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О нашей оппозиции

ашу оппозицию принято ругать за
недостаточную решительность, не-
способность объединяться и догова-
риваться между собой, личное со-
перничество, отсутствие продуман-
ной и долгосрочной политической

стратегии. Замечания во многом верные, хотя никто не
может объяснить, как она вообще возможна в обще-
стве, нанизанном на «вертикаль власти». Ведь главной
заботой такой власти как раз и является искоренение
любой политической оппозиции, реально претендую-
щей на власть. Такая власть если и рушится, то в
результате не победы оппозиции, а ею же вызванной и
проигранной войны, как то было в Германии, Италии,
Японии в прошлом веке. СССР вышел тогда из войны
победителем, что несколько задержало его крушение,
но оно произошло чуть позже в результате проигран-
ной им холодной войны. Как же объяснить появление
в СССР на закате его существования легальной поли-
тической оппозиции?
Прежде всего надо было реабилитировать само поня-
тие оппозиции в общественном сознании. В советское
время звание оппозиционера было равносильно
смертному приговору, служило синонимом государст-
венной измены и предательства. Да и в дореволю-
ционной России на протяжении большей части ее
истории любая оппозиция Церкви или монархической
власти квалифицировалась как опасная крамола, а са-
ми оппозиционеры как «раскольники», «смутьяны»,
«бунтовщики». Оппозиция уходила в раскол, загоня-
лась в подполье, ставилась вне закона, обрекалась на
положение нелегальщины.
В годы перестройки политическая оппозиция была
вроде узаконена юридически и морально, от нее уже не
отшатывались как от чумы. Но с 1993 года ее участие в
политической жизни страны заметно ослабевает.

Вадим Межуев,
главный научный сотрудник
Института философии РАН



Формально она и сегодня существует в
системе законодательной власти, но ее
влияние на принимаемые решения фак-
тически сведено к нулю. Ее называют
«системная оппозиция», но кто не знает,
что это оппозиция только на словах.
Никто не воспринимает ее всерьез, да и
она не очень настаивает на своей оппози-
ционности. Те же, кто реально оппони-
рует сложившемуся порядку, опять ушли
в раскол, в несистемную оппозицию,
постоянно прессуются и преследуются
властью. Негативное отношение к оппо-
зиции вновь насаждается в обществен-
ное сознание посредством ТВ и органов
печати, подвластных государству, а сами
оппозиционеры расплачиваются за свою
оппозиционность судебными преследо-
ваниями или просто публичной травлей.
Официально закрепленные за ними
ярлыки «пятая колонна», «нацпредате-
ли», «иностранные агенты», «русофобы»
и т.д. возрождают самую мрачную стили-
стику советских времен.
Возможность политических перемен
многие политологи связывают с «рас-
колом элит», так или иначе приближен-
ных к власти. Нельзя, конечно, исклю-
чать подобный вариант развития собы-
тий, но, как свидетельствует история,
он редко приводит к желаемому резуль-
тату и часто заканчивается ужесточе-
нием режима. Приход к власти людей
типа Горбачева подобен у нас истори-
ческому чуду, которое в свое время мы
не оценили по достоинству, за что и
расплачиваемся сегодня. А ведь имен-
но тогда с оппозиции было снято клей-
мо извечного проклятия, хотя возник-
шая в то время оппозиция более всего
способствовала отстранению Горбаче-
ва от власти. Сегодня мало кто верит в
повторение такого чуда, да и власть,
учитывая прошлый опыт, приложит все

усилия, чтобы не допустить такого по-
вторения.
Задумываясь о перспективе существо-

