна быть
доступной и эффективной. Вот это
последнее и является предназначением
института адвокатуры как независимого
и отделенного от государства института
гражданского общества. Это принципиально важно, потому что в этом качестве
адвокатура является единственным негосударственным институтом, который не
только вправе, но и полномочен оппони-
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ровать государству в своей профессиональной деятельности. Это институт, к
которому я имею честь принадлежать и
который всегда, при любой власти,
являлся для этой власти злом по этой
самой причине — как легальный и профессиональный оппонент, оппозиционер.
Никакая власть не любит оппонентов,
даже самая демократическая, но степень
терпимости этого зла в разные времена
была разной. И в России она тоже бывала разной. Сейчас она совсем невелика,
скажем так. Но есть страны, где ситуация еще хуже. В Китае, например, осуждают к длительным срокам адвокатов,
которые выступают защитниками диссидентов, участвуют в политических
делах. То же самое замечено в Таджикистане, в других странах. У нас в России
все не очень хорошо с защитой прав
адвокатов и соответственно с рисками
этой деятельности.
Но хотелось бы обрисовать в этой связи
несколько других важных проблем, чтобы
дополнить картину ситуации в правоприменительной сфере, в том числе в области
защиты прав и интересов граждан.
Существуют, к примеру, так называемые
заказные дела, которые представляют
вызов. Это такая зараза, которая прямо
противодействует целям и интересам
гражданского общества. Страдают от
таких дел, конечно, прежде всего люди,
но и репутация государства, потому что
его именем благословляются сфабрикованные процессы и несправедливые
решения. Если речь идет о совершении
правоохранительными и судебными властями преступлений против правосудия,
то адвокатское сообщество имеет право
относиться к представителям государства, должностным лицам, намеренно
нарушающим закон, точно так же, как
они относятся к нашим подзащитным,
называя их преступниками. А мы считаем преступным то, что творят они.
Эта глубоко запущенная и комплексная

ситуация крайне опасна, поэтому нужно
использовать все средства для ее нормализации. Для тех, кто работает в процессе, это правовые и процессуальные средства реагирования или предупреждения.
Закон предписывает нам защищать наших
доверителей всеми не запрещенными
законом способами. Подчеркиваю —
всеми не запрещенными, а не всеми
разрешенными (нет такой формулировки) средствами. А нашим, действующим
от имени государства, оппонентам как
раз таки дозволено лишь то, что им законом разрешено. И если они выходят за
эти пределы, значит, превышают свои
полномочия или злоупотребляют ими.
Именно так нужно оценивать эти вещи.
То есть здесь вся совокупность юридических инструментов в руках профессионалов, а публичных средств в руках гражданского общества — правозащитников,
журналистов и просто активистов, осуществляющих наблюдение.
И конечно, необходим суд присяжных,
реанимированный, очищенный от клеветы на него, потому что сейчас он находится в состоянии клинической смерти.
На мой взгляд, это важнейший регулятор
правосудия. И каждый обвиняемый, не
согласный с обвинением, должен иметь
право на рассмотрение его дела судом
присяжных. А на следующем этапе и рассмотрение гражданских дел должно
стать его компетенцией.
Пока новые времена не наступили, мы (я
имею в виду адвокатов) сосредоточены
на задаче сохранения автономности,
самоуправляемости нашей корпорации,
чтобы не допустить контроля нашей профессиональной деятельности со стороны
государства. Поэтому так важна чистота
рядов адвокатского сообщества, избавление от тех, чьи действия противоречат
Кодексу профессиональной этики адвоката.
Могу с полной ответственностью сказать, что в Адвокатской палате Москвы, в
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ее совете, в рамках дисциплинарного
производства нам приходится принимать
неприятные решения, в том числе радикальные. На ежемесячных заседаниях
совета мы рассматриваем от 20 до 40 дисциплинарных дел в отношении коллег, и,
к сожалению, не бывало заседания, которое не закончилось бы решением о прекращении статуса какого-то адвоката за
дисциплинарные нарушения. Не потому
что мы такие кровожадные, а потому что
нас обязывает к этому ситуация и правила профессиональной этики.
Есть очень важное условие, при котором
такое решение или любое другое дисциплинарное взыскание, например предупреждение, замечание, может быть принято. Мы высоко ценим и реально следуем презумпции добросовестности адвоката. И не можем иначе, потому что тогда
возникла бы угроза произвола в отношении добросовестных адвокатов, неудобных оппонентам с сильной стороны, так
как есть много желающих с ними поквитаться. Однако если презумпция добросовестности адвоката преодолена доказательствами заявителя, тогда возникает
основание для привлечения адвоката к
дисциплинарной ответственности. Пока
в практике Адвокатской палаты Москвы
нет ни одного факта, когда суд отменил
бы наше решение по жалобе адвоката,
статус которого мы прекратили.
Несмотря на происходящие почти каждый день неприятные события, когда
кажется, что все бесперспективно, если
все же остановиться и оглядеться вокруг,
картина становится чуть-чуть другой.
Назову несколько цифр. По поводу
репрессивности. У нас по-прежнему
суды удовлетворяют более 90% хода-
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тайств об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Но в
последние два-три года количество таких
ходатайств снижается. Причина: эта тема
настолько тревожит общество, что
заставляет власть, в том числе судебную,
реагировать.
Что же касается судебной статистики, то
оправдательных приговоров у нас ноль,
запятая, ноль, и дальше идут споры —
четыре, три, восемь… Это без учета
оправдательных вердиктов судов присяжных, где их бывает в 25–30 раз больше. Но правда и то, что количество прекращаемых уголовных дел тоже существенно увеличилось вследствие применения критериев нереабилитирующих
оснований. Количество «тюремного
населения» сократилось за последние
пять лет примерно на одну четверть.
Учитывая и досудебное лишение свободы, и отбывание наказания по приговору.
Но все это совершенно не отменяет проблемы репрессивности нашего правосудия и его обвинительного уклона, причиной которого является порочная связь
обвинительной власти и суда, то есть
досудебного и судебного производств, и,
как следствие, отсутствие истинной
состязательности в ходе процессуальной
деятельности. Это большой отдельный
разговор: почему это так и что нужно
сделать, чтобы это изменить. Эта ключевая проблема предопределяет острейшую необходимость реформирования
системы судопроизводства с тем, чтобы
институты правосудия у нас представляли реально независимый атрибут власти.
Если такая потребность обществом осознается, то какие-то результаты наступают.
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Интервью Григория Охотина, независимого журналиста, создателя интернет-сайта «ОВД-Инфо», о правозащите как способе расширения прав, об активизации общества и возможности построить правовое государство снизу.
Григорий Охотин был выдвинут на соискание Премии Егора
Гайдара 2017 года в номинации «За действия, способствующие
формированию гражданского общества».

Осуществление прав человека
невозможно без механизма принуждения*
Татьяна Трофимова: — Насколько наличие правозащитных организаций
и их правозащитной деятельности в стране — это индикатор патологического процесса? Ведь кажется, что если в государстве все в порядке, то нет
необходимости следить за тем, чтобы права соблюдались. Или есть?
Григорий Охотин: — Нет, это совершенно не индикатор патологического
процесса. Наоборот, чем демократичней государство, чем более сильное
гражданское общество, тем больше в нем правозащитников, правозащитных организаций, ассоциаций. Потому что и свобода, и права работают
только таким образом — если ты их постоянно защищаешь, они расширяются, а если ты их не защищаешь, то они скукоживаются. Вне зависимости от страны — будь это Франция, США или Великобритания —
всюду права надо защищать. Только те права, которые действительно
защищаются, становятся гарантированными и работающими. То есть правозащита — это не удел России и не удел стран, где нарушаются права
человека, это совершенно нормальная и необходимая в любом обществе
деятельность. Когда появился медиапроект и сайт «ОВД-Инфо», и я сам,
и люди внутри нашей команды думали, что наша цель в том, чтобы мы
были не нужны. Это ошибка. На самом деле свободу собраний необходимо защищать все время. Только тогда она появляется. Как только ты перестаешь защищать это право, оно исчезает.
Т.Т.: — Даже если оно записано в конституции?
Г.О: — Представьте кафе, которое в принципе гарантирует вам воду, туалет и Wi-Fi бесплатно. Но если никто не будет этого требовать, то кафе не
будет соблюдать эти правила, потому что это, в конце концов, невыгодно.
Только если клиенты все время требуют то, что заявлено, то, что им положено, они это получают. То же самое с законами. Фиксация прав в консти-

* См.: Фонд Егора Гайдара, 2 ноября 2017 г.
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туции не гарантирует их соблюдения, если нет запроса от общества. У нас
прекрасная конституция. В ней записаны все гражданские права, в том
числе свобода собрания, запрет на цензуру, право человека выбирать и
быть избранным. Есть отдельные моменты, которые вызывают вопросы у
экспертов по конституционному праву, но с точки зрения прав человека у
нас хорошая конституция. Сталинская конституция 1936 года была не
сильно хуже. Вопрос в том, что общество должно принуждать власть
имущих соблюдать конституцию. Любое общество в любой стране.
Многие думают, что права человека — это такая кризисная тема, актуальная лишь в те моменты, когда происходит какой-то сбой. Все наоборот:
правозащита — это антикризисная сфера постоянной деятельности.
Чтобы люди каждый день чувствовали себя защищенными и наслаждались свободой, нужны развитые правозащитные институты. Их должно
быть много, они должны быть сильными, государство должно их холить и
лелеять. Если мы представим себе Россию лет через 20 и там будут соблюдаться права человека, это означает, что в этом светлом завтра будет в 1000
раз больше правозащитных инициатив и общество будет гораздо активнее
поддерживать их любыми законными способами.
Т.Т.: — То есть «ОВД-Инфо» существует не потому, что у наших граждан низкая правовая культура, что они не знают, как вести себя с правоохранительными органами и как отстаивать свои права, а потому что
вы расширяете само правовое поле? И что же такое вы поняли, что
изначальная концепция изменилась?
Г.О.: — На самом деле изначальная концепция не сильно изменилась.
Прежде всего появление «ОВД-Инфо» было нашим с Даней Бейлинсоном
эмоциональным ответом на задержания и аресты друзей и реакцией на то,
что ни они сами, ни их родственники, ни СМИ совершенно не знали, что
делать и как понять, что происходит*. Это была такая серая зона. Мы подсвечиваем эту зону — и всем становится все видно и понятно. Правовая
культура у нас низкая с обеих сторон — и со стороны государства, и со
стороны общества. Здесь два подхода — реформа сверху и реформа снизу.
Есть мнение, что достаточно, чтобы пришел министр внутренних дел и
премьер-министр, которые будут уважать права человека, и все изменится
в лучшую сторону. А есть мнение, что если общество снизу не давит, если
оно само не понимает, какие у него права, и не отстаивает их правовыми
методами, то ничего не изменится. Я придерживаюсь второй позиции.
Реформы сверху у нас уже несколько раз были и ни к каким хорошим долгосрочным результатам они не привели. Реформы снизу в некотором
смысле у нас тоже были — в конце восьмидесятых. В результате последовали изменения, которые произошли в 90-х. Чем лучше люди снизу будут
понимать свои права, тем сложнее людям сверху будет их нарушать. Вот
очень простая базовая концепция, к которой прикладывается сила слова и

* Речь о задержаниях на оппозиционных митингах в конце 2011 г. — Прим. ред.
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информации: если мы знаем о проблеме, если она широко освещается, то
все больше и больше людей осознают не только сам факт наличия проблемы, но и детали того, из чего эта проблема складывается, как работает
система. Соответственно появляется некоторое окно возможностей для
изменений. Представьте себе, что приходит некий реформатор Х и решает,
что надо соблюдать права человека. Например, свободу собраний или свободу слова. Если он просто привлечет экспертов и создаст правильные
законы, ничего не изменится, потому что чиновники на местах все равно
будут эти новые правила нарушать. Но если условный реформатор X
будет проводить изменения, опираясь на общественную поддержку и
общественное понимание проблемы и необходимости изменений, то когда
его красивые проекты столкнутся с реальностью муниципалитетов, отделений полиции и так далее, это будет уже публичной проблемой и значимая часть общества, в том числе журналисты, будет понимать суть происходящего. При таком общественном и медийном фоне какие-то изменения возможны. Но для этого нужно, чтобы сама проблема все время была
в центре внимания общества, а в центре внимания общества находится то,
о чем пишут в СМИ или в социальных сетях.
Т.Т.: — Есть точка зрения, что не всякая самоорганизация снизу полезна.
Например, политологи и социологи говорят, что когда общество самоорганизуется для того, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение
детям, то это, конечно, хорошо, но эти горизонтальные связи ничего не
меняют в отношениях с государством и даже, наоборот, делают еще
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хуже, потому что государство вообще перестает думать об этой проблеме. В этом смысле какова эффективность в этом давлении на государство «ОВД-Инфо»?
Г.О.: — Прежде всего благотворительность и правозащита — это разные
процессы. Потому что в благотворительности действительно важны горизонтальные связи — ты напрямую творишь благо. Тут очень важно понимать, что гражданское общество вообще и правозащита как сфера деятельности — совершенно автономны от государства, но на деле они не могут
существовать без него. Осуществление прав человека невозможно без механизма принуждения. Механизм принуждения — это законы и государство.
Наша задача — добиваться, чтобы власть не закрывала глаза на нарушения
прав человека и тем более нарушала их в своих узких политических целях.
Мы — watch dog [сторожевой пес]: как только государство нарушает гражданские права, мы трубим об этом. Государству становится сложнее закрывать глаза на нарушения, в итоге оно вынуждено реагировать. Но мы, простые люди, можем и должны знать свои права, объединяться и показывать
государству, что так поступать нельзя, нам так не нравится.
Т.Т.: — А нет такой проблемы, что для этого у нас слишком пассивное
общество, активное поле сужается, и последний пример — проект
реновации жилья в Москве — показал, что даже когда затрагивают
собственность и дом, не факт, что это вызовет у людей какое-то
активное противодействие, желание бороться за свои права или чтото еще?
Г.О.: — Общество не монолитное. То, что нам рассказывают про общество эксперты, социологи, Кремль, Первый канал, — это неправда.
Общество колоссально активно, и с каждым годом или даже, я бы сказал, день ото дня оно становится только активнее. Это видно и по
мониторингу «ОВД-Инфо», и просто невооруженным глазом, если не
зависать в Facebook, а смотреть на реально происходящие процессы.
Другое дело, что активное общество не нужно нашему государству.
Поэтому любая активность, не санкционированная сверху, подавляется. Просто любая, даже если она совершенно безобидная и касается
поддержки котиков и собачек. Если она возникает снизу, люди столкнутся с проблемами. Из-за этого рост гражданской активности не такой
быстрый, каким он мог бы быть в естественных условиях. Вспомните
тушение пожаров, помощь Крымску (после катастрофического наводнения летом 2012 г. — Прим. ред.), дикий бум благотворительности и
на самом деле наблюдаемый сейчас расцвет общественно-политических и правозащитных проектов: где наше общество было бы уже сейчас, если бы не новые запреты против НКО, уголовные преследования
и посадки?
Общество активно. Другое дело, что есть безверие: те, кто обладает
доступом к медиаресурсам, журналисты, интеллектуальная элита, политики сплошь подвержены общественной депрессии и не верят ни в свои
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силы, ни в наше общество. Нужна вера в людей — если ты в них веришь,
люди отвечают тебе тем же и помогают. Но если ты относишься к людям
как к пассивному, темному и манипулируемому «населению», которое
ничего не хочет и ничего не может, то люди ответят тебе ровно этим же.
Если наше общество было бы пассивным, мы бы все давно сдохли в прямом смысле этого слова — из-за плохой медицины, плохого образования,
аварий на дорогах, коррупции и мизантропии. Все то хорошее, что мы
наблюдаем, включая и малый бизнес, кафе, всякие культурные и развлекательные проекты, все это чья-то конкретная активность, которая
появляется не благодаря, а вопреки государству. Поэтому я не могу сказать, во всяком случае судя по Москве, что общество пассивно. И во всех
больших городах происходят примерно те же самые процессы. Может
быть, где-то чуть медленнее, а где-то и быстрей, но тенденция — одна и
та же.
Т.Т.: — Есть ли у вас какие-то наблюдения, какие области сейчас в обществе условно горячие, где оно хочет что-то изменить?
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Г.О.: — Мы не политологи, мы замеряем исключительно нарушения права
на свободу собраний. Но очень косвенно, со всеми социологическими оговорками, можно судить о каких-то вещах, потому что у нас довольно большая статистика, против чего или, наоборот, за что выходят люди. Это
меняется год от года. Последняя тенденция — это районный вопрос. То,
что называется «только не в моем дворе» (NIMBY — Not In My Back Yard).
Снос исторических зданий, точечная застройка, застройка парков и так
далее. Раньше была более политизированная повестка, но последние два
года в Москве на первое место стали выходить именно такие — можно
назвать их социальными — протесты. Что интересно, почти все политологи, да и мы сами раньше считали, что если ты выходишь по политическим
причинам, то власть будет тебе мешать, арестовывать, задерживать и так
далее. Если же ты выступаешь за социальные права, власть не принимает
этот протест в штыки. Это оказалось далеко не так. Какова бы ни была
тематика, и полиция, и местные власти действуют совершенно одинаково.
Они просто против любого выхода на улицу, и так власть не только отталкивает от себя людей, но еще и создает ядро протеста, уже не такое политизированное, а реально понимающее, почему и против чего оно протестует. Мы наблюдаем это все шесть лет, что существует наш проект.
Пример — мощный протест водителей-дальнобойщиков. Почти все такие
протесты начинаются с того, что люди говорят: «Мы не про политику, мы
про свои права. Мы не требуем отставки Медведева, мы не требуем
отставки Путина. Мы хотим, чтобы нашу проблему решили, и апеллируем
к центральной власти». Все такие протесты, включая реновацию жилья,
начинаются с этой точки. После того как колонну грузовиков окружают
бэтээры и ОМОН начинает бить всех дубинками, у людей, которые идут с
плакатами: «Путин помоги!», что-то меняется. Наблюдая за протестом
дальнобойщиков, мы видим, как за два года они из людей, которые решали
свою собственную экономическую проблему и поддерживали Путина,
превратились в своих регионах в оплот оппозиционного движения. Все,
что нужно было для этого сделать, сделали ОМОН, бэтээры и позиция
власти по отношению к этим людям.
Т.Т.: — По мере того как вы освещаете неправомерные задержания и
нарушения прав человека, есть ли какие-то изменения в ответ на это в
деятельности правоохранительных органов?
Г.О.: — Понимаете, есть низовые органы власти — будь то отделение
полиции, конкретный суд или конкретные следователи, и на этом уровне
может меняться все что угодно, в том числе в позитивную сторону.
Допустим, мы поддерживаем адвокатов и юристов, которые помогают в
судах задержанным, сейчас это сотни и тысячи дел в московских судах.
Что это такое? Помимо всего прочего это бесплатное правовое образование для судей и сотрудников полиции. Наши адвокаты в буквальном смысле демонстрируют им, как надлежало бы соблюдать законы. После этого
они действительно знают, как надо соблюдать законы, но — существует
политическое решение. И совсем не все люди в погонах — это какие-то
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враги, изверги. Порой в некоторых областях им самим было бы проще и
выгоднее закон соблюдать.
Т.Т.: — «ОВД-Инфо» — это такая борьба против наступающей тьмы
здесь и сейчас? Или вы видите какое-то будущее, перспективу, то, к чему
вы хотели бы прийти, и видите, как движетесь туда?
Г.О.: — Все очень просто. Я не верю, что все может измениться оттого,
что придут умные, честные люди и все изменят. Я считаю, что это некоторая последовательная цепочка действий, которая всегда должна
начинаться сегодня. Мы не должны заниматься правами человека и
свободой и говорить: «Вот когда что-то случится, тогда она и наступит». Мы должны бороться за это светлое будущее в моменте «сейчас»,
начиная с судьбы конкретного человека. Если об этом только абстрактно мечтать и не работать сейчас, ничего не выйдет. Поэтому мы сосредоточены на сегодняшнем дне, на тех нарушениях, которые видны сейчас, на помощи тем людям, которые страдают сейчас, и шаг за шагом
выстраиваем собственное понимание и понимание экспертных и
медийных кругов и общества в целом, что это за проблема и как она
решается. Таким образом, шаг за шагом мы приближаемся к тому
моменту, когда проблема будет решена или, скажем так, улучшения
станут реально заметными. Это вполне стратегическая работа, а не
борьба с тьмой здесь и сейчас.
Т.Т.: — Вы как-то говорили, что вам совершенно не важны политические,
идеологические и прочие предпочтения человека, если он за соблюдение
прав человека. Вы готовы работать с людьми, которые будут придерживаться противоположных политических взглядов, но при этом будут
считать, что права человека должны соблюдаться?
Г.О.: — Если говорить про «ОВД-Инфо», то мы пишем про людей, чьи
права нарушаются. Какие у них политические взгляды, нам вообще не
важно, нам важны их права. Естественно, у меня и у всех моих коллег есть
собственные политические пристрастия и идеологические воззрения, и
они у всех довольно разные. Но когда дело доходит до нарушения чьих-то
прав, нам все равно: мы можем оспаривать чью-то позицию, но мы уважаем право человека иметь эту позицию. Он может быть националистом,
может быть левым, может быть путинистом, но если его задержали, он
наш. И мы действительно пишем про всех, и нам звонят совсем не только
оппозиционные активисты, нам звонят любые активисты, будь то социальные, экологические или «нашисты», которых, как ни странно, тоже
иногда раньше задерживали. Если их задержали неправомерно, то мы про
это напишем. Что касается непосредственно работы с людьми, мы сотрудничаем с довольно широким спектром организаций, и если они разделяют
нашу базовую, правозащитную, позицию, то в чем проблема? Если человек — депутат от «Единой России» и при этом борется за права человека
и готов помогать конкретным людям, супер! Я просто таких не встречал,
но — почему нет?
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Популизм и будущее
гражданского общества
ы живем в период альтернативных
фактов или постистины, постправды, утверждают некоторые политологи и политики. А это значит,
что людям больше не интересны
факты, им интересны собственные
эмоции и чувства, и они им следуют.
Теория постистины, по сути, пессимистична. О ней
заговорили после референдума о брекзите в Британии и
выборов в США. Ее сторонники считают бессмысленной и бессильной правду как таковую. В результате мы
видим, как по Европе распространяются волны враждебности, искаженной информации, подстрекательства.
Конечно, это подрывает наши социальные связи.
В сентябре Германия избрала новый парламент, и в него
вошла правая политическая партия «Альтернатива для
Германии». Германия перестала быть единственной
страной, которая была избавлена от популизма правого
толка.
По каким причинам достигли успеха правопопулистские партии? Я не думаю, что это напрямую связано с
их политическими программами и идеями. По сути,
граждане разочарованы другими политическими партиями. А влияние популистов выросло благодаря экстремистскому языку, который они используют.
Основная их мишень — мигранты. Дискриминация
меньшинств выдается теперь за свободу волеизъявления. А средства массовой информации наделяются
ярлыком «лживая пресса». Особенно в цифровом пространстве, в соцсетях регулярно распространяется ложь
в отношении демократических партий и социальных
меньшинств.
Популисты в стране считают, что есть два врага.
Первый — действующие правящие элиты. Второй —
чужаки. И при этом первый враг способствует продвижению второго, наделяя его привилегиями.
Таким образом, оружием популистов является язык и
образы, с помощью которых создаются фреймы (англ.