вания оппозиции в наше время, необхо-
димо для начала довести до сознания
широких масс четкое понимание того,
зачем она вообще нужна и чем должна
быть в своем собственном качестве. Без
этого все разговоры об оппозиции рис-
куют ограничиться интересами узкой
группы особо посвященных лиц. Нельзя
понимать под политической оппозицией
любую борьбу за власть, например ее
захват революционным путем —
посредством насильственного перево-
рота или вооруженного восстания.
Подобный путь не только редко приво-
дит к желаемому результату, но и прак-
тически исключен в ситуации существо-
вания современных средств государст-
венного надзора и контроля над всеми
формами массового протеста. Выход на
улицу способен, конечно, продемон-
стрировать протестные настроения, но
сам по себе не решает проблему власти
в стране. Легальная оппозиция видит
свою задачу в завоевании власти мир-
ным путем, являя собой в этом смысле
альтернативу революции. В отличие от
партии «профессиональных революцио-
неров», подобной той, что когда-то
пытался создать Ленин, она может быть
представлена только партией «профес-
сиональных политиков», использующих
в борьбе за власть исключительно мир-
ные средства. Существование оппози-
ции прямо зависит от наличия в обще-
стве людей, считающих политику своей
профессией. Дефицит таких людей в
стране и является главной причиной
слабости и неустойчивости политиче-
ской оппозиции. В чем же состоит про-
фессия политика? На этот вопрос когда-
то пытался ответить Макс Вебер в своей
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работе «Политика как призвание и про-
фессия», но мы попытаемся поставить
его применительно к российским реа-
лиям, сводящим политику исключитель-
но к действиям авторитарной власти.
Любой политик, естественно, борется за
власть, но только профессиональный
политик пытается заполучить ее посред-
ством свободных выборов. Даже потер-
пев поражение, он остается политиком,
пусть оппозиционным — парламентским
или внепарламентским. Оппозиция для
него — не менее важная форма его поли-
тической активности и деятельности, чем
сама власть. И только она позволяет ему
бороться за власть в ходе выборов.
Демократия тем и отличается от иных
форм правления, что является властью не
чиновников, а политиков, то есть тех, кто
вышел из рядов оппозиции. Кто попадает
во власть окольным путем, минуя выбо-
ры, — не политики, а чиновники. Люди,
не прошедшие предварительной школы
оппозиционной деятельности, сделавшие

политическую карьеру путем аппаратных
интриг и бюрократических перестано-
вок, неспособны увидеть в оппозиции
нечто равное себе. Даже согласившись
терпеть рядом с собой тех, кого они назы-
вают оппозиционерами, они не могут
смириться с открытым проявлением
последними своей оппозиционности. Не
имея навыков публичной политической
деятельности, они понимают под полити-
кой лишь право отдавать приказы и
команды, обязательные для исполнения.
Здесь корень политической профнепри-
годности многих представителей нынеш-
ней правящей элиты. Их власть — власть
даже не одной партии с единой идеологи-
ей (как это было в СССР), а случайных
людей, чьи взгляды, политические убеж-
дения, особые заслуги на государствен-
ном поприще никому не известны или во-
обще отсутствуют. Механизм их прихода
к власти скрыт от глаз общественности,
целиком обусловлен личными связями и
внутрикорпоративными соглашениями.
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Никакого порядка, помимо полицейско-
го, такие «политики» предложить обще-
ству не могут.
Непрофессионализм — угроза любому

делу, но в политике особенно опасен.
Он проявляется в неспособности власти
вступать в публичный диалог со своими
политическими оппонентами, отстаи-
вать свою позицию в открытой дискус-
сии. В любой оппозиции такая власть
видит нечто предельно опасное для
себя, а наиболее приемлемым языком
для разговора с ней считает язык угроз
и запугиваний. Такая власть и защитить
себя может только внеправовыми дей-
ствиями. Ее решения не подлежат кри-
тике в средствах массовой информации,
не могут быть оспорены оппозицион-
ными партиями, а если такое и случает-
ся, то только власть решает здесь, кто из
них достоин быть представлен в борьбе
за голоса избирателей. Лишь после
того, как появятся люди, не просто кри-
тикующие власть (такие будут всегда),
но способные вступить с ней в полити-
ческую борьбу на равных правах,
можно говорить о появлении в обще-
стве профессиональных политиков.
Пока оппозиция не станет столь же важ-
ным элементом политической системы,
как сама власть, у нее нет шанса быть
чем-то большим, чем просто сборищем
политических маргиналов. Но что ей
делать до того, как она получит такое
признание? О мнимой оппозиционности
так называемой системной оппозиции
уже говорилось. Разумеется, и в этих
условиях оппозиция может призывать
население голосовать за нее на выборах,
но вряд ли ее призывы будут услышаны
большинством, более склонным доверять
официальной риторике и пропаганде. Но
как еще оппозиция может проявить себя
в такой ситуации?

На мой взгляд, основным направлением
оппозиционной деятельности в таких
условиях становится сфера сознания,
гражданского и политического просве-
щения. Если нельзя пока победить
власть на выборах, ее можно превзойти
в области теоретического видения и
понимания действительности. Разуме-
ется, второе не отменяет первого, но во
много раз усиливает его значение в про-
фессиональной деятельности политика.
В ситуации запрета на открытую поли-
тическую оппозиционность главным
противником власти, как о том свиде-
тельствует вся история Нового времени,
становится человеческий разум, служе-
ние которому и объединяло все оппози-
ционные силы. В недемократической
стране профессиональная политика
нуждается не просто в действующих
оппозиционерах, но и в первоклассных
интеллектуалах, способных стать лиде-
рами общественного мнения. Победа в
соревновании умов всегда предшеству-
ет победам в политическом соревнова-
нии. Конечно, и здесь возможны разно-
го рода запреты, но инакомыслие,
вытесненное на периферию обществен-
ной жизни, создает свой собственный
язык, на котором можно говорить о том,
о чем власть не хочет слышать. Такое
инакомыслие намного опаснее для вла-
сти, чем даже легальная оппозиция. Вся
история советского инакомыслия тому
пример. Оно не реформировало систе-
му, как того хотело, но стало мощным
катализатором ее разрушения. Остается
только надеяться на то, что в конкурен-
ции с недемократической властью наша
оппозиция, не будучи пока сильнее ее,
окажется намного ее умнее и убедитель-
нее, пусть хотя бы в вопросах социаль-
ного и политического устроения нашего
общества.
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Власть и общество 
должны учиться общаться

Политическая свобода... создает
между гражданами необходимые
связи и взаимозависимости. 

А. де Токвиль.
Старый порядок и революция

лово «оппозиция» (от лат. oppositio —
противопоставление) вошло в рус-
скую культуру в конце XIX века после
появления в Европе оппозиционных
политических партий, становившихся
все более влиятельной общественной

силой. В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и
Ефрона (том XXII, 1897 год) читаем: «В современных
конституционных государствах оппозиции отводится
область, в пределах которой она может действовать
свободно; ей предоставлено право свободной критики
правительственных мероприятий в печати, в предста-
вительных собраниях, на народных митингах и т.д.
...Легализованная таким образом оппозиция приняла
совершенно новые формы. Центром ее деятельности
являются теперь, во-первых, парламенты, во-вторых —
печать. Все члены парламента, противодействующие
официальной политике, являются оппозицией в наи-
чаще употребительном ныне смысле этого слова, а
вся периодическая печать, более или менее враждебно
критикующая деятельность правительства, называет-
ся оппозиционной печатью. По распространенному
ныне в западноевропейских государствах убеждению
такого рода оппозиция, в общем, не только не вредна,
но является необходимым условием мирного, здорово-
го прогресса». (Курс. мой. — Ю.С.) 
И дальше, рассматривая историю формирования
такой оппозиции во Франции, Германии, Англии и
других странах, автор статьи отмечает, что только в
Англии она стала необходимым институтом госу-

Юрий Сенокосов,
главный редактор
журнала «Общая тетрадь»