Даниэль Деттлинг,
глава НКО Zukunfts politik
(«Политика будущего»), ФРГ
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frame — рамка), то есть искусственные рамки (как и в случае с искусственным интеллектом), в которые заключаются представления, казалось
бы, о реальной ситуации. А на самом деле это иллюзия знания исчезает,
потому что факты, имеющие собственное значение, интерпретируются в
уже заданных рамках. Приведу пример.
Хирург говорит, что после операции у него обычно 90% людей выздоравливают и 10% умирают. То есть об одном и том же факте говорится с двух
разных точек зрения — жизни и смерти. Эксперименты показали, что
больные пациенты чаще всего отказываются от хирургического вмешательства, если доктор говорит даже о 10%.
В политической коммуникации фреймы основываются на политической
идеологии. А эффективность устанавливаемых рамок зависит от жизненного опыта людей и их отношения к фактам.
Между тем теоретики постистины говорят, что в политике важны и имеют
значение не столько факты, сколько их лингвистическое отражение. И
правопопулистские партии используют его, ассоциируя беженцев и мигрантов с надвигающейся национальной катастрофой, подобной лавине,
остановить которую может только закрытие границ.
Гражданское общество должно использовать позитивные рамки и фрейминг и опираться на позитивные ценности. Политические и социальные
исследователи разных эпох — от Аристотеля до Токвиля — подчеркивали
значение социальных связей и политической культуры. Гражданское
общество — это нечто большее и отличное от государства или его экономики. Идея гражданского общества не сводится к конфронтации с тем и
другим. Это постоянный поиск равновесия, синергии между государством, экономикой и обществом. Концепция гражданского общества означает общество, где действуют «я» и «мы» и существуют взаимные обязательства, и мы должны найти баланс между тем и другим, работая во
благо других и в наших собственных интересах.
Понятие гражданского общества важно, поскольку существуют социальные проблемы, с которыми государство и экономика по отдельности не
справляются. Гражданское общество — это граждане, открывающие перспективы и находящие возможности их решения. Поэтому так важно,
чтобы было больше людей, которые что-то делают не только для себя, но
и других.
Гражданское общество это не пассивные, запуганные граждане, опекаемые государством, а люди, которые независимы и готовы к солидарности
и соучастию. Концепция гражданского общества исключает иждивенчество и зависимость. Его основная характеристика — культура участия,
проявляемого на уровне местных сообществ и городов. Авторитет страны
во многом зависит от духа гражданского общества. А его концепция
может дать ответы на новые социальные запросы, если граждане, молодежь и взрослые, включая мигрантов, будут вместе трудиться на благо
общества. В таких обществах, как свидетельствует опыт, меньше безработицы и менее остро стоят проблемы молодежи.
Вопрос, как граждане вписываются в эту концепцию. В Германии после
Второй мировой войны возникла демократия без демократов. Это вызыва-
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ло большие опасения. Но что из этого выросло? Это был уникальный в
истории успех. Германии потребовалось много времени, чтобы выучиться
демократии и освоить практики гражданского взаимодействия. Я думаю,
что наши страны должны учиться друг у друга.
Гражданское общество без граждан не имеет перспектив. Демократия и
эффективная экономика зависят от социального капитала и от доверия в
обществе. Без активных граждан невозможны ни инновационная экономика, ни демократия. Гражданскому обществу требуется, следовательно,
фундамент — гражданские организации, ассоциации, партии, ответственные за социальные инновации и сплоченность общества.
Будем ли мы в таком случае полагаться на потребителей и иждивенцев,
которые видят себя жертвами внешних обстоятельств? Или на граждан,
созидающих будущее человечества уже сегодня?
250 лет назад Иммануил Кант сформулировал три философских вопроса:
«Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я смею надеяться?», ответив на которые только и можно осознать, что такое человек.
Гражданское общество занято поиском ответа на последний вопрос. «Все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг
друга в духе братства», — говорится в 1-й статье Всеобщей декларации
прав человека, принятой ООН почти 70 лет назад. Свобода и преданность
свободе являются основополагающими ценностями нашего общества.
Гражданское общество — это активный нравственный ответ на современные вызовы.
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Эра Водолея
Александр Волков,
доктор исторических наук

Геополитическое измерение
Сейчас частенько говорят и пишут о
наступлении эры Водолея. Причем одни
предрекают людям серьезные невзгоды и
испытания. Другие сулят человечеству
небывалое процветание, духовный рост,
всемирное братство народов, даже единение всех религий.
Обсуждают это в основном астрологи, но
не остаются в стороне и ученые, специалисты разных профилей, размышляющие
о судьбах планеты и человечества, отмечающие некие серьезные сдвиги и в природе, и в обществе. Физики и математики, например, называют наступающие
времена эпохой искусственного интеллекта, робототехники и высочайших технологий. Именно в этой сфере развертывается конкуренция развитых стран, и
победитель обретет решающее влияние в
мире.
В отношениях между странами, в международной политике — тоже масштабные
перемены — и со знаком плюс, и со знаком минус.
Кардинальные изменения, связанные с
формированием многополюсного мира,
особенно заметны после распада
Советского Союза и нарушения долго
существовавшего баланса сил. Быстрое
восхождение прежде отсталых стран с
огромным населением, таких как Китай,
Индия, Бразилия, стремление многих
государств к созданию своих центров
силы, новые формы существования
таких центров, порой вхождение одной
страны сразу в несколько разных цент-

ров. А вместе с тем — ослабление многих прежних связей, и глобальных и
региональных, снижение роли и влияния
существующих институтов и организаций. Нередко и не без оснований это
говорят и про ООН.
А разве мало примеров пренебрежения
нормами
международного
права?
Сплошь и рядом об этом праве забывают,
когда речь идет о давлении мощных
политических интересов и факторов.
Надо признать, что и сами правовые
нормы содержат противоречивые положения, как, например, право какой-либо
части территории на самоопределение,
вплоть до отделения, но и право сохранения целостности государства. Некоторые
пользуются уязвимостью права так, как
им в данный момент выгодно.
Не ставя задачу детализировать другие
важные перемены, назову лишь еще одну
черту, которая, как мне кажется, особенно характеризует наше время — это
состояние неопределенности, связанное
с переформатированием мировых связей
— экономических и политических. Это
крайне затрудняет прогнозирование
событий, а следовательно, и разработку
стратегии на будущее.
Однако самое удивительное и прискорбное — в комментариях политиков и экспертов зачастило слово «война»! Более
того, оно стало обыденным. Что с нами
происходит? И с вождями нашими, и с
народом. Словно забыли о тех страшных
жертвах и разрушениях, что пережили
еще живущие поколения людей. Словно
исчез из памяти Нюрнбергский процесс,
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осудивший главных нацистских преступников, жестокую международную агрессию, беспрецедентные преступления
против мира, человечности. Словно и в
нашей конституции не запрещены пропаганда войны, разжигание социальной,
расовой, национальной или религиозной
розни, человеконенавистничества. В прямом эфире ТВ в полемическом угаре
допустима, видимо, и такая аргументация: «Мы вас уничтожим!» (например,
Жириновский — в адрес американцев и
европейцев).
Однажды в научной конференции Фонда
Горбачева принял участие и выступил с
очень интересной речью митрополит
Волоколамский и Юрьевский Питирим.
Его спросили о «конце света», который
предсказывала тогда известная секта
«Белое братство». Он ответил, что не
может исходить из анализа ситуаций,
реальных фактов действительности, как
выступавшие до него ученые. Как церковный человек, он исходит из догмы, из
того, что сказано в Библии. Конец света
будет, но когда — человеку знать не дано.
А дальше прозвучало нечто для нас
неожиданное, что я могу пересказать
верно по смыслу, но своими, а не его словами.
Конец света — это результат разочарования Бога в человечестве. Если оно дискредитирует себя раздорами между
людьми и народами, цинизмом, развратом, стяжательством, как жители Содома
и Гоморры, истребленные за свои грехи,
и если положение в этом смысле станет
безнадежным, человечество обречено.
Но человечество способно отодвинуть
конец света и даже отодвигать его бесконечно долго, если покажет свои добродетельные качества. Будет трудолюбиво и
нравственно, продемонстрирует взаимное уважение народов и обеспечит их
сотрудничество, научится справедливо
разрешать любые конфликты, станет
жить миролюбиво и достойно. И митро-
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полит привел такой пример: во время
Карибского кризиса 1962 года казалось,
что война неизбежна, причем ядерная
война, которая уничтожила бы население
планеты. Однако нашлись люди,
нашлись решения, которые сохранили
мир. Конец света, казалось, неотвратимый, не состоялся.
Верующий вы человек или не верующий,
вы не найдете изъяна в сути этого рассуждения: сохранение человечества зависит прежде всего от него самого. От
наших народов, наших вождей, которых
мы выдвигаем, от нашей способности
контролировать их действия. И чуть ли
не важнее всего — от нашего отношения
друг к другу, независимо от того, в чем
мы различаемся, от гражданской позиции
больших и малых сообществ, от осознания безальтернативности позитивного
взаимодействия.
Кажется, что развитие позитивных контактов между народами не только на
уровне государственных людей, которых
называют политическими элитами, а на
всех уровнях гражданского общества, и
неформальных организаций, созданных
«сверху», теми же правительственными
элитами, а именно институтов гражданского общества, основанных прежде
всего путем самоорганизации граждан,
могло бы сближать народы, нации, расы,
даже религиозные структуры. Но вот
именно здесь-то мы попадаем в плен
иллюзий.
Эрнест Геллнер, крупнейший исследователь проблем гражданского общества
свою книгу «Условия свободы», вышедшую в 1990 году, открывает такими словами: «В последние десятилетия мы
стали свидетелями рождения (или возрождения) идеала гражданского общества. Прежде понятие гражданского
общества занимало разве что историков
философии, интересующихся, например,
Локком или Гегелем. Оно не вызывало
широкого резонанса, не будило живого
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отклика. Наоборот, казалось, что понятие
это покрыто пылью. И вдруг его извлекли почти из небытия, очистили и превратили в сияющую, надраенную до блеска
эмблему»*. Автор говорил это в самом
начале наших известных реформ. Скажу
сразу главное, пока без размышления и
доказательств: теперь, в наше время, не
стало ли это понятие мощнейшей иллюзией или утопией?
Давно уже сказано, что утопии движут
миром. Они вдохновляют, скажем, массы
людей, бросающихся вслед за вождями в
пучину революций, в которые верят,
надеясь, что они приведут к лучшей
жизни, к сияющим высотам счастья. Но
разве французы ступили бы на этот путь,
если бы знали, какие реки крови прольются от гильотин? Разве наш народ
пошел бы за большевиками, если бы
представлял огромные жертвы Гражданской войны, а после — сталинскую тиранию и череду тоталитарных правителей?
Людьми двигал идеал счастья, представление о счастливейшем обществе. Но
реальность почти неизбежно оказывается
далекой от идеала.
Насколько идея гражданского общества
способна поддерживать равновесное
состояние в социуме, обеспечивать его
стабильное развитие?
Определяя понятие гражданского общества, Геллнер пишет, что «это та совокупность различных неправительственных
институтов, достаточно сильных, чтобы
служить противовесом государству и, не
мешая ему выполнять роль миротворца и
арбитра между основными группами
интересов, сдерживать его стремление к
доминированию и атомизацию остального общества»**. Но формированию
таких институтов препятствует множество обстоятельств. Это сегментирован-

ность общества, то есть образование
внутри его неких кланов, скажем, на
основе национальной обособленности
или религиозных традиций, социумов,
почти не взаимодействующих между
собой. Либо, напротив, как бы слияние
«верхов» и «низов», подчинение первыми вторых, основанное на той же религиозной основе, как, например, в исламских государствах. Мешает централизация, «стирающая в порошок все институты второго уровня». Тем более —
тенденции авторитаризма. Мешает неравенство, если оно возрастает до беспредела и порождает уже не здоровую конкуренцию, не играет роль стимулятора
более эффективной деятельности, а проистекает из социальной несправедливости, дурных, не продуманных законов, и
вызывает ненависть к богатым. (Так
получилось с приватизацией в России, в
результате которой 1% населения владеет
более чем 74% национальных богатств
— первое место в мире в рейтинге экономического неравенства.) Законы, созданные небрежно либо сознательно в интересах части элиты, игнорируются одной
частью общества и вызывают протестные движения другой, а то и «бунт, бессмысленный и беспощадный».
Не наблюдаем ли мы сейчас как раз
нарастание конфликтности внутриобщественных отношений буквально по всем
этим пунктам во многих странах, включая Россию?
Эрнест Геллнер выделял в этом смысле
исламские государства, которых не коснулся, как многие иные страны, процесс
секуляризации. В странах, где ислам является основной религией, его власть над
людьми не ослабевает, а крепнет. И она
одинаково сильна как в элитарных слоях,
так и в простом народе. Здесь нет усло-

* Геллнер, Э. Условия свободы.. М.: МШПИ, 2004. С. 10.
** Там же.
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вий для формирования гражданского
общества в его традиционном виде, которое контролировало бы и внутреннюю
политику страны, и внешнюю. Ислам не
однороден, но представители других, в
том числе авраамических, религий
склонны винить его в противостоянии им
и сложившимся, скажем, западным ценностям. Но вот взгляд на проблему с
иных позиций: «Запад использовал силу
в отношениях с Востоком с тех самых
пор, когда эти отношения только зарождались, — пишет государственный деятель Саудовской Аравии. — Практически
ничего не изменилось и сегодня: две
цивилизации связаны враждой и неприятием друг друга. …Нет оправдания тому,
что Запад, имея дело с Востоком, всегда
воспринимал применение силы как правило и средство. Поэтому восточным
народам Запад представляется постоянным агрессором»*. Найдется ли историк, который сумеет опровергнуть по
меньшей мере то, что было в прошлом?
А сегодня острейшие конфликты в странах Ближнего Востока, породившие
потоки беженцев в Европу и вызвавшие
острейшие проблемы их обустройства,
разве не следствие внешнеполитических
просчетов Запада?
Западный мир сам переживает сложный
этап. Не буду перечислять известные
факты, но ведь ясно, что Европа, так
долго и упорно строившая свое единство,
вдруг испытала такие чувствительные
удары, как брекзит, проблема Каталонии,
отказ тех или иных стран от участия в
каких-то союзах, объединениях, от
выполнения некоторых общих решений.
Глобализация породила как бы своего
антипода — национализм, сепаратизм не
только в виде политических решений
властных органов, но и в народных
«низах», в массах, даже бунтарских дей-
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ствиях. Время от времени возникают и
напряжения в отношениях Европы и
США, что ставит под сомнение привычное восприятие понятия «Запад».
Россия, отвергнув коммунистическую
идеологию, казалось, должна была стать
желанным партнером для западных стран.
Но случилось иначе: обострение отношений, санкции (причины — это тема особая), усиление тенденции к изоляции.
Мы, конечно же, европейцы по всем ипостасям, по всей истории прежде всего —
как бы ни сложны были отношения
между европейскими странами и нашей
страной, несмотря на наполеоновские
войны, нашествие фашизма и т.д. Ведь до
того было нашествие и с Востока, целая
эпоха татаро-монгольского доминирования. Но мы теперь стали говорить слишком многозначительно, даже нарочито о
повороте России к Востоку. Не только в
смысле торговли, экономических связей,
но и образования новых, отнюдь не только экономических союзов. Да, в ходе
Диалога по сотрудничеству в Азии
(Бангкок) российской стороной акцентирована важность обеспечения «синергии
деятельности многосторонних форматов
в целях строительства в регионе
Большой Евразии общего экономического пространства, открытого для всех
заинтересованных сторон как на
Востоке, так и на Западе». Но все большую роль в качестве международных
опор России играют развивающиеся
страны Азии, Африки, Южной Америки,
которые создают свои формы союзов,
стремящихся стать центрами силы.
Среди них Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), межконтинентальное сообщество БРИКС, куда входит
и Россия. Некоторые страны уже участвуют в сформировавшихся прежде других центрах силы. Это, например,

* Мухаммед Аба аль-Хейль. Эгоизм силы // Россия в реальной политике, т. 1, № 1, январь — март
2003. — С. 102.
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Григорий Молчанов. Окно. 2011

Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) или упомянутый и пока еще сравнительно слабый
Диалог по сотрудничеству в Азии.
Конечно, скажем, ШОС — организация,
имеющая политическую направленность
и значительное влияние, не является
военным блоком (как, например, НАТО)

или открытым регулярным совещанием
по безопасности (как, например, АРФ).
Главными задачами ШОС провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества,
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энергетического партнерства, научного и
культурного взаимодействия. Однако эти
связи отчасти составляют противовес
традиционным отношениям с Западом —
сколько бы ни делалось заявлений, что
мы просто сотрудничаем со всеми, кто
идет нам навстречу.
Словом, в глобальном масштабе происходит переформатирование системы государственных отношений, своеобразное
«перетягивание каната» между различными центрами силы. А надежды на
контроль политических элит со стороны
гражданского общества во имя безопасности в современном мире, пока по крайней мере, слабы. И хочется завершить
этот раздел статьи давним, но актуальным и теперь призывом: «Люди, будьте
бдительны!»

Социально-экономическое
измерение
Мне кажется важным, как в современном обществе борются идеологии и
интересы — как бы отражения духовных
и материальных начал, что заложено уже
в «ткани универсума», как сказал бы
Тейяр де Шарден, и, собственно, в каждом человеке.
Идеологии чаще всего — это утопии,
которые движут большими массами
людей, наиболее склонных к вере в некие
идеалы, может даже к духовности, но и
поддающихся, грубо говоря, зомбированию. Там, где побеждают идеологии,
появляются вожди и послушные им
массы. Это государства с фашистской,
коммунистической,
теократической
основой. Там, где побеждают интересы,
правят деньги, что воплощается в деятельности олигархов, транснациональных корпораций, крупных банков. Здесь
возникает расслоение граждан по уровню доходов. Неравенство достигает
таких значений, когда, как утверждает
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Forbes, богатство 1% людей превышает
состояние остальных 99% жителей
Земли.
«Материалисты», скажем, бизнесмены
не просто хотят иметь больше, а наслаждаются главным образом процессом увеличения богатства. Наш известный предприниматель Недорослев в одном из
своих интервью рассказал о таком эксперименте: компьютерный томограф фиксировал у бизнесмена свечение отделов
мозга, отвечающих за удовольствие,
когда он замышлял некий суливший прибыль проект, как у наркомана при употреблении наркотиков. Однако свечение
не отмечалось, когда он достиг результата. Это вроде бы плюс «материалистам»
— для них «не в деньгах счастье».
Однако здесь же и минус: их жажда к
обогащению становится порой беспредельной и циничной: наши коррупционеры воруют уже не миллионами, а миллиардами. И только немногие стараются
как бы искупить свою вину охотников за
деньгами благотворительностью, такие
как Билл Гейтс или инвестор Уоррен
Баффет. В 2010 году они объявили
об инициативе Giving Pledge (Клятва
дарения. — Ред.), согласно которой обязались передать на благотворительные
цели не менее 50% своего состояния. К
инициативе присоединились примерно
две сотни миллиардеров из нескольких
стран, в том числе и России.
Но, говоря о борьбе двух вышеназванных
начал, я, конечно, упрощаю ситуацию:
ведь не обязательно люди и государства
впадают в крайности. В противоборстве
различных тенденций складываются
реальные общественные отношения,
многообразные, сложные, формируются
парадигмы общественного устройства,
создаются некие конкретные модели экономики и социальных режимов, тесно
связанные между собой. Они могут
нести в себе противоречивые начала,
порой только с преимуществом той или
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иной тенденции. Но сейчас, в эру
Водолея, возникло нечто особенное — я
бы сказал, кризис всех парадигм и моделей экономического и общественного
устройства. На последнем заседании
Римского клуба в докладе, написанном
двумя президентами клуба Эрнстом
Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом,
при участии тридцати четырех других
членов, было заявлено о неизбежности
коренной смены парадигмы развития
нашей цивилизации. Жесткая критика
капитализма, неприятие финансовых
спекуляций, отказ от материализма и
упрощенного понимания мира, призыв к
альтернативной экономике, «новому
Просвещению», духовно-нравственному
мировоззрению, единой планетарной
гармоничной цивилизации — такова
повестка
развития,
предлагаемая
Римским клубом.
Прежде всего — об экономике. Мне уже
довелось писать о том, что некоторое
время назад, к концу XX века, казалось,
что в мировой экономике складывается
единая в основном экономическая
модель, окрашенная лишь национальной
спецификой. Скажем, в послевоенные
Германию и Японию американцы привезли нечто главное из своего опыта, а
эти страны «переварили» этот опыт в
своих национальных котлах. Конечно,
заметно отличались, например, китайская и шведская модели экономики, но в
Китае со времен Дэн Сяопина начался
некий поворот, который сближал строго
организованную государственную экономику с рыночной капиталистической экономикой Запада, а в Швеции после ее
отката с первого места на шестое по
уровню жизни была создана специальная
комиссия по пересмотру шведской модели. Гунар Веттерберг, возглавлявший эту
комиссию, написал в своей книге, что
главное в шведском опыте не сочетание
капиталистического производства и
социалистического распределения, как

многие считали, а участие народа в государственных институтах. Он цитировал
историка Еву Остерберг, которая писала,
что с 1500 года крестьяне участвовали в
заседаниях риксдага (парламента), «прирастали своими железными задами к
скамьям на судебных заседаниях и в приходах»… Ну и, кстати, еще одна точка
зрения: шведский же экономист Класс
Эклунд заявил, что шведской модели
вообще не существовало. Просто деньги,
хлынувшие в Европу после войны,
направлялись прежде всего в нейтральную Швецию, производство которой не
было разрушено, как в других странах.
Сейчас, кажется, все варианты прежних
моделей исчерпали себя. Универсальная
экономическая модель, ее варианты, обогащенные в разной степени элементами
различных концепций — либеральных,
консервативных и социалистических,
приспособленные уже к национальной
почве конкретных стран, вдруг потребовали нового пересмотра. Наука как бы
вернулась в пору дискуссий времен первой депрессии в США, в частности
между известным либеральным экономистом Фридрихом фон Хайеком, считавшим попытки конструирования социальной реальности с помощью государства
«пагубной самонадеянностью человеческого разума», и Джоном Мейнардом
Кейнсом, возлагавшим на государство
миссию спасения от депрессии и вывода
экономики к новым высоким рубежам. И
теперь в центре внимания оказался
вопрос возможностей саморегулирования рыночной экономики и роли в ней
государства. Более того, соответствия
экономики и социально-политической
стратегии, в конечном итоге — соответствия организации экономики идеям и
ценностям населения больших регионов
планеты, разнящихся между собой.
Во времена Адама Смита экономическая
теория решила положиться на регулирующую роль «невидимой руки» рынка и
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отвела государству лишь роль «ночного
сторожа», то есть — поддержание порядка и охраны частной собственности. На
практике все или почти все государства,
начиная с США, с развитием финансового кризиса в начале этого века кинулись
спасать свои банки и другие частные
структуры путем гигантских денежных
вливаний и даже национализировать их.
Пересмотр роли государства начался уже
тогда, когда обозначилась глобализация
экономических процессов, и вместо множества локальных рынков начал формироваться единый мировой рынок. На
этом гигантском рынке основными акторами и участниками конкуренции стали
не столько отдельные частные фирмы,
сколько мощные национальные и межнациональные народно-хозяйственные комплексы, поддерживаемые или скорее возглавляемые государствами. Новое понятие «геоэкономика» все теснее сливалось
с понятием «геополитика», и политические средства вошли в арсенал средств
воздействия на экономическую, рыночную ситуацию. Сливались и противоборствующие начала — идеологии и
интересы.
В это же время магическая формула
«Массовое производство — массовое
потребление», казалось, обещающая
постоянный рост благосостояния людей,
обратилась в массовое и необратимое
истребление ресурсов планеты. Происходило это в течение длительного времени, но осознано и верно оценено и
теперь не до конца. Модель расширенного производства прекрасно обслуживает
«золотой миллиард», но как только одна
такая страна, как Индия, достигнет заметных результатов в ее освоении, в мире наступит ресурсный коллапс. И сейчас это уже происходит. Процесс глобализации включил Индию и Китай в эту
модель, и все увидели «дно».
Потребовались новые технологии, которые стали называть природоподобными,
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технологии, основанные на воспроизведении процессов живой природы. Это
означает ее сбережение, а вместе с тем
уникальные новые возможности в самом
широком смысле — в качестве жизни, в
медицине, в энергетике и др. Но,
поскольку мы вмешиваемся в процесс
жизнедеятельности живых организмов, и
человека в первую очередь, возникают
огромные риски негативных последствий. Среди них — неразличимость технологий двойного применения и злоупотребления этим, поскольку технологии
доступны. Например, возможно получить доступ к биологическим объектам,
которые могут быть превращены в оружие массового поражения. Скажем,
новые лекарства от инсульта открывают
возможность целенаправленного воздействия на сознание человека и зомбирование его. В результате существующие
методы контроля оказываются недостаточными для нового технологического
уклада. Надо думать над созданием
сложной международной системы контроля над этими технологиями. Сама
нераздельность между технологически
развитым обществом и его нравственностью, гуманизмом, экологическим
мышлением требует вдумчивого подхода
к любым решениям, принимаемым как на
уровне государства, так и гражданского
общества.
В качестве альтернативы существующему ныне экономическому и общественно-политическому устройству общества
члены Римского клуба рассматривают
визионерские
прозрения
Грегори
Бейтсона, теорию аутопоэза Умберто
Матураны и Франсиско Варелы, «системное видение жизни» Фритьофа Капры и
Пьера Луиджи Луизи, феноменологическую «биологию чуда» Андреаса Вебера.
Соглашаясь с Капрой, они находят возможным достижение согласия даже
между религиозными и научными поисками. В нашей стране идут довольно
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жесткие дискуссии между сторонниками
разных направлений, разных моделей,
даже разных целей экономического развития, и нет какого-то общего, целостного, широко признанного представления о
желаемом будущем. Не раз говорилось,

что и в результате развития в течение
очередного срока действий вновь избранной власти мы будем иметь «страну,
устремленную в будущее». Это напоминает былую шутку о коммунизме: это
светлое будущее каждого поколения
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советских людей. Но эти дискуссии требуют особого рассмотрения.
Здесь мы подходим к ключевой точке
доклада Римcкого клуба — идее «нового
Просвещения», фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. Гуманистическое, но свободное от
антропоцентризма, открытое развитию, но
ценящее устойчивость и заботящееся о
будущем. Наряду с комплементарностью,
столпами «нового Просвещения» Римский
клуб видит синергию — поиск мудрости,
примирение противоположностей и
баланс сил. Нынешние форматы международного сотрудничества и глобального
управления неэффективны, но те, которые
придут на смену, могут быть гораздо
лучше. В тексте рассматриваются два перспективных подхода — «Всемирный совет
будущего» (World Future Council) Якоба
фон Икскулля и «Великий переход» (Great
Transition) Пола Раскина. Второй более
амбициозный и имеет конечной целью
формирование «единого человечества».
На локальном уровне высоко оценивается
потенциал прямой демократии и институтов, наподобие Ассамблеи Северной
Ирландии*.
Доклад рассматривает несколько альтернативных моделей экономики, разработанных в том числе Джереми Рифкиным,
Кристианом
Фельбером,
Джоном
Фуллертоном и Гюнтером Паули. При
всех различиях в деталях общая картина
сводится к тому, что экономика будущего
должна стремиться к устойчивости, а не
беспредельному росту и увеличивать
общее благо, а не максимизировать частную выгоду. «Круговая» логика заменит
линейную — производимые предметы
будут адаптированы для ремонта и
повторного использования. Даже в сфере
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недвижимости на смену эксклюзивному
владению придет модель услуги и
совместного использования. Об этих
моделях чуть позже.
Современное производство потребовало
и совершенно иного, чем прежде, работника. Эту новизну хорошо описал в
одном из своих выступлений в России
Урбан Алин, шведский парламентарий.
Прежде, говорил он, люди приезжали в
города из сельской местности и стояли у
ворот фабрики, убеждая нанимателя: я
буду работать за меньшую плату, чем он,
мой конкурент. А наниматель сообщал,
что сегодня нужно, например, три человека, и выбирал их соответственно цене
рабочей силы, то есть самых дешевых
работников. Они, работодатель и
наемный работник, могли так общаться
потому, что на фабрике был конвейер, и
легко можно было менять людей на рабочем месте. Сегодня все выглядит иначе.
Что в мозгах у человека, какая у него квалификация, опыт — вот что главное.
«Знаки-символы», хранящиеся в голове
человека, как образно описывал это
философ, один из авторов концепции
постиндустриального общества Олвин
Тоффлер, становятся основным средством производства. Этот капитал уже
важнее
материального
капитала.
Поэтому наниматель не может так просто
выйти и взять людей, готовых работать за
самую низкую зарплату. Например, посадить их за компьютеры, чтобы они подготовили, скажем, программу ядерного
реактора. Сегодня сами работники должны быть хорошо подготовлены, чтобы
занять свое место в производстве.
По словам Кейт Раворт, оксфордского
экономиста и члена Римского клуба,
сегодняшние студенты, которые будут
определять политику и экономику в 2050

* Однопалатный законодательный орган Северной Ирландии, состоящий из 78 членов, избираемых
прямым голосованием на 4 года. Сформирован в соответствии с референдумом 22.05.1998.
Наделен самыми широкими полномочиями для регулирования всех сфер внутренней жизни страны.
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году, учатся идеям из книг 1950-х, которые основаны на теориях 1850-х. Чтобы
лучший мир стал реальностью, экономика может и должна функционировать
иначе.
Порою наше время называют эпохой
искусственного интеллекта, который начнет заменять труд человека. Но ведь сам
этот искусственный интеллект может
быть создан только вооруженными
современнейшими знаниями и умениями
учеными,
инженерами,
рабочими.
Успешное развитие экономики, основанной на знаниях, определяют не столько
инвестиции и новая техника, как бы
важны они ни были, сколько способности, умение, общая культура, добросовестность, духовное и физическое
состояние работающего человека. Все
эти качества включает современная экономическая наука в понятие человеческого капитала.
Сознают это сегодня политические элиты
в
странах
Запада
и
Востока?
Несомненно. Однако сознают прежде
всего как очень непростую проблему.
В России был опыт необычайно быстрой
подготовки кадров, потребных для индустриализации страны. Однако в период
обратной по отношению к социализму
трансформации страны, в те самые годы,
когда разваливался Советский Союз, а
вместе с ним и сложившаяся экономика,
произошла огромная потеря специалистов, высоких профессионалов, не компенсированная до сих пор. Не просто
было восполнить утечку научных и
инженерных кадров даже тогда, когда
этим занялись специально, прежде всего
в оборонной промышленности, где еще
что-то сохранялось. Ошибочная политика сказалась на качестве образования,
структуре подготовки кадров. Появилось

огромное количество юристов, экономистов, менеджеров — в ущерб необходимым обществу инженерам. Дело в том,
что инженерные навыки оттачиваются за
более длительный период времени, чем в
том же менеджменте. Эти знания более
уникальны, они привязаны к определенной технологической школе, которая, к
примеру, производит ракеты или самолеты. Конструктор по авиационной технике бесполезен как автомобильный техник и т.д. Потребовалось создание таких
инновационных центров, как Сколково,
сосредоточение разработки инновационных проектов в других научных исследовательских центрах, учебных заведениях, где разработка новых технологий
сочетается с обучением кадров для приоритетных отраслей модернизации экономики России — телекоммуникации и
космос, биомедицинские технологии,
энергическая эффективность, информационные технологии, а также ядерные
технологии.
Исследовательские центры РФ сотрудничают в создании новых технологий и
подготовки кадров для современных
производств с подобными учреждениями других стран. В России, в
Курчатовском институте за последние
5–7 лет создан не имеющий аналогов
Центр конвергентных наук и технологий, который построен на базе уникальных мегаустановок синхротронных и
нейтронных источников, представляет
собой сложный многонаправленный
междисциплинарный кластер, в котором
работает тысяча молодых людей.
Создана система подготовки кадров,
создан первый в мире NBIC-факультет*
на базе физико-технического института.
Сейчас такая же деятельность развернута в Московском и Санкт-Петербургском

* NBIC (NBIC-конвергенция) — от нано-, био-, информационных и когнитивных технологий —
гипотетическое ядро 6-го технологического уклада.
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университетах. Курчатовский институт
предлагает коллегам из других стран
участие в подготовке специалистов в
этой сфере. Подчеркнем еще один важный момент: огромное число российских специалистов участвует в работе
мировых мегапроектов, таких как
Большой адронный колллайдер в Церне
(примерно тысяча наших). Интенсивная
работа в разнообразной форме развертывается сейчас в России с молодыми
талантливыми исследователями, изобретателями, новаторами, для этого создаются специальные структуры, выделяются гранты и т.д. Россия стремится
создать условия и стимулы для возвращения уехавших ранее специалистов,
которые обогатят наш человеческий
капитал накопленным богатым опытом.
Не все удается, как хотелось бы, но
хорошо, что это делается.
Очень большое значение для нормальной
деятельности ученых, изобретателей,
всей творческой элиты любой страны
имеет внимание к правовому обеспечению сферы интеллектуальной собственности. И вообще проблема формирования человеческого капитала не решается
только в сфере профессиональной подготовки кадров и образования, чему мы
уделили главное внимание. Оно, конечно,
понятно, если правы эксперты, утверждающие, что 70–80% нынешних рабочих мест исчезнет в следующие 20 лет,
исчезнет почти такое же число профессий (называлось 60%). Но так или иначе,
для формирования необходимого человеческого капитала важны масштабы инвестиций в него. Экономия в выделении
средств на образование, науку, культуру,
здравоохранение, улучшение жилищных
условий и обеспечение полноценного
отдыха и досуга людей оборачивается
серьезными потерями производительности труда, утратой конкурентоспособности, отставанием в техническом прогрессе. К сожалению, инвестиции в человече-
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ский капитал часто приносятся в жертву
другим нуждам экономики и государства.
Это лишает будущего экономику, которая
чем дальше, тем больше зависит от
состояния человеческого капитала.
Человеческий капитал — проблема для
любой страны, и очень непростая.
В докладе Римского клуба обобщаются
экспериментальные подходы к управлению, экономике, образованию, общественному развитию, приводятся примеры их успешного претворения в жизнь.
Обсуждаемые вопросы включают устойчивое сельское хозяйство, децентрализованную энергетику, регенеративную
урбанизацию, «круговую» экономику,
реформу финансового сектора, этичное
инвестирование и т.д. Однако все размышления и оценки экспертов клуба, все
предложения — это лишь разговор о
принципах, о том, что желательно воплотить в жизнь. Конкретная модель экономики и соответствующие формы общественных отношений не определяются
каким-либо решением каких-либо законодательных или управляющих органов,
тем более приказами. Модель складывается стихийно в процессе человеческой
деятельности, причем как естественное
обобщение опыта многих стран.
Узаконивание тех или иных положений,
конкретных мер развития экономики в
отдельных странах выступает прежде
всего как осознанная необходимость.
Пожалуй, в понимании этой проблемы и
процесса формирования общественных
отношений я на стороне Фридриха фон
Хайека. Во всяком случае, считаться с
его взглядами важно. И очень многое для
успеха той или иной страны значит своевременное улавливание и учет в управленческой практике той самой необходимости. Только тогда может действительно реализоваться без опасных конфликтов и катастроф вердикт Римского клуба:
«Старый Мир обречен. Новый Мир
неизбежен!»
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Национальная
и региональная идентичность
Республики Польша в условиях
глобализации