дарственного права. «Там оппозиция призвана к постоянному уча-
стию в делах управления... в ходе которого правительство было бы
поставлено в весьма неудобное положение, если бы на выборах в пала-
ту общин прошли исключительно его сторонники и оно осталось бы в
палате без оппозиции. Поэтому в Англии говорят не только о “прави-
тельстве Ея Величества”, но с тем же основанием и об “оппозиции Ея
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Величества”». О России при этом автор даже не упоминает, и понятно
почему. 
Легальная оппозиция в нашей стране появится только через десять лет
после публикации статьи, в ходе буржуазно-демократической револю-
ции 1905–1907 годов. А до этого в условиях самодержавия любое про-
явление оппозиции преследовалось. Но прошло еще десять лет и в годы
победившей советской власти — «государственной формы диктатуры
пролетариата» (выражение И. Сталина) — была уничтожена вначале еще
существовавшая легальная оппозиция, а затем и так называемый внутри-
партийный оппозиционный блок (Каменева, Зиновьева, Троцкого). На
том основании, что «без железной дисциплины партии, — заявил Сталин
на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) в 1926 году, — ...невозможна
диктатура пролетариата». «Поэтому очередная задача партии состоит в
том, чтобы вскрыть принципиальную несостоятельность основных
взглядов оппозиционного блока... на предмет их полного преодоления»
(И.В. Сталин. Соч. Т. 8. — М., 1948. — С. 225, 216). 
К чему привело на протяжении последующих десятилетий отсутствие в
стране легальной оппозиции — известно: вначале исчезла КПСС, а
затем распался Советский Союз. Разумеется, не только по названной
причине, но отсутствие политической и экономической конкуренции,
безусловно, сыграло в этом не последнюю роль. 
Нараставшие при Горбачеве оппозиционные настроения под лозунгом
«Больше социализма, больше демократии» закономерно привели в 1990
году к созданию Демократической платформы внутри КПСС и оформ-
лению антикоммунистического движения «Демократическая Россия»,
которое возглавили выходцы из Компартии. Через десять лет массовые
опросы показали, что право на оппозицию и критику властей в СМИ
закрепилось в сознании российского населения как обязательный прин-
цип демократии. С 1993 года после принятия новой Конституции РФ и
до 2003-го в Государственную думу наряду с «партией власти» посто-
янно выбирались оппозиционные партии правой и левой ориентации.
Однако и в эти годы, не говоря уже о следующих, неопределенность
правового статуса оппозиции позволяет власти сдерживать политиче-
ское инакомыслие и критику своих действий как в центре, так и в регио-
нах под предлогом сохранения стабильности в обществе. Еще в 1996
году в Госдуме начинает обсуждаться закон о правовых основах оппози-
ционной деятельности. Дума приняла его в третьем чтении, передала в
Совет Федерации, но закона до сих пор нет. 
Следует отметить, что такого закона нет и в большинстве современных
европейских стран. Это можно объяснить естественным процессом
формирования там легальной оппозиции на основе ограничений, регла-
ментировавшихся в свое время специальными законами о выборах. Речь
идет о так называемых избирательных цензах — имущественном, обра-
зовательном, оседлости и др., — определявших право гражданина уча-
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ствовать в выборах в представительные органы государственной власти
(активное избирательное право) и быть избранным (пассивное избира-
тельное право). В России буржуазно-демократическая революция, кото-
рая была прервана в 1917 году, нашла своеобразное продолжение в
1990-е годы в условиях существования всеобщего избирательного
права, закрепленного в Конституции РФ. А само появление оппозиции
было обусловлено ее объективной ролью выразителя мнений разных
слоев и групп населения, с которыми в условиях демократии обязана
считаться власть. Посредством критики, организации общественно-
политических акций и других действий оппозиция обычно выполняет
функцию катализатора политических изменений, инициатора принятия
решений и утверждения в обществе норм, способствующих смягчению
социальной напряженности и развитию гражданского согласия. Без
этого, лишая себя потенциала саморазвития, политический режим
неизбежно стремится к монополизации власти, что и произошло в стра-
не в начале 2000-х.
Характер оппозиции, ее структура, возможности влияния на политиче-
ские процессы, электоральное поведение населения и деятельность вла-
сти зависят не только от остроты социальных противоречий. Как пока-
зывает исторический опыт, основными причинами ее формирования,
помимо социального расслоения, являются также национальное нера-
венство, несовершенство избирательной системы, раскол элит, неудов-
летворенные амбиции отдельных лидеров. Но в любом случае главным
показателем ее успешной деятельности является характер и степень ее
организованности и массовости, и ее отношение к законным (и незакон-
ным) формам протеста. Непримиримая оппозиция, когда общество
отказывает ей в доверии, часто подвергается репрессиям вплоть до ее
разгрома.
В условиях конкурентной демократии благодаря гибкой тактике в отно-
шениях между правящими и оппозиционными партиями происходит
мирная смена власти. Достигается это в результате ведения конкурент-
ного торга, на основе заключения сделок, согласования взаимных инте-
ресов, образования согласительных комитетов, арбитражных комиссий
парламента, проведения круглых столов. Оппозиция никогда не остает-
ся единой, но накал общественных противоречий и межпартийных раз-
ногласий в этом случае снижается.
В России, судя по опросам общественного мнения, многие считают, что
стране необходима «оппозиция власти». Однако, одобряя критику вла-
сти, мало кто из россиян воспринимает оппозицию в качестве силы,
которая предназначена для смены существующей власти. 
Чтобы оппозиция могла действовать, не опасаясь репрессий со стороны
власти, считают социологи, она должна быть институционализирована.
Власть и общество должны учиться общаться и совместно вырабаты-
вать социальные цели. 
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Глеб Павловский,
политолог, журналист,
издатель, 
директор Фонда
эффективной политики