Сергей Большаков,
д.э.н., профессор
Сыктывкарского
государственного
университета им. Питирима
Сорокина

ущественным фактором формирования
идентичности на Европейском континенте является христианство. На протяжении долгих столетий оно выступало
как интегрирующая, так и дезинтегрирующая европейский континент сила.
Его политическое значение обусловлено центрированностью национальной и региональной идентичности на
человеческой личности, идеях французской революции
и либерализма, активно отстаивающего примат прав
человека.
Исследователи отмечают, что сегодняшние усилия по
интеграции европейского континента являются реакцией на процессы глобализации, главные импульсы которой исходят от американского континента: доминирование американской финансово-экономической и военной
мощи, экспансия в социально-культурной и духовной
сферах. При этом глобальные процессы и перемены не
всегда коррелируют с национальными и культурными
традициями Европы.
Зачастую процессы унификации, свойственные глобализации, порождают серьезный кризис системы ценностей, норм гуманизма. Глобализация сопровождается
вестернизацией национальных, локальных культур
Европы, что объясняют обычно утверждением в обществе ключевых ценностей либерализма — плюралистической демократии, прав и свобод человека и гражданина, идеологической свободы государства. В современных обществах все большее значение приобретают
прагматические ценности, представления об относительности морали, норм и критериев нарушения закона.
Ослабление роли общественных ценностей приводит к
снижению социальной значимости общественного мнения; эти процессы активно стимулируют СМИ, которые
снижают планку общественной морали и общественных
идеалов.
Аксиологические координаты, объединяющие европейский континент, согласно исследованиям польско-
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го профессора Александра Ясиньска-Каня, вступают в противоречие с
трендами модернизации и формирования индивидуалистической модели человека в современном обществе. Это также противоречит концепции канадского культуролога Маршалла Маклюэна «глобальная деревня», в силу того что процессы глобализации фрагментируют сообщества и утверждают неравенство в современном мире. Британский
социолог Зигмунт Бауман в этом контексте говорит о «глокализации» —
процессе разнонаправленных и конкурирующих
В современных обществах все большее
тенденций — глобализации и локализации, то
значение приобретают прагматические
есть конфликте между
ценности, представления
традиционными локальоб относительности морали, норм
ностями и универсалисти критериев нарушения закона
скими свойствами глобализма во всех сферах.
Или, другими словами, о
процессе рестратификации мира как новом векторе иерархии ценностей в условиях стремления
различных общественных сил к монополизации свободы любых действий.
Именно поэтому механизмы европейской интеграции призваны контролировать развитие этих процессов, регулировать потенциал свободы.
Значительная часть населения стран с протестантской или протестантскокатолической этикой предпочитает рациональные ценности, моральный
релятивизм, плюрализм политических идей и др., что характеризует индивидуализацию ценностей общества. А. Ходубский пишет, что факторы
культурного разнообразия, религиозные различия и исторический опыт в
принципе свойствен обществам европейских стран независимо от уровня
их социально-экономического развития и степени модернизации политической системы.
Говоря о сохранении значения национального государства, польский
юрист Адам Сераковский в свое время писал о готовности умереть за
Польшу и за Германию (полагая, что таких гораздо меньше), но считал,
что нет никого, кто готов был бы умереть за Европу. И при этом делал
различие между немецким народом и французским. Характерные черты
первого — рациональность и универсализм, политическая свобода и
право, второго — культурно-историческая традиция, солидарность, просвещение — народная «культурная» нация.
К. Гилярек справедливо отмечает, что европейскую интеграцию можно
рассматривать как эффективное средство сохранения национальных государств в условиях глобализации. Именно наднациональные институты
поддерживают конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобализации. Глобализация и сила государственных амбиций имеют
общее происхождение. Глобальные потоки финансов, товаров, рабочей
силы нуждаются в разнообразии политической карты мира для беспрепятственного передвижения. Поэтому карта мира, выкрашенная в один цвет,
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лишила бы глобализацию всякого смысла, так как процесс этот предполагает движение различных потоков между разными национальными государствами — большими и малыми, богатыми и бедными, но так или иначе
зависящими друг от друга в силу именно своего своеобразия. Последнее,
в свою очередь, в большой степени определяется целой гаммой социокультурных факторов.
К. Квасьневский, рассуждая о процессах формирования национальных
государств, также говорит, что именно культурная идентичность принимает коллективную форму, исторически предопределенную факторами
социокультурного наследия. Культура — достояние каждого общества и
народа, способ сосуществования людей. В условиях глобализации, по словам Ришарда Капусциньского, она выполняет важнейшую функцию —
поддержания жизнеспособности национального государства, которое рискует потерять суверенитет.
Польские исследователи постоянно подчеркивают необходимость защиты «национального измерения» среди качеств современного человека,
сохранения исторической памяти. Исследование, проведенное
Изабеллой Букбарой-Рыльской, продемонстрировало следующую иерархию значимости для поляков места обитания: «мое место проживания»,
«моя страна», «мой регион», «мир» и только на последнем месте —
«Европа». Эти данные коррелируют и с исследованиями по ЕС в целом,
согласно которому только 3,2% европейцев идентифицируют себя с
Европой, а приоритетом является локальная и лишь потом национальная
идентичность. Хотя, по данным И. Букбары-Рыльской, на локальном
уровне поляки в значительной степени чувствуют себя «гражданами
мира».
В процессе европейской интеграции в Польше сохраняются факторы
национальной и региональной самобытности, основанной на культивировании в традиционной национальной культуре привлекательных образцов эмоционального или художественного содержания с помощью
средств массовой коммуникации, трансляции в общество ценностей
народной культуры. В этой связи уместно упомянуть государственные
польские программы «Культурное наследие в регионе» и «Хартия польского регионализма».
Интерпретация наследия Аристотеля и адаптация его к догматам христианства во многом определили вектор развития социального учения католической церкви и в целом европейской социально-политической интеллектуальной традиции. Прямым же идейным вдохновителем концепции субсидиарности является Иоганн Альтузий (1557–1638). Альтузий переосмыслил основные принципы учения Аристотеля и Фомы Аквинского и
разработал на их основе собственную концепцию субсидиарно структурированного сообщества.
Следует отметить, что содержательными концептами организации субсидиарного общества, по И. Альтузию, является наличие ценностей, закрепленных в системе нормативно-правовых стандартов консоциации
(сообщества), таких как:
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— рациональная организация социального целого, различные уровни
которой имеют свои собственные цели и полномочия, соотносимые с
интересами всей системы;
— вспомогательный характер деятельности вышестоящих уровней консоциации по отношению к нижестоящим;
— партнерство, согласование и гармонизация частных и общественных
интересов является содержательной характеристикой взаимоотношений
между различными уровнями консоциации;
— солидарное разрешение вопросов, не касающихся сфер непосредственного интереса того или иного уровня системы;
— достижение консенсуса по всем вопросам жизни сообщества как основной механизм урегулирования текущих и возможных конфликтов.
Можно заметить, что отдельные элементы теории субсидиарности
Альтузия получили оформление в современной конституционной, политической и правовой традиции Запада. В частности, в наиболее развитом
виде идея Альтузия о широких правах частных уровней консоциации
(семья, гильдии) нашла применение в моделях всеобщего благоденствия,
в концепциях гражданского общества, демократического федерализма,
народного суверенитета и др.
Ориентация на максимальную самореализацию человека и игнорирование при этом общезначимых человеческих ценностей — милосердия,
солидарности, всеобщего блага — в большей степени соответствуют
представлениям о функционировании рынка, а не организации социальной жизни.
Эволюция общества не раз ставила государства, придерживающиеся
либеральных принципов, перед дилеммой «солидарность—автономия»,
что в большинстве случаев приводило их к выбору в пользу одной из альтернатив и дальнейшей выработке соответствующего политического
курса.
В Польше традиционно сильны факторы европейской культуры, привнесшей в польскую культуру принципы разделения веры и права, что стало
основой для появления плюрализма в обществе, дуализма государства и
церкви, уважения прав человека. Период Просвещения ознаменовался
упадком христианских начал, ростом апологетики рационализма и материализма. Рационализм эпохи Просвещения допускал идею Бога как
непроверенную гипотезу, не определяющую судьбы мирового развития.
Войны XX века, тоталитарные политические режимы привели европейцев
к релятивизму и скептицизму; в этой связи папа Иоанн Павел II говорил о
метафизическом кризисе общеевропейской культуры, ее неспособности
обеспечивать основную социально-духовную функцию — совершенствование человека и его духовный рост.
Процесс европейской интеграции — это и выражение определенной
ответственности за Европу и ее культуру, в частности в ее стремлении к
объединению. По мнению П. Мазуркевича именно христианские ценности могут быть фактором общеевропейского объединения. Известно мнение папы Иоанна Павла II о необходимости «новой евангелизации»
Европы, ее возвращения к христианским ценностям и корням цивилиза-
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ции. Иоанн Павел II ввел понятие «инкультурация», означающее стремление церкви войти в жизнь христианских народов, в их социальные отношения и культуру. Сосуществование веры и культуры должно обеспечивать единство духовной ткани между Священным Писанием и современной культурой, которая разрушается глобализацией. Инкультурация основывается на вполне конкретных формах, исторически сложившихся в
процессе взаимодействий различных культур. Современный европеец —
человек постхристианского мира, знающий христианство, но не находящий в нем интереса. Именно поэтому Польша традиционно выделяет и
старается сохранить свои европейские и христианские ценности, отвергая
равнодушие к вере и пребывание вне ее. Задача Церкви — это возвращение к идее солидарности народов, артикуляция национальных интересов
(в польской транскрипции). Польский католицизм всегда был тесно связан
с национальной идентичностью, Церковь чувствует ответственность за
сохранение идентичности, стараясь не допустить растворения польского
государства в Европе, но поддерживая активное его участие в общеевропейских процессах интеграции.
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Европа после Европы?
Ivan Krastev. After Europe. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2017. —
120 p.
Болгарин Иван Крастев, один из самых
ярких, по-видимому, политических философов современности, написал интересную книгу о том, как чувствует себя
Европейский союз сегодня. Точнее говоря, эта работа посвящена не столько дню
нынешнему, сколько тому, что может
ждать европейцев завтра, ибо текущее
состояние уникального интеграционного
проекта, запущенного в Европе вскоре
после Второй мировой войны, уже оценено автором однозначно: Союз пребывает
в глубоком кризисе и даже более того —
балансирует на грани распада. Создатели
ЕС, говорит Крастев, были уверены в
том, что гибель их славного детища даже
теоретически невозможна: «С их точки
зрения, евроинтеграция была похожа на
скоростной поезд — ни остановок, ни
заднего хода» (р. 3). Сегодня, однако, над
Европой довлеют неуверенность и страх:
регион не только утратил некогда центральное место в мировой политике, но и
переживает невиданный упадок, в котором «его христианское и просвещенческое наследие оказалось под угрозой» (р.
9). Происходящее ныне в Европе, по
мысли автора, очень напоминает состояние СССР накануне его кончины.
В ряду причин, которые ввергли ЕС в
жесточайшие испытания на прочность,
ключевым оказался миграционный кризис. Хлынувшие в Европу беженцы стали
для многих ее обитателей воплощением

самых темных сторон глобализации.
Внезапный приход миллионов «чужаков»
превратился в серьезный вызов и для
либерализма: идеология Просвещения, из
которой в конечном счете и вышел европейский объединительный проект, всегда
отстаивала универсальные права личности, но обеспечение этой универсальности в мире, пораженном все более вопиющим неравенством, оказалось невозможным. Кроме того, репрессивные режимы
вынудили многих граждан постколониальных государств покинуть свою страну,
вместо того чтобы пытаться преобразовывать ее изнутри. В итоге «кризис, вызванный нашествием беженцев, обусловил
вытеснение правозащитного дискурса с
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доминирующих позиций в европейской
политике» (р. 35). Защита прав человека
во всем мире, да и у себя дома, волнует
людей Запада гораздо меньше, чем,
например, двадцать лет назад.
Это, в свою очередь, повлекло за собой и
другие тектонические сдвиги: «Если раньше европейцы считали, что экспорт их
политических систем в развивающиеся
страны несет с собой стабильность, то
теперь они склонны соглашаться с российским президентом Владимиром Путиным
в том, что распространение демократии
влечет за собой дестабилизацию и хаос»
(р. 37). Крастев, конечно, суров, но то, что
он говорит, похоже на правду. Потрясения,
принесенные беженцами, подтачивают
ставшую привычной для Европы толерантность и стимулируют подъем популизма, политически грубого и нетерпимого. Наиболее громким эхом перемены отозвались в рядах молодых членов ЕС — в
Восточной Европе. Как раз здесь нетерпимость к мигрантам достигла наивысших
отметок, и автор образно поясняет, почему: «Сложившаяся в XIX столетии этническая мозаика Западной Европы была по
большей части довольно гармоничной,
напоминая благостно-романтические полотна Каспара Давида Фридриха, в то
время как ландшафт Центральной Европы
походил скорее на экспрессионистские
картины Оскара Кокошки» (р. 48). На пространствах, где нации и народы традиционно жили вперемешку, а феномен
этнической чистки не был чем-то диковинным, возвращение «избыточного» этнического разнообразия, обусловленное многоязыкой толпой пришельцев из Азии и
Африки, многим напоминает о беспокойных временах межвоенного периода, о
крахе либеральной демократии и спасительном утверждении диктатур. Жители
Венгрии, Польши, Словакии и других
молодых членов ЕС чувствуют себя обманутыми: со вступлением в Союз они связывали надежды на быстрое экономиче-

ское процветание, но теперь Брюссель
вынужден заниматься не ими, а голодными и нищими мигрантами. При этом население самих этих стран сокращается,
поскольку их обитатели, подобно африканцам и азиатам, тоже предпочитают
приближать наступление личного довольства не «возделыванием собственного
сада», а переездом в более развитые регионы ЕС. Согласно прогнозам ООН, сообщает автор, население Болгарии к 2050 году
сократится на 27%; а тут еще за дверью
толпы гостей, легальных и нелегальных.
Поневоле становится страшно — и хочется твердой руки, защищающей как от пришельцев, так и от мягкотелой брюссельской бюрократии. В результате для
Болгарии, как и для других членов бывшего «социалистического лагеря», «то, что в
1989 году начиналось как демократическая революция, обернулось демографической контрреволюцией» (р. 52).
Можно ли сочетать все более тесный союз
европейских народов с упрочением демократии внутри отдельных стран ЕС?
Делать это становится все сложнее,
поскольку демократическое волеизъявление сегодня чаще ведет к власти не либералов-космополитов, а националистовпопулистов. Например, чтобы спасти
евро, европейским институтам пришлось
радикально урезать права греческих избирателей, лишив их права корректировать
экономический курс собственного государства. За этим скрывается одна из
самых тревожных тенденций современной политики: продолжение экономической глобализации, как выясняется, требует сдерживания демократия в отдельных
странах. Пытаясь выйти из этого затруднения, политические элиты ЕС стараются
по-новому осмыслить демократии и суверенитет, но у них это получается плохо.
Итог подобных исканий плачевен: как
пишет Крастев, «мы пришли к демократии без выбора, суверенитету без смысла,
глобализации без легитимности» (р. 70).
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Как раз эти коллизии и привели к возникновению в Европе демократического
антилиберализма, пионерами которого
стали Венгрия и Польша. Руководители
этих стран оспаривают утвердившееся в
ЕС положение вещей, при котором правящая страта либеральной меритократии
оказалась фактически независимой от
населения собственных стран. В основе
популистского вызова, с которым столкнулся сегодня Запад, лежит именно эта
проблема. Политики-популисты борются за новую трактовку того, что такое
элита и как она обязана себя вести.
«Сегодняшних популистов не интересует, как раньше, национализация промышленности, вместо этого они хотят
национализировать элиты. Не обещая
спасти свой народ, они вместо этого клянутся быть со своим народом до конца.
Они стремятся восстановить идеологические и культурные барьеры, сметенные глобализацией. Они хвалят тех
своих сограждан, которые не говорят на
иностранных языках и не выезжают за
рубеж. Короче говоря, популисты сулят
избирателям не компетентность, а родственную близость и духовное слияние с
ними» (р. 91).

Популистская и антилиберальная революция в Европе только начинается, но
автор, как ни странно, остается оптимистом. Где же живительный источник его
надежд? Из книги это не вполне ясно; ее
заключительный раздел составил всего
несколько страниц. Мы никогда не
знаем, какие сюрпризы готовит нам
судьба, повторяет Крастев вслед за
Макиавелли, и потому сдаваться раньше
времени не советует. В минувшем году,
после референдума в Великобритании,
Европа осознала, что немыслимое может
случиться, а это заставляет ее мобилизоваться. «Искусство выживания есть
искусство постоянной импровизации, —
пишет Крастев. — Гибкость, а не
жесткость — вот что может спасти
Европу» (р. 110). С этой констатацией
трудно спорить. Но оправдаются ли светлые упования автора, как и многих миллионов европейцев, можно будет узнать
лишь через несколько лет. Пока же нам
остается пожелать объединенной Европе
удачи.
Андрей Захаров,
доцент факультета истории,
политологии и права РГГУ
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Контрапункт
ЗБИГ: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ РЕАЛИСТ

Владимир Рыжков,
политик, публицист

26 мая 2017 года на 90-м году жизни скончался Збигнев
Бжезинский. Американская внешняя политика потеряла
одного из своих самых влиятельных, блестящих и глубоких аналитиков и стратегов. Бжезинский успел подержать в руках и прочесть первую специально посвященную ему американскую книгу «Збиг: стратегия и искусство Збигнева Бжезинского управлять государством»,
вышедшую в 2013 году. Книгу собрал из 17 глав, написанных разными авторами, хороший знакомый
Бжезинского профессор Школы современных международных исследований им. Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса Чарльз Гати. Теперь эта книга
вышла на русском языке: «Збиг: стратегия и политика
Збигнева Бжезинского» / сост. Чарльз Гати. — М.: Издво АСТ, 2017. 384 с.
Книга будет интересна всем, кто занимается и интересуется историей международных отношений, их теорией, историей мировой политики XX века, в особенности историей полувекового глобального противостояния США и СССР в рамках канувшей в Лету
холодной войны. Бжезинский был одним из главных
идеологов и участников исторического соперничества
двух идеологий и систем, непосредственно приложил
руку к краху СССР и масштабным изменениям во
всем мире после распада восточного советского блока.
Ряд его книг еще при жизни стали классическими.
Многие из его идей сохраняют и еще долго будут
сохранять актуальность.
Сборник текстов, вошедших в книгу, очень хорош.
Авторы всесторонне раскрывают основные грани личности и таланта Збига. Первый раздел («Из Лиги
плюща») рассказывает про то, как выходец из Польши
стал американцем и с ранних лет академической карьеры привлек к себе внимание новаторскими работами о
природе советского тоталитаризма и об устройстве
советского блока на востоке Европы, который благода-
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ря его изысканиям предстал совсем не таким одноцветным и плоским,
как до того казалось всем на Западе. Второй раздел подробно рассказывает о том огромном вкладе в американскую внешнюю политику, который
Бжезинский внес в годы службы главой Совета по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера (1977–1981). Третья
часть книги («Политический проповедник») посвящена ряду важных
сюжетов, которыми в разные годы довелось заниматься Бжезинскому и в
которых его роль также трудно преувеличить. Среди них содействие
декоммунизации родной Польши, контакты с перестроечным СССР,
громкая критика военной авантюры США в Ираке в нулевых, глубокая
вовлеченность в поиск разрешения арабо-израильского конфликта, особенности стратегического мышления Збига. Наконец, четвертая часть
сборника включает в себя портрет Бжезинского, написанный Фрэнсисом
Фукуямой, рассказ о нем как о ярком университетском профессоре и автобиографический рассказ самого Збига в откровенной беседе с Чарльзом
Гати.
Распространенное аналитическое клише резко противопоставляет двух
выдающихся американских профессоров, в разное время определявших
американскую внешнюю политику — Генри Киссинджера и Збигнева
Бжезинского. Первый является символом внешнеполитического реализма,
второй — радикального либерализма, идущего напролом ради защиты и
продвижения по всему миру американских ценностей. Если первый представляется мастером политических компромиссов, то второй — уличным
забиякой, не готовым уступить противнику ни пяди американского величия и американской мечты. Книга опровергает такие сильно упрощенные
представления. Как убедительно показывают авторы, никакого конфликта
(тем более вражды) двух титанов американской внешней политики никогда не было, на протяжении десятилетий они дружески обменивались мнениями и письмами, регулярно встречались в деловой и неформальной
обстановке, а их различные позиции по разным вопросам никогда не носили антагонистического характера.
Так, к примеру, по вопросу урегулирования арабо-израильского конфликта, по стратегическому улучшению американо-китайских отношений, необходимости стратегического сдерживания и балансировки
Советского Союза и многим другим темам их принципиальные подходы
были очень близки. Вопреки устоявшемуся клише, Збиг никогда не
выступал за политику достижения внешнеполитических целей США
методами продвижения напролом и сломя голову. Напротив, внешняя
политика для него была территорией мудрости, здравого смысла, трезвой оценки всех возможных сценариев и их последствий. По словам
Чарльза Гати, Бжезинский был либералом во внутренней политике и реалистом-консерватором в международных отношениях. Его громкая критика вторжения президента Буша-младшего в Ирак в 2003 году была связана именно с этим: Збиг рассматривал принятое президентом-республиканцем решение о военной операции против Багдада как фактически
необоснованное и чреватое огромными издержками — человеческими,
экономическими, репутационными. И оказался в этом совершенно прав.
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Джакомо Балла. Коварство войны. 1915

В России за Збигом закрепилась репутация отчаянного ястреба-антикоммуниста. Многие даже прямо обвиняют его, поляка, во врожденной русофобии. Книга опровергает и это клише. Бжезинский действительно был
непримиримым противником СССР, коммунизма и советской глобальной
экспансии. Но именно он предложил новую, куда более тонкую, стратегию
противостояния Запада с красным гигантом. Это была стратегия «сдерживания плюс» путем воплощения его знаменитой идеи «мирного вовлечения». Он рекомендовал, избегая любых прямых столкновений США с
СССР, развернуть наступление в первую очередь идеологическое — подвергая критике нарушения прав человека. А также активно действовать в
странах Восточной Европы, вовлекая их в различные формы взаимодействия с Западом, умело используя существующие противоречия между
ними и СССР, как и внутренние противоречия в этих обществах. СССР
наступает на Запад, что ж — Запад должен вступить своими тонкими действиями внутрь самого коммунистического блока, расшатывая его единство. Эта стратегия была принята администрациями Кеннеди, Джонсона и
Картера, она оказалась успешной для США и фатальной для СССР.
Методы «вовлечения» — создание и поддержка сильной оппозиции коммунистическим режимам, щедрые экономические обещания и обмены в области образования с целью взрастить интеллектуалов, жаждущих возобновления контактов с Западом. Поощрение либерализации, роста политического разнообразия, частичного несогласия с Советским Союзом, поддержка националистических настроений. А еще Бжезинский дал свое
определение советскому вторжению в Афганистан, охарактеризовав его
Картеру как «русский Вьетнам». И все это в конечном итоге сработало.
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Триумфом такой многоуровневой стратегии стал отказ от коммунизма
родной для Збига коммунистической Польши. Збиг подготовил исторический визит Картера в 1977 году в Варшаву и дружил с первым польским папой Ионанном Павлом II (Каролем Войтылой). Он считал чрезвычайно важной работу на соцлагерь радиостанции «Свободная
Европа». По его инициативе между Белым домом и Ватиканом была создана прямая горячая линия, которая не простаивала без дела. В июне
1979-го состоялось триумфальное возвращение папы в Польшу. Его знаменитая речь с призывом «Не бойтесь!» кардинально изменила атмосферу в польском обществе, дала толчок небывалому подъему национальных чувств и сопротивлению советскому господству. Лех Валенса и его
профсоюз «Солидарность» захватили власть над умами миллионов
поляков. Введение военного положения генералом Ярузельским в декабре 1981 года вовсе не обескуражило Збига. Напротив, он увидел в этом
предвестие скорого краха советской империи, которая рухнет под ударами национализма на востоке Европы и в самом СССР. В 1985 году
Бжезинский встретился в Нью-Йорке с генералом Ярузельским и предостерег его от провоцирования вмешательства СССР в польские дела,
так как это могло разгромить не только польское государство, но и
поставить крест на многообещающей перестройке Горбачева в самом
Советском Союзе. Он считал именно эволюционное развитие событий
наилучшей стратегией разрушения коммунизма изнутри, и вновь не
ошибся.
Итогом драматических изменений в Польше в 1980-е годы стал круглый
стол власти и оппозиции в Варшаве весной 1989 года, закончившийся
мирным переходом от коммунистической диктатуры к демократии — первым в истории. И Бжезинский сыграл в этом важную стратегическую и
практическую роль.
С самого начала главным предметом человеческого и научного интереса
Збига был Советский Союз. Его докторская диссертация в Гарварде была
посвящена сталинским репрессиям (работа «Большая чистка», 1953 год).
Вторая книга, совместно с Карлом Фридрихом — «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956) давала классический анализ природы тоталитаризма и его отличий от авторитарного строя. В 1961 году Бжезинский
опубликовал свою статью «Природа советской системы», в которой дал
стратегический прогноз судьбы СССР. Он отверг возможность качественной трансформации тоталитарной советской системы (как демократической, так и технократической) и утвердил тезис о ее постепенной эрозии
(без качественных изменений самой природы режима). Эта оценка также
оказалось верной. В конце 1960-х Збиг видел будущее советской системы
как бюрократический застой и разложение, прогрессирующую потерю
эффективности. А после краха коммунизма самым вероятным сценарием
видел «достаточно уверенную идеологически-националистическую реакцию, основанную на коалиции тайной полиции, военных и идеологически
настроенного комплекса тяжелой промышленности» (1969).
Настаивая на том, что советский режим обречен на разложение (а не на
позитивную трансформацию), Бжезинский был одним из немногих, кто
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указывал на национальный вопрос в СССР как на один из ключевых
факторов, порождающих системные проблемы для существования
СССР. Он писал, например: «честно говоря, я не представляю, как центральные власти СССР смогут избежать длительного периода действительно сложных отношений с нерусскими национальностями». Вторым
слабым местом СССР была экономика. В нашумевшей книге 1970 года
«Между двух эпох: роль Америки в технотронную эру» Бжезинский
обратил внимание на то, что омертвевшая советская политическая
система обусловила стратегическое отставание Советского Союза в экономике и технологиях, особенно в сельском хозяйстве и отраслях технотронной эры (компьютеры, транзисторы, лазеры, импульсная техника, пластики, методы управления, трудовые отношения, психология,
социология, экономическая теория и системный анализ). В целом он
описывал советскую систему как удушающую инновации и неспособную конкурировать с более гибким и продуктивным Западом.
Бжезинский предложил пять сценариев развития СССР, в том числе
продуктивный плюралистический — когда в руководстве КПСС
допускались бы разные точки зрения и критические взгляды (этим
путем пойдет позже Китай при Дэн Сяопине). Но в итоге реализовался
другой вариант — постепенное разложение и политический распад власти партии и самого СССР.
Вершиной карьеры Бжезинского как политика и стратега стала работа
главой Совета по национальной безопасности в администрации Джимми
Картера. Парадоксально, что в массовом сознании Картер остался как
слабый президент (по сути дела, из-за одной-единственной неудачи —
провала операции по освобождению американских заложников в
Тегеране после прихода к власти исламистов аятоллы Хомейни). На
самом же деле во внешней политике администрация Картера стала одной
из самых продуктивных и успешных в XX веке, и Збиг внес большой
личный вклад в этот успех. Как пишет в предисловии к книге сам президент Картер, каждое рабочее утро начиналось для него с доклада
Бжезинского о положении дел в мире. Еще до инаугурации президента
Збиг составил для него внешнеполитическую повестку президентства из
10 главных пунктов. И практически вся она была успешно выполнена.
Всего лишь за четырехлетний срок удалось подписать договор о передаче
Панамского канала, договор ОСВ-2 с СССР, восстановить полноценные
дипломатические отношения с Пекином, подписать исторические КэмпДэвидские соглашения 1978 года между Израилем и Египтом, сформировать новую военную и ядерную доктрину США. В конце своего срока
Картер успел еще и жестко отреагировать на вторжение Советского
Союза в Афганистан, заложив основу для стратегии поддержки моджахедов и Пакистана для последующих администраций.
Бжезинского не раз обвиняли в том, что именно он стоял у истоков радикального вооруженного исламизма, выросшего со временем в «Талибан»,
«Аль-Каиду» и ИГИЛ (запрещенные в России), что он неизменно отвергал. По его мнению, история американской помощи врагам СССР в
Афганистане и все, что последовало после, — совершенно разные процес-
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сы, которые ни в коем случае нельзя смешивать в одну кучу.
Такого же мнения придерживался и крупнейший российский специалист по региону Георгий Мирский.
При этом Бжезинский определенно разделяет и признает
ответственность за расширение НАТО и ЕС на восток
после окончания холодной войны. В его картине мира это
был естественный процесс возвращения в Европу европейских народов, помимо своей воли втянутых в орбиту
советского доминирования в 1945 году, результат их свободного демократического выбора. Особенную важность
Збиг придавал независимости Украины — по его мнению,
потеряв контроль над Украиной, Россия никогда уже не
сможет возродиться как империя. При этом Бжезинский
прилагал усилия, чтобы остановить катастрофическую
эскалацию конфликта Москвы и Киева в начале 2014 года — в частности, он предлагал гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины путем закрепления нейтрального статуса этого государства.
В одной из последних своих статей Бжезинский выделил три главные
военно-политические силы в мире — США, Китай и Россию. И призвал
их выстроить стратегические «тройственные отношения» с целью поиска
эффективных путей решения кризисов на Ближнем Востоке, поддержке
стабильности в Тихом океане, кризиса вокруг Северной Кореи и в перспективе — по большинству глобальных проблем. В этом он видел свой
долг стратега — человека, знающего, что не только действия, но и бездействие влечет за собой самые серьезные последствия.
Как хорошо показывает книга, Америка многим обязана Бжезинскому в
формулировании и достижении своих стратегических внешнеполитических целей. Также его судьба — важный пример равенства возможностей — когда польский эмигрант достигает вершин властной пирамиды
и участвует в повседневном формировании политики ядерной сверхдержавы (другим таким выдающимся эмигрантом является немец и баварец
Генри Киссинджер). Наконец, огромные достижения и влияние Збига
могут быть вдохновляющим примером не только верности убеждениям
и интеллектуальной смелости, но и продуктивности привлечения крупных ученых-интеллектуалов к формированию и осуществлению государственной политики, ее идейному и медийному продвижению во всем
мире. Этот успешный опыт мог бы быть далеко не бесполезным и для
России.
Россия и Украина — возможна ли общая историческая правда?
Реализма — либерального как у Бжезинского, антилиберального, любого — вот чего абсолютно не хватает современным отношениям России и
Украины. 12 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России и
на фоне начала эскалации на востоке Украины, Бжезинский написал в

139

140

Книги

Джакомо Балла. Патриотический гимн на площади Сьены.1915

своем Twitter: «Поздравляю Путина. Никому еще прежде не удавалось
превратить 40 миллионов украинцев в антирусских». Трагический разрыв двух православных народов, случившийся весной того года и превративший два прежде самых близких исторически, культурно, религиозно общества в злейших врагов, с тех пор не только не пошел на спад,
но, напротив, только усугубляется.
Сразу после распада СССР в 1991 году (ставшего, как и предполагал Збиг,
результатом деградации косной советской системы и всплеска национализма в бывших советских республиках) Россия и Украина принялись
строить свою новую национальную идентичность. Важнейшим компонентом этого национально-государственного строительства стало создание
нового исторического нарратива, формирование свежего символического
пантеона национальных героев.
Россия за минувшие четверть века пришла в целом к незначительной
модификации советского исторического нарратива — с теми же главными
сюжетами и героями (великая Революция, великая Победа, великая индустриализация, прорыв в космос, великая глобальная держава, альтернатива Западу). Дополнительно была возвращена в активный оборот история
московской и петровской императорской России — с акцентом на православие и святыни, на монархический идеал, традиционализм (правосла-
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вие, самодержавие, народность), мессианство (Москва — Третий Рим),
авторитаризм и «особую российскую цивилизацию». В результате такого
во многом искусственного синтеза антагонистические в истории и в принципах идеалы православной и сословной империи Романовых оказались
объединены с идеалами безбожного и социалистического СССР. И теперь
легко можно увидеть портреты Сталина, Ленина, Дзержинского — рядом
с русской православной иконой, портретом последнего императора, цитатой из Александра Третьего (про армию и флот — единственных союзников России). А новый московский памятник святому князю Владимиру
освещают сталинские красные кремлевские звезды. Главное, что лежит в
основе такого нарочито соединенного российского нарратива — несущие
идеи великодержавности, традиционализма, авторитарности и особых,
незападных, негражданских ценностей. Восстанавливаются имперские
формы управления страной и одновременно — имперская традиция восприятия прошлого, пусть и на гораздо меньшей после распада СССР территории.
Куда сложнее было придумать заново свою историю Украине, которая с
середины XVII века входила в состав российского государства. Процесс
создания новой национальной истории активно начался там еще в начале
1990-х, продолжается по сей день и в нем с самого начала был заложен
значительный потенциал не только противоречий, но и тяжелого конфликта с традиционным (и традиционалистским) российским историческим повествованием. После распада СССР и советского блока по всей
Восточной Европе и постсоветскому пространству, как и предвидел
Збигнев Бжезинский, произошел подъем национализма, новые независимые государства принялись строить новую национальную идентичность,
между ними развязались самые настоящие ожесточенные «войны памяти». «Война памяти» между Россией и Украиной — одна из самых ожесточенных, так как оба государства берут начало в одном источнике
(Киевская Русь) и почти 350 лет входили в одно имперское тело
Российской империи.
Два аналогичных телепроекта нулевых («Имя России» и «Великие украинцы») показали, что пантеоны национальных героев в целом уже сложились и отличаются для двух соседних народов. Первая пятерка национальных героев России: Александр Невский, Петр Первый, Иосиф
Сталин, Александр Пушкин, Петр Столыпин (Ленин — шестой). Пять
лидеров украинской истории: Ярослав Мудрый, Николай Амосов,
Степан Бандера, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницкий. При этом многие из этих ключевых исторических фигур являются конфликтными для
исторической памяти россиян и украинцев и трактуются в двух нарративах, порой с диаметрально противоположных позиций. Например, у
многих россиян Петр Первый, Сталин, Ленин вызывают положительные
ассоциации, для украинцев же все они — почти исключительно отрицательные персонажи. И наоборот — национальные герои Украины
Бандера, Петлюра и другие описываются в России исключительно как
отрицательные фигуры. А про Богдана Хмельницкого в двух странах
пишется совершенно разная история этого деятеля — для России он гет-
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ман, который воссоединил Украину с родной для нее Россией, для
Украины — «в ходе войны за независимость Хмельницкий заключил
временное коалиционное соглашение с царем Алексеем (Романовым),
которое долгое время считалось актом присоединения Украины к
Московскому государству».
Новая независимая Украина нуждается в составлении своей славной истории и своего пантеона героев и активно занимается этим конструированием истории. Список украинских героев способен немало удивить россиян.
Так, в сотне великих украинцев по версии издания «Новое время»* нашлось
место княгине Ольге, Владимиру Святому, летописцу Нестору, первопечатнику Ивану Федорову, Феофану Прокоповичу, Николаю Гоголю, Илье
Мечникову, Владимиру Вернадскому, Ивану Поддубному, Казимиру
Малевичу, Игорю Сикорскому, Михаилу Булгакову, конструктору Сергею
Королеву — которых россияне считают неотъемлемой частью русской и
российской истории, культуры и науки. Маловероятно, чтобы сами Гоголь
и Королев мыслили себя как украинский писатель и украинский конструктор космических аппаратов, но воины исторической памяти истово сражаются за то, чтобы приписать каждого из них только к одной, определенной, нации.
После событий 2014 года (драматическая смена власти в Киеве, присоединение Россией Крыма, война на востоке Украины) история политизировалась до самых крайних форм, став орудием военной пропаганды с обеих
сторон. Российская власть оправдывает решение по Крыму именем
Владимира Святого, который крестился в Херсонесе Таврическом и тем
самым сделал для России Крым «сакральным местом». Новая власть в
Киеве демонизируется как «нацистская хунта», «бандеровцы», «фашисты». Отложение от Киева востока Украины санкционируется отсылками
к веку Екатерины Великой и истории освоения русскими Новороссии.
Киев же интерпретирует политику Москвы как неоимперскую, захватническую, агрессивную, поминая деяния все тех же фигур — Петра,
Екатерины, Ленина, Сталина и даже Гитлера.
Происходит постоянная возгонка вражды, разногласий, конфронтации:
политика ведет к столкновениям государств, история используется для
обоснования и углубления политической вражды и разногласий. Украина
рисуется в российском историческом дискурсе как своя, родная (Путин
все время повторяет, что русские и украинцы — «один народ»), но вставшая на путь предательства, коварства, продажности (Западу), забывшая о
своих корнях, ценностях и истинных интересах (разумеется, пророссийских). В Киеве же Россия трактуется как агрессивная реваншистская держава, метрополия, стремящаяся вновь подчинить и захватить Украину —
бывшую колонию, навязать демократическому народу Украины царистскую московскую модель власти, отторгнуть природноевропейскую и
цивилизованную Украину от Европы, «затащить» ее назад, в дикую азиатчину. Так история становится исключительно инструментом политики