Политическая 
культура власти в России*

П
олитическая наука очень важна, но
она не программное приложение,
которое, если вы его установили,
истолкует вам Россию само по себе. 
Должен сказать, с культурой надо
быть настороже, потому что в полити-

ке она всегда проявляется неожиданно — то как ошибка
в политических расчетах, то в ложных ожиданиях от
проектов, которые вы запускаете. Наш Евровосток про-
шел две фазы отношения экспертов к феномену культу-
ры в политике: сперва никто не мог предсказать того,
что случилось с СССР. А когда все случилось, никто уже
не может на это повлиять. В момент кризиса политиче-
ская культура вступает в игру и делает ход событий
непредсказуемым, хотя он им вовсе не был. Ошеломле-
ны наблюдатели, которые, наверное, и прежде наблюда-
ли что-то совсем не то. Зато всегда есть люди, которые
были готовы, и они-то извлекают максимальную при-
быль. 
Я когда-то давно работал в среде НКО, участвовал в
совещаниях по развитию России, построению институ-
тов. Популярными в начале 1990-х были несколько
моделей развития. Например, модель государства
Лесото**, которая рассматривалась как базовая: архаи-
ческое общество, которое необходимо развивать. В Ле-
сото жило около полутора миллионов людей. И надо
было только определить, как относиться к населению —
какое оно? Оно архаическое, традиционалистское,
полно племенных и монархических предрассудков и так
далее. Все это не имело, как после выяснилось, отноше-
ния даже к обществу самого Лесото, но на базе таких

* Выступление на международном семинаре Ассоциации школ
политических исследований при Совете Европы в Стокгольме
27 апреля 2018 г.
** Государство-анклав на территории ЮАР.