* http://nv.ua/project/istoria-100-vydayushchikhsya-l.html
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вражды и войны. Россия и Украина демонизируют, расчеловечивают друг друга, закрывают тем самым любые перспективы нормализации отношений, примирения, сотрудничества.
Можно ли в этих трагических обстоятельствах надеяться на
историческое примирение, согласие? На создание непротиворечивой общей истории (или хотя бы двух неконфликтных взаимосвязанных и взаимодополняющих историй), на
общую (или хотя бы неконфликтную) трактовку одних и
тех же исторических событий и персонажей? На примирение и соединение двух исторических нарративов и с помощью этого соединения — на примирение двух исторических памятей и двух братских народов?
При всей сложности и различии политических интенций двух народов
(российского — на возрождение великодержавности, украинского — на
обретение подлинной независимости) такая задача не кажется неразрешимой. Для ее решения необходимы добрая воля политиков, а также
большая и непредвзятая работа профессиональных историков, способных строить исторические повествования на научной основе — то есть
без фальсификаций, мифов и антинаучной политизации исторических
сюжетов и фактов.
Одной из первых попыток, и очень удачной, является только что вышедшая в Москве книга «Русско-украинский разговорник: Опыты общей
истории». — М.: Новое издательство, 2017. 182 с. Автором идеи и вдохновителем проекта стала писатель Людмила Улицкая, составителями —
члены совета российского Вольного исторического общества (ВОИ)
Анатолий Голубовский и Никита Соколов. Тираж книги невелик, но ее
подход и качество материала могут стать прорывом и примером в направлении создания неконфликтного совместного исторического нарратива
россиян и украинцев.
Составители выбрали для рассказа об истории девять ключевых фигур
российско-украинской истории: князей Владимира Святославовича и
Андрея Боголюбского, гетманов Богдана Хмельницкого и Ивана
Мазепу, императрицу Екатерину Вторую, коммунистов Владимира
Ленина и Иосифа Сталина, двух знаковых украинских националистов
XX века Симона Петлюру и Степана Бандеру. Каждому из них посвящена глава в книге. Каждая глава-портрет написана двумя профессиональными историками — украинским и российским. В результате каждая
фигура исследована и описана цельным, непротиворечивым с научной
точки зрения образом (притом что все выбранные персоны сами по себе
были крайне противоречивыми с политической и человеческой точки
зрения субъектами). Задача, сформулированная авторами и в полной
мере выполненная ими: «представить публике ключевые моменты истории, общие для российского и украинского образов прошлого, ровно в
том виде, в каком они предстают с точки зрения строго научного знания, избавленного от домыслов, фантазий и фантомов политической
целесообразности».
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Атаназио Солдати. Композиция. 1933

По каждому из героев книги авторы-историки последовательно указывают
и разоблачают сложившиеся устойчивые фальсификации и мифы (по обе
стороны российско-украинской границы), рассказывая читателям о том,
как все было на самом деле. Например, о том, что святой князь Владимир
не был ни украинцем ни русским (эти концепты появились много веков
позже). И крестил он не Русь, а прежде всего себя самого и элиту того времени (свое близкое окружение). И что Киев конца X века был не украинским или русским городом, а одной из самых космополитических столиц
Восточной Европы. И что новая религия была поначалу элитарной, а дальше христианство по землям, подконтрольным ославянившемуся скандинавскому роду Рюриковичей, постепенно распространяла христианская
церковная организация. «Нынешняя Украина и Россия младше церковной
организации, основанной при Владимире» — заключают авторы (Игорь
Данилевский и Вадим Аристов). Князь не христианизировал Украину или
Россию — напротив, это Украина и Россия возникли много позже на уже
давно христианизированном восточноевропейском пространстве. Не был
Владимир и великим реформатором, так как ему нечего было «реформировать». Он был создателем — как церковной организации, так и государственно-пространственной организации Киевской Руси.
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Подобная демифологизация, отбрасывание совершенно некорректных
антиисторических привязок и допущений производится и по прочим
героям книги. Например, Ленин, рисуемый в современном украинском
дискурсе абсолютным злодеем (чьи памятники подвергаются массовому
«ленинопаду»), был тем политиком, который не только разгромил первую украинскую республику, но и тем, кто признавал право Украины на
независимость, а после признал и утвердил границы «большой»
Советской Украины в составе СССР, с включением в ее состав
Новороссии и Слободжанщины (то есть в том числе Донецка и
Луганска). И стал тем самым, как ни парадоксально, одним из отцовоснователей нынешней «большой» независимой Украины. Более того,
наделив союзным статусом Украину и предоставив ей широкие федеративные полномочия, поддержав становление и развитие украинской
национальной культуры в рамках СССР, Ленин тем самым заложил
предпосылки будущего национального подъема и национального самоопределения украинской нации, которая вызревала и вызрела именно в
советский период. «Ленинская модель союзного государства обеспечила
сохранение Украинской республики как равноправного с Россией преемника Российской империи. Вопреки собственному желанию этим он
обеспечил возможность в будущем провозгласить независимость
Украины».
«Войны памяти» можно и нужно возможно скорее прекращать как крайне
опасные для государственной и международной стабильности новых независимых восточноевропейских государств (включая и Россию). К счастью,
накоплен некоторый положительный опыт по обсуждению сложных исторических вопросов и написанию «общих историй». Например, с 2002 года
работает российско-польская группа по сложным вопросам во главе с
Анатолием Торкуновым (ректором МГИМО) и Адамом Ротфельдом (бывшим министром иностранных дел Польши). С трудом, но работает российско-латвийская комиссия историков. Собирается российско-литовская
комиссия. Была создана и подобная российско-украинская комиссия, но
она прекратила свою деятельность с декабря 2013 года — в дни событий
на киевском Майдане.
Между тем Россия и Украина для восстановления и нормализации отношений нуждаются в реконструкции общей истории, в том числе и в
совместной работе над учебниками истории для школ и вузов. В совместном, основанном на научных знаниях, а не на политизированных исторических мифах рассказе о Киевской Руси, о христианизации восточнославянских земель, о расширении Московского государства, об истории
императорской и Советской России, о Первой и Второй мировых войнах,
о голодоморе 1930-х, о зарождении украинской идеи в XIX веке и ее развитии в веке XX — и о еще десятках и сотнях сюжетов общей истории.
Политический и научный реализм — вот лучшая почва для примирения и
близкого сотрудничества двух неразрывно связанных общей историей
народов.
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Русская революция 1917 года
для нашей страны и мира: взгляд
сто лет спустя*
Авторы доклада:
Василий Жарков, кандидат исторических наук
Андрей Захаров, кандидат философских наук
Андрей Рябов, кандидат исторических наук
Марк Симон, кандидат политических наук

Введение
В мировой истории не так много событий, подобных Русской революции, роль
и значение которых не только вызывают
противоречивые и зачастую противоположные оценки, но до сих пор используются в борьбе разных политических
сил и идеологий. Для этого есть веские
основания. Революция 1917 года провозгласила своей целью освобождение
людей от гнета самодержавной власти и
отношений неравенства, однако в результате возникло советское тоталитарное
государство, подавлявшее личность и ее
права, враждебное самой идее свободы.
Советские люди получили массовый
доступ к образованию, современным знаниям, но при этом запрещалась любая не
санкционированная сверху гражданская
инициатива и жестоко преследовалось
инакомыслие.
Не менее противоречивым было международное влияние революции и советского проекта. Перед лицом этого вызова
капиталистический мир начал меняться,
был вынужден более широко учитывать
интересы и запросы массовых слоев

населения. Пример и поддержка со стороны Советского Союза стали мощным
стимулом для народов колониальных и
полуколониальных стран в их борьбе за
национальное и социальное освобождение. Но советская социально-экономическая система в конечном счете оказалась
неконкурентоспособной: она не смогла
обеспечить поступательный социальный
и научно-технический прогресс и потерпела поражение в историческом соревновании с мировым капитализмом.
Хотя констатация этих очевидных противоречий многих заставляет усомниться в
том, можно ли рассматривать Русскую
революцию 1917 года как целостный
феномен мировой истории, задача постижения смысла, последствий и уроков
революции не теряет своего значения и
актуальности.
Чем же она была — неудачной, тупиковой попыткой улучшить человеческое
общество или перспективным проектом,
цели и способы реализации которого не
были до конца ясны самим его инициаторам и лидерам? Какие исторические
результаты и следствия Русской революции продолжают и сегодня оказывать

* Под редакцией Андрея Захарова, Ольги Здравомысловой, Андрея Рябова. — М.: Горбачев-фонд,
2017.
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влияние на Россию и мир, а что навсегда
осталось в ушедшем ХХ столетии?
Сложность этих вопросов для наших
современников не в последнюю очередь
связана с тем, что восприятие Русской
революции 1917 года, как среди политиков, так и в массовом сознании, до сих
пор находится под сильным влиянием
господствовавших в советскую эпоху
представлений. В соответствии с ними
считалось, что революция открыла
России неограниченные возможности
развития, обеспечила ей перспективу
превращения в ведущую державу мира
— кардинальным образом изменила
основы человеческой цивилизации и
направление ее дальнейшей эволюции.

Неоднозначные итоги и внутренние
противоречия революции 1917 года
Россия вступила в капиталистическую
эпоху примерно тогда же, когда и другие
европейские государства. Однако ее
относительная географическая удаленность от ядра развития капитализма и
наличие значительных внутренних ресурсов долгое время позволяли сохранять сложившуюся военно-феодальную
структуру, которая сдерживала капиталистическую трансформацию экономики и модернизацию государства. Это
предопределило простой — «охранительный» — ответ на внешние вызовы.
На европейские революции русская
монархия отвечала «закручиванием гаек»
в стране. Периодически властями инициировались «реформы сверху», но столь
же периодически, как только становилось ясно, что реформирование невозможно без изменения наличного внутреннего политико-правового и социального порядка, происходило очередное
«подмораживание» сложившейся системы. Так, на протяжении более чем столетия, предшествовавшего революции, рус-
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ские охранители всегда брали верх над
системными либералами-реформаторами
и фактически заблокировали эволюционный путь развития страны в направлении
социально-экономической и политической модернизации.
Между тем в недрах империи и на уровне
общества, по меньшей мере начиная с
Александра Герцена, вызревал другой
ответ, сочетавший в себе идею особого
пути и идею социализма. Он воплотился
в идеологии и практике революционного
движения, в становлении и развитии которого важнейшую роль сыграла русская
интеллигенция. В условиях жесткого
противостояния российского абсолютистского государства любым попыткам
системных социально-политических изменений именно революционное движение стало претендовать на роль главного
субъекта назревших перемен. Это в значительной мере приблизило перспективу
революции.
К 1917 году, прежде всего из-за Первой
мировой войны, царская Россия была
поставлена в трудную, по сути тупиковую, ситуацию. Продолжение военных
действий грозило внутренней катастрофой, а выход из войны означал потерю
статуса участника «концерта великих
держав». Не справившись с грузом военных поражений и не сумев противостоять
нараставшему давлению со стороны оппозиционных либеральных кругов и забастовочного движения рабочих, монархия Романовых рухнула в феврале 1917
года.
Но Русская революция произошла в стране со слабой экономикой и неразвитыми
гражданскими институтами, почти не
имевшей опыта демократии и сотрудничества классов, в обществе с сильнейшим социальным и культурным расслоением, где даже в среде интеллигенции,
как писали еще авторы сборника «Вехи»,
идеи Просвещения были усвоены поверхностно и неполно. Горячо восприняв
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просвещенческие идеи прогрессизма и
универсализма, русская интеллигенция
увлеклась главным образом вольтеровской линией в этом мощном идейнофилософском течении, отводившей первейшее место в деле улучшения социального порядка — формированию Нового
Человека. При этом другой традиции
Просвещения, сосредоточенной на развитии институтов и концепции естественных прав человека, не уделялось
должного внимания.
Если европейские общества шли по пути
постепенного совершенствования конкурентных систем капитализма в своих
странах, то в преимущественно аграрной
и военно-феодальной России представители европеизированных слоев вынашивали идеи разрушения «до основания»
архаичного фундамента империи и последующей реализации абстрактных
планов построения справедливого общества, отличного как от царизма, так и
западных либеральных демократий. Это
во многом предопределило характерное
для российской политической культуры
сочетание утопизма и радикализма,
определившее дух Русской революции
1917 года.
Хотя в постсоветской России распространена точка зрения, согласно которой
после свержения царской монархии
перед страной открылось множество альтернатив, а победа большевиков явилась
результатом почти случайного совпадения многих факторов, в реальности коридор возможностей на пути от Февраля к
Октябрю 1917 года не был широк. Для
реализации либерально-демократической и тем более социал-демократической повестки в стране не существовало
ни институциональных условий, ни культурных оснований, ни сформировавшихся политических сил.
Представители
правящего
класса
Российской империи ни в период с фев-

раля по октябрь 1917 года, ни позже, в
годы Гражданской войны, не смогли
выработать адекватный ответ на проблемы, вызвавшие революцию. Они были
тесно связаны с государственной машиной империи Романовых и не имели
опыта самостоятельного управления
страной. Лишившись опоры на монархию с ее огромным бюрократическим
аппаратом, они не сумели выработать
новых, привлекательных для большей
части общества политических идей и не
обладали способностью к социальным
компромиссам.
К началу революции в стране не было ни
одной социальной группы или класса,
включая и промышленный пролетариат,
которые были бы заинтересованы в
утверждении политического порядка,
основанного на уравниловке, административном принуждении и огосударствлении собственности. Среди массовых
слоев российского общества доминировал запрос на глубокие социальные
реформы — прежде всего в сфере аграрных и трудовых отношений, включая,
например, наделение землей крестьян и
введение восьмичасового рабочего дня
для рабочих. Для образованных слоев
населения приоритетное значение имел
переход к парламентскому строю и разделению властей. Таким образом, существовал запрос на демократический,
социально ориентированный капитализм. В этом смысле Россия ничем не
отличалась от других стран Европы, где
также вспыхнули революционные события, — таких как Германия, Финляндия,
Венгрия, Словакия. Но революция в
России оказалась восприимчивой к большевизму. Это стало возможным благодаря комплексу причин, подробно проанализированному в историографии.
Февральская революция 1917 года разрушила прежний государственный аппарат и в течение нескольких месяцев привела к параличу управления страной.
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Россия, по существу, не имела никакого
опыта демократического развития, в
результате чего массы стали воспринимать появившуюся свободу как вседозволенность. И наконец, огромную роль в
социальной и политической жизни страны, несравнимую с другими воюющими
государствами, стали играть люмпенизированные слои населения, выбитые из
привычных социальных ниш и отношений. Они-то и составили массовую базу
реализации большевистского проекта,
казавшегося многим авантюрой. Именно
благодаря этим обстоятельствам большевистская партия пришла к власти. Захват
и удержание власти в такой обстановке
были уже делом политической техники и
технологий. Успешное решение этих задач большевиками было обусловлено в
первую очередь тем, что искусством
политической тактики в совершенстве
обладали их лидеры, существенно превосходившие конкурентов в организации, умении говорить с массами и манипулировать ими.
Большевикам удалось умело использовать приобретшие огромную популярность политические лозунги — требования мира и скорейшего проведения
земельной реформы, которая наделила
бы землей десятки миллионов крестьян.
На короткой дистанции от февраля к
октябрю вопрос о немедленном мире
«без аннексий и контрибуций» не просто
вошел в российскую политическую
повестку, но стал едва ли не главным требованием масс. Что касается вопроса о
земле, то он был ключевой проблемой
внутриполитического развития страны,
начиная с крестьянской реформы 1861
года. Монополизация большевиками популярных лозунгов лишила Временное
правительство массовой поддержки и
облегчила захват власти большевиками в
Октябре.
Мощная социальная динамика, которую
вызвала революция, вывела на передний
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план неграмотную массу аграрного населения. Превращение ее в реального политического и социального актора существенно снижало модернизационный
потенциал изменений, вызванных революцией.
Важнейшей целью, которую провозгласили большевики, придя к власти, было
построение общества свободы и социального равенства. Однако по мере того,
как складывалась мобилизационная модель административно-распределительного социализма, эти идеалы заменялись
установками на полное подчинение
граждан страны воле правящей партии и
тоталитарного государства. Отчасти это
и предопределило неудачу в реализации
стратегии большевиков, направленной на
формирование Нового Человека, строителя коммунистического общества. Хотя
следует признать, что эта цель по определению была нереализуемой. В рамках
утвердившейся общественной модели
вместо прежнего сословного неравенства, возник новый тип социального неравенства — между управляющим меньшинством и управляемым большинством.
Другой целью большевистского проекта
было достижение всеобщей грамотности
и создание в России, позднее в Советском Союзе, городского индустриального
общества.
В ходе строительства социализма «во
враждебном окружении» к этому добавилась еще одна цель: превращение
СССР в мощную в военном отношении
державу, обладающую передовой оборонной промышленностью. Обе эти цели
были в основном реализованы. К середине 1950-х годов в Советском Союзе действительно удалось построить урбанистическое индустриальное общество.
Благодаря большому вниманию, которое
отводилось приращению естественнонаучных знаний и массовому образованию, в СССР был накоплен значитель-
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ный человеческий капитал, необходимый
для перехода к следующему, постиндустриальному этапу развития общества.
Однако в рамках советской антидемократической политической модели такой
переход оказался невозможным.
Таким образом, в силу фундаментальных
причин преобразовательные возможности Русской революции 1917 года носили
ограниченный характер. Ограниченность
была обусловлена периферийным характером Российской империи, дефицитом
имеющихся у нее ресурсов для модернизации. Это предопределило как противоречивость дальнейшего политического
развития Советской России, так и последствий Русской революции для мира в
целом.

Революция как рождение
нового политического и социального
проекта
Наследуя революциям Нового времени,
Русская революция несла в себе пафос
радикального разрыва с прошлым в
сочетании с идеей публичной свободы.
«Свобода» в данном случае подразумевает не просто освобождение от тех или
иных форм угнетения, но главным образом формирование принципиально нового качества правления и устроения публичной сферы. Именно это делало «революционными» проекты различных политических сил, принимавших участие как
в февральских, так и в октябрьских событиях. История Русской революции, какие
бы хронологические рамки ни были заданы этому явлению, в значительной степени представляет собой соперничество
таких проектов, каждый из которых очерчивал собственный горизонт социальной
утопии. Впрочем, и большевистский проект первоначально не был гомогенным:
дискуссии относительно путей переустройства тех или иных сфер жизни
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общества не прекращались до начала
1930-х годов, когда они были насильственным образом прекращены Сталиным.
Осознание возможности порвать с устаревшей традицией и обрести чувство
новизны — важная черта революций
модерна. Учитывая это, представление о
революции как об исторически обусловленном «переходе» от «архаики» к
«современности» выступает очевидным
упрощением. Поэтому целесообразно
рассматривать ход Русской революции
как комбинацию скорее дискретных, чем
непрерывных процессов, событий и дискурсов, не отрицая при этом их взаимосвязанности, а также имея в виду структурные политико-экономические факторы, способствовавшие усилению одних
тенденций и подавлению других.
В политическом плане к началу 1917 года
в России не существовало единого революционного проекта. Различные политические силы по-разному представляли
путь, который должна была открыть
надвигавшаяся революция. С точки зрения либералов, ее задачей было утверждение парламентского строя с ответственным правительством и установление равенства граждан перед законом вне
зависимости от их происхождения, социального статуса и имущественного положения. Все это должно было способствовать интеграции в сообщество передовых
западных государств, с которыми Россия
находилась в одной военной коалиции в
годы Первой мировой войны. Социалистические партии — меньшевики и
эсеры — рассматривали приближавшуюся революцию как точку отсчета для глубоких социальных и демократических
реформ, осуществление которых, как им
представлялось, создавало почву для
движения страны в направлении социализма. Крайне левые — максималисты и
анархисты — видели в революции возможность для реализации утопий «трудо-

152

Nota bene

вой республики», или русского воплощения идеи самоуправляющегося социализма и федерации анархистских коммун.
Большевистский (ленинский) проект
нового общества, как он сложился к 1917
году, выглядел весьма эклектичным. Тем
не менее большевики были единственной среди европейских социал-демократов партией, которая в качестве важнейшей практической задачи ставила создание государства диктатуры пролетариата. У европейских социалистов подобные
требования существовали в партийных
программах, но нигде не рассматривались в качестве ближайших целей практической политики. У народников большевики позаимствовали идею авангардной партии, ведущей рабочих к победе
социалистической революции и от их
имени управляющей новым обществом.
Но самое главное заключалось в том, что
большевики рассматривали надвигающуюся Русскую революцию лишь как
прелюдию к мировой революции.
Владимир Ленин был последователем
Карла Маркса в том смысле, что он, как и
Маркс, полагал, что социализм можно
построить лишь после того, как революция победит в развитых капиталистических странах. Для Ленина Россия была
лишь плацдармом, с которого революция
должна была начать победоносное
шествие и охватить развитые страны.
Большевистский проект не оставался
неизменным. С момента зарождения до
времени превращения его в новый общественный строй в 1930-е годы проект
пережил сложную эволюцию. В 1917-м —
начале 1918 года он содержал еще много
элементов утопии, почерпнутой Лениным у позднего Маркса (отказ от парламентаризма и замена его «республикой
Советов», всеобщее вооружение народа,
рабочий контроль на производстве).
Однако затем в условиях ожесточенной
Гражданской войны этот проект трансформировался в мобилизационную мо-

дель государства — военного лагеря с
огосударствлением собственности, всеобщим принуждением к труду и сверхцентрализованным
распределением.
Часть большевиков еще тогда пришла к
выводу, что модель, названная «военным
коммунизмом», на самом деле, и есть
практическое воплощение их проекта.
Однако в начале 1920-х годов для окончательного его утверждения на практике у
большевиков не было сил. Поэтому в
1920-е годы они были вынуждены пойти
на компромисс и создать социальную
коалицию с различными общественными
слоями, выступавшими за свободу торговли, но «соглашавшимися» на сохранение однопартийного политического режима в стране.
Социальный компромисс 1920-х годов,
допускавший ограниченную частную
инициативу в экономике и определенную
свободу творчества в искусстве, был временным, переходным явлением. Принципиально важные изменения, оказавшие, возможно, решающее влияние на
судьбу большевистского проекта, произошли в начале этого десятилетия.
После поражения революции 1919 года в
Германии и провального похода Красной
армии в Польшу в 1920 году стало понятно, что надежды на мировую революцию
не сбылись. Это означало, что строить
социализм в России (СССР), стране со
средним уровнем промышленного развития и немногочисленным рабочим классом, придется «во враждебном капиталистическом окружении». В таких условиях большевистский проект неизбежно
утрачивал даже теоретическую перспективу демократического развития: он мог
развиваться лишь в рамках мобилизационной модели, в которой причудливым
образом переплетались элементы модернизации и контрмодернизации и которая
порождала многочисленные противоречия. Не случайно, будучи изначально
секулярным и просвещенческим, боль-
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шевистский проект в дальнейшем пришел к языческому культу Вождя.
Тем не менее, несмотря на антидемократическую трансформацию, большевистскому проекту удалось в течение долгого
времени сохранять эгалитаристскую
идеологию первых лет революции.
Именно эта идеология помогла ему обрести второе дыхание в период хрущевской
оттепели. Ее гуманистическая направленность проявилась в сфере культуры и
идеологии, где главной темой стало свободное развитие личности. Однако политический строй и экономическая система
остались неизменными — это предопределило поражение оттепели.
Идеи революции 1917 года стали источником вдохновения для политики перестройки, когда во второй половине
1980-х годов руководством СССР во
главе с Михаилом Горбачевым была
предпринята попытка создания нового
общества — «социализма с человеческим лицом». Однако сопротивление
закостенелой общественно-политической и социально-экономической советской системы, сложившейся в предшествующие
десятилетия,
оказалось
настолько сильным, что перестройка
была насильственно прервана.
В современной России наследие советского проекта по-прежнему является
предметом ожесточенных политических
дискуссий, особенно когда речь заходит
об утраченном статусе сверхдержавы и о
социальных гарантиях, которые имели
граждане бывшего СССР и которых
лишились современные россияне. И хотя
сегодня на политической арене страны
нет ни одной значимой силы, которая
провозглашала бы своей целью возвращение в советское прошлое, на символическом уровне отношение к революции
1917 года по-прежнему остается и, по
всей видимости, еще будет оставаться
одним из критериев политической идентификации, линией, разделяющей раз-
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личные политические силы и приверженцев разных идеологий.

Наследие революции:
секуляризация и просвещение
Революция открыла путь к секуляризации общественного сознания и социальной жизни в России. Это было обусловлено тем, что проект социального обновления, который был начат революцией,
имел безусловные просвещенческие
корни. В данном отношении не столь
важно, какому именно направлению российского революционного движения
выпало реализовать его на практике.
Подобно тому как жирондисты и якобинцы, несмотря на все различия между
ними и взаимную неприязнь, были детьми Великой французской революции, все
русские социалисты на рубеже XIX–XX
веков, независимо от степени их умеренности или радикализма, вдохновлялись
идеями и духом Просвещения. Все они
считали, что историей движут естественные, а не сверхъестественные силы, что
исторический процесс происходит не
хаотичным, а закономерным образом, что
преуспеяние человека выступает целью
общественного развития, что общественная жизнь связана с поступательным
прогрессом, а не с традиционалистским
движением по кругу. Несмотря на свою
безудержность и радикализм, большевики тоже разделяли все перечисленные
постулаты. Это означает, что, несмотря
на несомненные крайности и грандиозные издержки большевистской революции, она развивала в России просвещенческую идеологию. Десятилетия террора
и насилия, насаждаемых тоталитарной
системой, затушевывают это обстоятельство, но не отменяют его полностью.
Благодаря революции в отечественной
культуре утвердилась парадигма, согласно которой история — не вдохновляемое
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свыше бесконечное воспроизводство
одних и тех же реалий, а продукт сознательных человеческих усилий.
Нигде просветительский этос революции
1917 года не проявил себя ярче, чем в
секуляризации российской социальной
жизни и общественного сознания.
Безбожие коммунистов ужасало противников большевизма; но даже среди них
многие не могли не признавать, что
закоснелый симбиоз официального православия с монархией превратился в
один из главных пороков российского
политического строя дореволюционной
поры. Революция была призвана разрешить ряд застарелых задач, с которыми в
течение веков так и не смогло справиться
российское общество: одной из них было
приведение российской жизни к светским и секулярным нормам, без принятия
которых невозможна модернизация.
Несмотря на уродливые формы, посредством которых секулярные практики
утверждались после захвата власти большевиками, революция заложила основу
для превращения России в светское государство. Церковь была решительно отделена от государства, сфера образования
освободилась от церковной опеки. Для
российского общества это был колоссальный шаг вперед, реализующий
потенциал свободной мысли и свободного созидания. В стране в короткий срок
произошла настоящая мировоззренческая революция: по-видимому, нигде в
мире научное мировоззрение не получало такой поддержки, как в Советской
России, поскольку наука считалась универсальным инструментом преодоления
любых социальных проблем.
Революция заставила по-новому взглянуть на исторический путь Русской православной церкви. В послереволюционные годы утвердилось считавшееся ранее
маргинальным убеждение нескольких
поколений русских революционеров,
согласно которому главной причиной

распространения неверия и атеизма
выступало то, что в царской России церковь превратилась в государственное
учреждение, отстаивавшее святость
самодержавия и архаичных социальных
практик. В отношении к религии Русская
революция 1917 года повторила путь
Французской революции 1789 года. В
этой связи уместно заметить, что в начале XXI века политически поддерживаемая экспансия религии в широкие области социальной жизни выступает одним
из проявлений архаизации российского
общества.
Рационализация общественного сознания
вылилась в масштабные проекты социального планирования: утверждение идеологии Просвещения принесло с собой практику целенаправленного, сознательного,
рационального конструирования будущего, то есть появилась новая разновидность
утопии. Характерно, что в России утопическое сознание и раньше имело прочные
позиции, поскольку традиционная русская крестьянская утопия рисовала картину мира, в котором «сами по себе», воцарятся справедливость и благоденствие.
Однако постреволюционный утопизм воздвигался на принципиально ином фундаменте: он генерировал утопию не чувства,
а разума, рационально обосновываемую
убежденность в том, что мир можно сделать лучше человеческим усилием. Это
ощущение давало колоссальный заряд
социального творчества. Кроме того,
социалистическая утопия была не местнической, а глобальной, и в таком качестве
она вписывала Россию в мировую цивилизацию.
В этом смысле роковым для духа революции 1917-го стал отказ от идеи мировой
революции и переориентация на строительство социализма в одной отдельно
взятой стране. Локализованная утопия
превратилась в предмет государственной
инженерии и стала воплощением не
столько свободы, сколько насилия, а
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Советское государство сосредоточилось
на «перековке» человека — задаче, решение которой потребовало насаждения
мощной тоталитарной системы.
Только на излете советской эпохи был
краткий период, когда у просвещенческого наследия появился новый шанс.
Перестройка, начавшаяся в середине
1980-х годов, задала новый алгоритм
мысли и действия: она вновь напомнила
советскому обществу об общечеловеческих ценностях и глобальном мышлении,
под эгидой которых, собственно, и начиналось русское революционное обновление начала XX века. Стремление объединить усилия всего человечества ради разрешения принципиально новых проблем,
с которыми столкнулся мир, убежденность в том, что разные общества должны руководствоваться одними и теми же,
общечеловеческими ценностями, вера в
победу разума над стихией иррационального — эти идеи перестроечной поры
возрождали конструктивное начало в
наследии революции. В конечном счете,
мысль о том, что мир должен и будет
меняться, ибо перемены, в отличие от
застоя, есть нормальное, здоровое явление, в равной мере вдохновляла все революционные эпохи: ни 1789-й, ни 1917-й,
ни 1985-й не были здесь исключением.
В советской истории революция 1917
года, вдохновлявшаяся Просвещением,
сама отступила от просвещенческих
идеалов. Но она начала важную духовную работу, позволившую нашему обществу приобщиться к идеям, овладение
которыми к тому времени уже стало признаком вхождения в современность.
Более того, преодоление большевизма,
исторически неизбежное в силу его врожденных пороков, привело российское
общество к тому, что вместе с водой было
выплеснуто и дитя: сравнивая российское
настоящее с «коммунистическим» прошлым, можно обнаружить очевидное
отступление от духа Просвещения.
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Нынешнее российское общество становится все более архаичным, обскурантистским, косным. Ему все труднее
решать встающие перед ним проблемы,
оно пытается двигаться в будущее,
постоянно апеллируя к прошлому, а это
значит, что общество перестает развиваться. Перед современной Россией
встают все новые, еще более острые
вызовы, и столетний юбилей революции
1917 года — хороший повод задуматься
об ответах на эти вызовы.

Наследие революции 1917 года:
эмансипация и социальное
творчество
Несмотря на то что рожденная в результате победы большевиков Система в
политическом плане довольно быстро
эволюционировала в антидемократическом, репрессивном направлении, революционный импульс Октября способствовал мощному всплеску проектов
социального переустройства многих
сфер общественной жизни. Они были
тесно связаны с подъемом утопических
идей, которым сопровождались революции Нового времени. В то же время
воплощение новых идей зачастую оказывалось тесно переплетенным с традиционными практиками.
С одной стороны, революция инспирировала политическое участие и самоорганизацию, что повлекло за собой появление институтов прямой демократии
(комитетов и советов разных уровней).
Эти институты, автономия которых, к
величайшему сожалению, была крайне
недолговременной, тем не менее создали
прецедент массового «публичного употребления разума», если говорить в терминах Мишеля Фуко. Революция дала
возможность говорить от своего собственного лица тем, чей голос никогда
прежде не звучал в публичной сфере.
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С другой стороны, большевики эффективно использовали мощное «семиотическое оружие» централизованной
политики для легитимации своей власти. Это касается не только смены государственной символики (флага, герба и
гимна), но и повседневных практик.
Старые религиозные ритуалы были
трансформированы в новые путем замены знаков. Так, появились октябрины
вместо крестин; «красная свадьба», на
которой новобрачные садились за стол
под портретом Ленина; похоронные
гимны были заменены революционными и траурными маршами и гимнами;
введение «красного календаря» послужило средством интериоризации революционного духа. Таким образом,
утверждение советской системы изначально базировалось не только и не
столько на рациональных принципах,
сколько на нерефлексивных практиках,
многие из которых носили квазирелигиозный характер. Формирование ритуальной системы социализации, подчиненной идеологическим догматам, в
совокупности с постепенной централизацией власти в руках партийного аппарата, сделало невозможным автономию
индивида как в публичной, так и в частной сферах.
Несмотря на большевистский тотальный
контроль над процессами эмансипации, с
самого начала революции и до конца
1920-х годов во многих сферах имела
место стихийная низовая эгалитаразация
социальных отношений. Так, вопреки
повышенному вниманию большевиков к
проблеме «революционной морали», до
середины 1920-х годов можно обнаружить множественные примеры манифестации сексуального раскрепощения,
гендерного равенства и отказа от «традиционных» форм семейных отношений.
Идею гендерного равенства в дизайн
одежды привносили такие выдающиеся
художники, как Александра Экстер,
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Владимир Татлин, Александр Родченко.
В 1920-е годы наблюдается существенная демократизация культурных практик.
В этом контексте весьма существенным
становится антагонизм «богемного»
футуризма (с его радикальным отрицанием любых старых форм в искусстве) и
Пролеткульта — куда более «консервативного» с точки зрения содержания, но
в то же время инновационного по форме
явления. Если футуристы будоражили
воображение революционной интеллигенции, то Пролеткульт находил больший
отклик у пролетариата, в особенности в
малых городах.
Идеология Пролеткульта заключалась не
только и не столько в изобретении принципиально новых средств выражения,
сколько в выстраивании равных отношений между участниками творческих коллективов, а также в преодолении границ
между артистом и аудиторией.
Одним из наиболее значительных социальных феноменов 1920-х годов представляется коммунализм, выступавший
своего рода «лабораторией» революционной жизни. Коммуны не успели
стать массовым явлением, несмотря на
стремительный рост их числа после
окончания
Гражданской
войны.
Распространение коммун было обусловлено стремлением избавить рабочих (в
первую очередь женщин) от гнета бытовых потребностей, высвободив тем
самым творческую энергию для самосовершенствования. Несмотря на осторожное отношение правительства к подобным формам самоорганизации, до начала
1930-х годов оно позитивно оценивало
роль коммун и материально поддерживало их вплоть до конца первой пятилетки.
Вопреки расхожему представлению о
безальтернативности траектории развития России после монополизации власти
большевиками история 1920-х годов
изобилует примерами многообразия проектов будущего. Так, ожесточенные деба-
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ты относительно новых форм организации жизненного пространства активно
велись архитекторами, планировщиками
и экономистами вплоть до 1930 года,
когда вышло постановление ЦК ВКП(б)
«О работе по перестройке быта».
В частности, радикальную альтернативу
центростремительному способу организации социальной жизни в 1929 году
предложил социолог Михаил Охитович,
автор
концепции
дезурбанизма.
Работавший в коллективе архитекторовконструктивистов под руководством
Моисея Гинзбурга, Охитович отрицал
идею дома-коммуны, считая, что принудительная близость между людьми препятствует полноценному развитию свободной личности. Вместо модели соцгорода, он помещал в центр своего проекта
вытянутые вдоль трасс мобильные
жилые ячейки, расположенные среди
природы и оснащенные сетью обслуживания. «Горизонтальная» концепция
Охитовича, построенная на рассредоточении, ускользании от локусов концентрации капитала и власти, продолжает вдохновлять современных архитекторов.
Период сталинского правления, начиная
со второй пятилетки, характеризуется
нивелировкой многообразия горизонтов
будущего, тотальным доминированием
центростремительных процессов над
центробежными, «вертикальных» отношений над «горизонтальными». Тем не
менее в последующие периоды советской
истории обнаруживаются попытки реанимации революционной эстетики 1920-х
годов. Советская архитектура, монументальная живопись, скульптура и промышленный дизайн, призванные объективировать утопическое воображение,
в конечном счете превращали советские
идеалы — труд, научно-технический
прогресс, дружбу народов — в часть
повседневности. Благодаря присутствию
такого рода «повседневности» в жизни

большинства постсоветских городов,
пространство бывшего СССР все еще
сохраняет признаки общей социетальной
культуры.
Так, хрущевский проект массового
строительства жилья можно рассматривать не только в виде антипода сталинской «вертикальной» эстетики, но и своего рода исполнением утопического обещания — обеспечить советских граждан
отдельными квартирами. Более того,
применением советских принципов урбанистического планирования сегодня
является отсутствие жесткой социальной
сегрегации — разграничения городских
кварталов по классовому и/или этническому принципам. В условиях массового
иммиграционного притока это обстоятельство выгодно отличает постсоветские мегаполисы от крупнейших городов
Западной Европы и Северной Америки.
Однако эта часть «советского наследия»
выглядит весьма хрупкой и в настоящий
период Россия рискует потерять ее из-за
превращения бывших общественных
благ в частную собственность, а в самое
последнее время — из-за политики сноса
хрущевок, ведущей к нарушению базовых принципов функционального зонирования городского пространства.
Несмотря на всю противоречивость,
опыт революции нельзя свести исключительно к его деструктивной составляющей. Игнорирование низового запроса на
социальную справедливость в самых разных сферах, шедшего из толщи массовых
слоев, который явился одним из фундаментальных причин революции 1917
года, существенно обедняет анализ ее
причин и результатов. Отказ от понимания глубинных социально-политических
и культурных факторов, породивших
революцию 1917 года, в предельном виде
оборачивается многочисленными конспирологическими заблуждениями. Изза такого игнорирования революция зачастую интерпретируется как заговор экс-
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тремистских сил, преследовавших эгоистические цели и к тому же опиравшихся
на солидную поддержку извне.
Подлинная трагедия революции заключалась в том, что большинство рожденных
ею проектов будущего были в конечном
счете исключены из общественной
жизни. Присущее большевистскому
управленческому мышлению неверие в
потенциал самоорганизации общества и
порожденное им засилье дисциплинарных техник не только превратили революционные утопии в антиутопию сталинской эпохи, но и продолжают воспроизводиться в нынешних административных практиках.
Наряду с этим революционный утопизм
первой четверти XX века является важным наследием русской интеллектуальной жизни века XIX с присущими ей
идеалами альтруизма и стремлением к
освобождению от любых форм морального унижения. Полностью уничтожить
это наследие не удалось даже сталинской
репрессивной машине, и именно оно
порождало надежды на обновление
сначала в период оттепели, а затем —
перестройки. Это наследие остается точкой отсчета и для тех, кто в настоящее
время ищет альтернативные формы воображения будущего, обращаясь к истории
советских 1920-х годов.

Наследие революции 1917 года:
влияние на мир
Русская революция 1917 года явилась
следствием не только внутренних, но и
внешних факторов. Поэтому кризис и
крах царской России правомерно рассматривать в ряду аналогичных процессов, одновременно затронувших все континентальные империи европейской
периферии. В то же время Русская революция оставила неизгладимый след в
истории ХХ века, оказав огромное влияние на судьбы цивилизации.
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Революция в значительной мере предопределила развитие основных тенденций в международной политике, мощно
повлияв на эволюцию мирового порядка.
Рожденные ею идеи, социальные, политические и культурные практики оказали
разноплановое влияние, причем как на
развитые государства, составлявшие
ядро мирового капитализма, так и на
страны мировой периферии. Поэтому
правомерно называть Русскую революцию событием всемирно-исторического
значения.
К началу ХХ века Российская империя
занимала двойственное положение в
системе мирового порядка. С одной стороны, будучи государством, отличавшимся максимальной степенью абсолютизма,
сильными феодальными пережитками в
аграрном секторе экономики, социальных отношениях и системе права, она в
то же время в течение длительного
периода демонстрировала удивительную
устойчивость как оплот «старого порядка» Европы. С другой стороны, увеличивающийся разрыв с новым европейским
мейнстримом, связанный с переходом от
абсолютистской модели к либеральным
демократиям, недостаточный уровень
промышленного и социально-экономического развития по критериям новой,
неуклонно развивавшейся системы,
демонстрировали все большую отсталость и, как следствие, дефицит могущества Российской империи. Она сама
постепенно становилась объектом экспансии капиталов из более развитых
стран Европы и США, в результате чего
усилилась финансово-экономическая
зависимость России от государств ядра
мирового капитализма.
Возникло глубокое противоречие между
стремлением продолжать территориальную экспансию, которое поддерживали
имперские, военно-феодальные структуры, и дефицитом необходимых для этого
ресурсов. По сравнению с развитыми
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державами Россия не обладала достаточным финансовым капиталом, технологиями, передовыми социальными идеями, необходимыми для обеспечения конкурентных преимуществ в мировой
политике и экономике. Поражение
России в Русско-японской войне 1904–
1905 годов и провал проекта колониального освоения северо-востока Китая
(известного под наименованием «Желтороссия») отчетливо показали пределы
имперской политики.
Столкнувшись к началу ХХ века с нарастанием геополитической напряженности
сразу в трех регионах своих стратегических интересов по периметру границ
империи — на Балканах, в Средней Азии
и на Дальнем Востоке, Россия остро нуждалась в союзниках. Но империя могла
предложить им в качестве своего вклада
лишь сырье и человеческие ресурсы —
миллионы одетых в солдатские шинели
крестьян-подданных. Это заранее обрекало Россию на подчиненную роль младшего партнера внутри любой военнополитической коалиции.
Вместе с тем есть основания полагать,
что на окончательный выбор России
повлияли не только и не столько геополитические факторы. Сама логика
системы международных отношений,
которая складывалась в условиях развития глобального капитализма, где
Россия занимала место европейской
периферии, накануне Первой мировой
войны
подталкивала
империю
Романовых к выбору в пользу Европы,
который в конечном итоге стоил ей
существования. Таможенные войны с
Германией из-за хлебной торговли, как
и потребность в займах и концессиях,
предоставляемых в первую очередь
Францией и Англией, вели Россию к
союзу с «Антантой» жестче, чем мечты
о Константинополе, турецких проливах
и прочих территориальных притязаниях.

Однако ирония истории состояла в том,
что, даже присоединившись к коалиции
будущих победителей, Российская империя свою войну проиграла. В этом плане
ее постигла участь тех континентальных
держав, с которыми она воевала. АвстроВенгрия и Османская Порта распались,
не оставив следа на карте мира.
Германский «Второй рейх», понеся
болезненные и унизительные потери,
оказался неспособным реализовать
собственную гегемонистскую доктрину
«срединной Европы». Крушение петербургской империи Романовых, произошедшее на фоне Первой мировой войны,
легко встраивается в этот ряд.
Если сравнить внутренние структуры, то
монархия Романовых была значительно
ближе к Константинополю, чем к
Берлину или Вене. Обеспечив себе роль
«пушечного мяса» в сражениях 1915 и
1916 годов, Россия выпала из коалиции
из-за слабости и неразвитости государства. Политическая система, далекая от
принципов открытости, равенства и
состязательности, лишенная сильных
гражданских институтов, накрепко связанная с одряхлевшей и неспособной к
эволюционным переменам абсолютистской монархией, дала сбой в самый
неподходящий для этого момент. Это
обернулось не только военной неудачей,
но коллапсом всей структуры, сформированной и функционировавшей на протяжении двух предшествующих столетий.
Революция 1917 года явилась не только
следствием военно-политического и
международного фиаско монархии
Романовых, но и попыткой ответа на
внешнеполитические проблемы, которые
та не могла решить. Одной из заслуг
революции стало то, что, пожалуй, впервые в мировой истории состояние мира
между странами и народами оказалось
признанным в качестве общего блага.
Это было провозглашено как демократическое требование на национальном
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уровне и зафиксировано в конституции предопределило закрепление в общенового, рожденного революцией госу- ственно-политической жизни архаичных
дарства. Мир как главная цель и цен- авторитарных форм власти, засилье
ность политики — едва ли не важнейший бюрократии, широкое распространение
урок 1917 года в России.
насилия в качестве главного инструмента
Ловушка победившего в Октябре больше- регулирования общественных отношевизма состояла, однако, в том, что мир как ний. В новых условиях эти формы принянадежда и мольба российских крестьянских масс,
равно как и весь большеРеволюция 1917 года явилась не только
вистский проект строиследствием военно-политического
тельства коммунизма, не
и международного фиаско монархии
могли осуществиться в
Романовых, но и попыткой ответа на
свете тех стратегических
целей, которые были
внешнеполитические проблемы, которые
выдвинуты новой властью.
та не могла решить
Вожделенный
«вечный
мир», в ленинском понимании, мог быть установлен
только в результате уничтожения капита- ли еще более жесткий и репрессивный
лизма как мировой системы. Иначе говоря характер, чем в царской России.
— на руинах той цивилизации, которая к Тот же выбор обусловил состояние перначалу XX века уже достигла глобальных манентной ожесточенной войны, в котомасштабов и которой поспешили бросить рую вступила Россия, а позднее
вызов русские радикальные марксисты. Советский Союз, с остальным миром,
Коммунистическое общество также не воспринимавшимся как «враждебное
могло быть построено в отдельной стране, капиталистическое окружение». Война с
выпавшей из системы мирового капита- внешним миром, на которую фактически
лизма.
обрекла себя Россия, предполагала
Достижение этих целей неизбежно пред- выстраивание не только нового госуполагало большую войну. Не случайно дарства под водительством партии-сувесразу после захвата власти большевист- рена, но и всех сопутствующих ему осоские лидеры стали активно распростра- бых цивилизационных стандартов и
нять новый политический порядок на институтов. Государство диктатуры провсю территорию бывшей Российской летариата, придя на смену царской импеимперии, видя в этом прообраз будущей рии и заняв свое особое место в мире,
всемирной республики Советов. Однако окончательно превратило русского
попытка продвинуть большевистский крестьянина в «человека с ружьем»,
проект в страны Европы потерпела про- воина и стража глобальной утопии, надевал уже в 1919–1920 годах. Сторонники ленного национальной миссией сражатьЛенина оказались перед неизбежным ся и сокрушать врагов коммунизма во имя
выбором строительства социализма «в будущего интернационального мира.
одной отдельно взятой стране», не обла- В международном контексте Русская
давшей для этого необходимыми эконо- революция выглядит одной из наиболее
мическими, человеческими, технологи- успешных и впечатляющих попыток
ческими и культурными ресурсами и ответа на вызов глобального капитализма
испытывавшей дефицит развития. Это для стран мировой периферии.
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Однако этот ответ в конечном итоге привел не к сокрушению господствующей
мировой системы, а к периферийному
встраиванию в нее на условиях особой
стороны, сохраняющей изрядную долю
внутренней автономии. Как следствие,
это предполагало жесткие внутренние
ограничения для проникновения финансового капитала, свободной торговли, а
также всех тех стандартов, которые
были выработаны цивилизацией капитализма, включая свободы и политические
институты западной либеральной демократии.
Уникальное сочетание национальной и
универсалистской заряженности тем не
менее с самого начала не позволило
Русской революции выйти за пределы
основной территории бывшей Российской империи. Возможность или, по
крайней мере, иллюзия альтернативы
глобальному капитализму сохранилась
еще на несколько последующих десятилетий после провала в 1920-е годы
надежд на мировую революцию. Более
того, они даже укрепились после Второй
мировой войны и создания мировой
социалистической системы, которая,
постепенно расширяясь за счет бывших
колониальных и полуколониальных
стран, как тогда казалось, могла стать
реальной альтернативой мировому капитализму.
Возникновение биполярного мирового
порядка во главе с СССР и США, который имел четкую идеологическую окраску, укрепляло такие надежды. Этому способствовали начавшиеся в 1950–1960-х
годах в восточноевропейских социалистических странах и в СССР поиски
модели «социализма с человеческим
лицом». Однако к середине 1960-х годов
Советский Союз уже превратился в забюрократизированную и индоктринированную систему, отвергавшую любые
попытки изменений, давно утратившую
качества радикального (большевистско-
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го)
модернизационного
проекта.
Советская бюрократия, как ранее бюрократия царская, предпочитала переменам
примитивное охранительство. Поэтому
попытки реформирования социалистического проекта в Венгрии (1956), в
Чехословакии (1968) и Польше (1980)
были подавлены.
В то же время нельзя не отметить то
позитивное влияние, которое советский
проект на протяжении ХХ века оказывал
на судьбы остального мира. Он подталкивал развитые страны к осуществлению масштабных социальных реформ,
тем самым внося заметный вклад в формирование модели «социального государства», в котором безработица находится на стабильно низком уровне, обеспечивается высокий уровень жизни для
большинства населения и гарантирована
защита прав граждан. В течение длительного времени способность развитых
стран Запада проводить социальные
реформы в интересах большинства населения была для них вопросом выживания в соревновании с советским проектом.
Вплоть до 1970-х годов советский проект
был ориентиром для стран третьего
мира, стремившихся провести индустриальную модернизацию. В этот период
освободившиеся от колониального гнета
государства, взявшие курс на строительство социализма, нередко обгоняли в
темпах экономического развития страны,
выбравшие капиталистическую модель
развития.
Однако со второй половины 70-х годов
стало очевидно, что потенциал развития
советского проекта исчерпан, что он не
выдерживает конкуренции с западным
капитализмом. В последние два десятилетия XX века происходил стремительный уход от советской модели социализма. Политика перестройки, инициированная Михаилом Горбачевым, вначале
базировалась на идеях возврата к идеа-
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лам Октябрьской революции. Но уже к
1990 году перестройка была направлена
на глубокую трансформацию советского
проекта и переход на универсальный
путь развития. Исходя из этого, можно
говорить о том, что влияние наследия
Русской революции на мир все более
ослабевало.
Постсоветская Россия играет существенную роль в современном глобальном
мире, но эта ее роль сохранится в будущем в том случае, если возникнет новый
импульс для собственного, внутреннего
развития страны. За последние сто лет,
прошедших с 1917 года, неотложные
задачи российского развития не утратили своей актуальности: среди них демократизация и модернизация, преодоление имперского наследия и, наконец,
возвращение универсального и вневременного наследия Русской революции,
заключающегося в признании мира, свободы и равенства стран и народов как
высшей ценности и цели международной политики.

Революция как «точка сборки»
для политического курса
На протяжении советской эпохи было
принято говорить о двух революциях
1917 года — Февральской, которая была
по своему содержанию буржуазно-демократической, и Октябрьской, «пролетарской», открывшей путь строительства
социализма. Центром официального
советского дискурса выступал Октябрь
1917-го, вокруг событий которого был
создан миф о рождении новой исторической общности — советского народа —
из пламени Великой Октябрьской социалистической революции. В отечественной истории ХХ века ей пришлось дважды выступить в роли «точки сборки», или
легитимации нового политического
курса.

Первый раз это произошло в годы хрущевской оттепели, когда новое руководство СССР решилось на первую осторожную попытку либерализации, отталкиваясь от критики Сталина, обвиненного в искажении идеалов Октября. Хотя
критика Сталина и особенно сталинизма
носила ограниченный, выборочный
характер и касалась в основном массовых репрессий, чрезмерной централизации и бюрократизации общественной
жизни, обращение к Октябрю 1917 года
стало в ней отправным пунктом. Образ
«комиссаров в пыльных шлемах» являлся в то время едва ли не главным критерием художественной правды и морального авторитета.
Второй раз революция 1917 года стала
источником легитимности в начале политики перестройки, которая ставила
целью создание социализма «с человеческим лицом», при котором будут созданы
широкие возможности для творческой
самореализации индивидов. Политика
перестройки исходила из того, что
Октябрьская революция обладала гуманистическим потенциалом, искаженным
и деформированным в последующие
периоды жизни страны. Поначалу смысл
этой политики виделся инициаторам
перестройки в том, чтобы очистить социальные и политические основы социалистического строя от искажений и деформаций и тем самым освободить созидательную энергию советского народа. В
дальнейшем идеология перестройки эволюционировала в направлении планетарных, общечеловеческих ценностей, и
значимость в ней революции 1917 года
заметно уменьшилась.
В постсоветской России отношение к
революции 1917 года заметно изменилось по сравнению с предыдущей эпохой
и впоследствии продолжало эволюционировать. В 1990-е годы, когда в политике страны доминировал курс на радикальные рыночные и демократические
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реформы и сближение с Западом, в официальном дискурсе произошло еще более
жесткое, чем в советский период, разделение
Русской
революции
на
Февральскую и Октябрьскую. Если
Февральская революция в 90-х рассматривалась как источник рождения новой,
демократической России, то Октябрьская
революция на официальном уровне и в
общественном мейнстриме воспринималась резко отрицательно — как событие,
толкнувшее Россию на тупиковый путь
развития, стоивший десятков миллионов
жертв. В ходе острой политической борьбы 1990-х годов, разделившей общество
на сторонников продолжения радикальных реформ и тех, кто хотел бы сохранения прежнего социалистического строя,
идейное наследие Октября фактически
оказалось монополизировано советскими
консерваторами, ядро которых составили
сторонники Сталина. Такая конфигурация в немалой степени способствовала
закреплению в сознании большой части
образованного населения негативного
восприятия Октябрьской революции как
события, затормозившего развитие
России, сбросившего ее с магистрального пути развития человеческой цивилизации.
В начале нового столетия в связи с внутриполитическими
изменениями
в
России, возобладавшим политическим
курсом на сохранение status quo, отношение к революционным событиям
1917 года на официальном уровне снова
стало меняться. Так, резко изменилась
оценка Февральского этапа революции.
Из источника рождения демократической России Февральская революция
превратилась в точку слома тысячелетней Российской государственности. По
отношению к Октябрю сформировалось
более сложное восприятие. С одной стороны, признается, что он продолжил
слом того, что еще оставалось от прежней России, и в этом плане Октябрь раз-
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вивал линию, начатую Февралем. Не
случайно именно в нулевые годы в
общественно-политическом дискурсе
закрепляется представление о революционных событиях 1917 года как о единой Русской революции, которая уничтожила старую Россию и положила
начало строительству Советского государства. Положительная оценка этого
факта для правящих постсоветских элит
была бы равнозначна подрыву собственной легитимности. В то же время именно в советскую эпоху Россия стала
одной из двух сверхдержав, обладающей сильным и централизованным государством. Поэтому отношение к
Октябрю 1917 года правящих элит, взявших курс на возрождение имперского
величия страны, не могло быть однозначно негативным.
Что же касается общественных оценок,
то перемены в официальном дискурсе их
никак не затронули. Позитивное отношение к Февральской революции по-прежнему распространено в основном в либеральных кругах, к Октябрьской революции — главным образом среди тех, кто в
той или иной степени разделяет сталинистские взгляды, но также среди интеллигенции, придерживающейся левых,
социал-демократических или марксистских взглядов.
В значительной степени негативное
отношение большой части современной
российской интеллигенции к идейному
наследию Октября обусловлено кризисом традиционной левой идеи в мире.
Между тем модель социально-либерального капитализма, которая еще недавно
воспринималась как венец социального
развития, сегодня тоже находится в глубоком кризисе, у нее отсутствует реальная альтернатива. Левые концепции, бывшие популярными в ХХ веке, утратили
эффективность и привлекательность, а
новые социально-политические проекты
находятся в стадии формирования.
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Вместо резюме
Большевистский проект переустройства
страны изначально носил глобальный
характер, но с точки зрения исторических итогов оказался ограниченным и
неполным. Он так и не вышел за рамки
общей колеи попыток обновления России
на принципах «просвещенного авторитаризма» с последующими «контрреформами», которые имели место как до, так и
после 1917 года.
Главным вызовом Русской революции
стала, таким образом, не просто реакция,
но угроза архаизации, практически
неизбежной на волне разрушительного
восстания
непросвещенных
масс.
Исторической победой в этих условиях
стало само сохранение страны с последующим выходом на прорывное развитие, обеспечившее переход к индустриальному урбанизированному типу общества.
Историческое поражение Русской революции 1917 года было обусловлено крайней слабостью демократической альтернативы для России. Последующее перерождение большевизма в сталинизм
стало катастрофой для идеологии и практики демократического социализма, идеи
которого достаточно громко прозвучали в
ходе революции, но оказались растоптаны и потеряны в результате сильнейшего
раскола общества и последствий
Гражданской войны.
Вместе с тем идеи свободы и равенства,
порожденные революцией 1917 года,
способствовали появлению различных
социальных и художественных утопий,
закреплению гуманистических начал в
лучших произведениях советской литературы и искусства. Они внесли заметный вклад в культурное развитие человеческой цивилизации на протяжении
всего ХХ века. Их значимость сохраняется по сей день.

Идеи, выдвинутые Русской революцией,
оказали заметное влияние на трансформацию глобального капитализма в ХХ
веке, но реальной альтернативой ему и
созданной им системе «мировой социализм» так и не стал. К началу нынешнего
столетия преобразовательный потенциал
Русской революции оказался исчерпанным. Возможно, новые левые, которые,
судя по всему, в ближайшие годы снова
окажутся востребованными в развитых
странах, вновь обратятся к опыту и
идеям Русской революции 1917 года.
Вместе с тем в социально-политических
проектах переустройства общества на
базе левых идей упор делается на развитие самоуправления и самоорганизации
населения, децентрализацию управления
и смещение его на низовые «этажи»
политической системы. То есть на все то,
что так и не получило развития в советском проекте, истоком которого была
революция 1917 года.
Двойственность Русской революции
заключалась в несовпадении целей, которые она провозглашала, и ожиданий,
которые она породила, с реальными возможностями развития, имевшимися в
России начала XX века. Это трагическое
несоответствие предопределило последующий характер развития страны
вплоть до наших дней.
Для сегодняшних поколений важнейший
урок 100-летия Русской революции
состоит в необходимости переосмысления и фактически нового открытия идей
и ценностей Просвещения, для России и
всего мира. На фоне исторических побед
и неудач российский интеллектуальный
класс обязан помнить о нереализованной
исторической задаче — необходимости
построения современного общества,
основанного на принципах права, гражданского самоуправления, социальной
справедливости, общечеловеческих ценностях и политике мира.
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