моделей предлагались программы помо-
щи только-только возникшей России.
Западная аналитика исходила из того, что
конец коммунистического эксперимента
расчистил место для построения идеаль-

ного рынка и демократии. А спустя два
десятилетия история с Крымом перевер-
нула стол, и аналитики перешли к де-
прессивной антиутопической аксиоме,
что Россию ждет деградация.
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Политика начинается не с ситуации, а с
того, как вы отвечаете на эту ситуацию.
И второе — темпы. Это очень интерес-
ный вопрос. Проблема времени в поли-
тике управления, управление темпами и
особенно разрывами в темпах — очень
важный фактор. 
Известен тезис: «Европа разных скоро-
стей». Это правильный тезис, потому
что сам феномен Европы, какой мы ее
знаем, — ансамбль, сложнейшим путем
возникший, отчасти выстроенный из
разнородных элементов, — сложился
как система асинхронных укладов.
Уклады, которые относятся к разным
эпохам, вступили в симбиоз. Они дру-
жат друг с другом и делают жизнь здесь
интересной и привлекательной. 
Но для этого нужны темпы, нужно
время. Это нельзя сделать быстро. Закат
Римской империи продолжался веками.
Россия — переходное общество, но мы
не знаем, сколько переход продлится и к
чему этот переход нас приведет. Идея
автоматизма срабатывает в политиче-
ской культуре только на кратких отрез-
ках времени с относительно стабильны-
ми условиями.
Например, в 2003 году в России еще
можно было в принципе предсказать,
что будет в 2007-м. А уже в 2008-м вы
не могли предсказать, что будет в 2011–
2012 годах. И в 2013-м могли предска-
зать войну, я даже книжку написал об
этом. Но совершенно нельзя было пред-
сказать, с кем и когда она начнется и с
какими последствиями. 
Дискурс о русской политической куль-
туре очень мистифицирован. В XX веке
последовательно разрушались разные
механизмы дебатов, трансляций культу-
ры, я не говорю уже о журналистике,
где цензурные разрушения пополам с
устарелой структурой дебатов. Толстый

журнал, который был фактически до
конца ХХ века центральным институ-
том писаной русской культуры, не мог
быть базой для дебатов. Культура ушла
в тень, стала неуловимой. Дискурс о
культуре превратился в бесплодный
морализм, вечно оплакивающий все
разрушенное, упущенное, неудачи. Вот
и мы собираемся обсуждать, чего у нас
нет. Я рос в эпоху кибернетики, она
учила принципу: если чего-то нет, то
взамен на этом месте что-то есть! Если
чего-то «не хватает», ищи структуру,
которая производит эту нехватку. И она,
эта машина, работает очень хорошо. 
Есть прекрасная книга американского
антрополога Нэнси Рис про русский
разговор (Рис Н. Русские разговоры:
культура и речевая повседневность эпо-
хи перестройки. Пер. с англ. Н.Н. Ку-
лаковой и В. Б. Гулиды. — М.: Новое
лит. обозрение, 2005). Она там очень
точно описывает, как рассказ обо всем,
чего нет в России: смех, ирония при
описании абсурда, в котором мы жи-
вем, является единственным содержа-
нием бесед, никогда не заканчиваю-
щихся практическими выводами. В ре-
лигии это жанр литании, наподобие
молебных причитаний: «Боже, доколе
ты будешь это терпеть!?»
Конец Советского Союза был воспринят
очень многими в России как искус-
ственное вмешательство в ход событий.
Затем искусственной стала представ-
ляться и новая Россия. Политически не
был поставлен вопрос, что это за новая
страна? К чему она восходит? 
РФ — поразительная историческая слу-
чайность, результат Беловежского со-
глашения декабря 1991 года, где, кстати,
впервые появилось вредоносное поня-
тие «геополитическая реальность», ко-
торое с тех пор нас не отпускает. В кон-
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це концов понятие «государство-право-
преемник СССР» оказалось единствен-
ной понятной основой идентичности.
И путинский синтез наделил легитим-
ностью Российскую Федерацию, идя от,
в сущности, пустой формулы «госу-
дарство-правопреемник». Но она стала
основой идентичности, а президент —
основателем нового государства в мас-
совом сознании. 
Политика новой России была полити-
кой импровизаций. А импровизации
всегда несут в себе эталон, которому и
следуют. Импровизаций не бывает без
скрытого обращения к какой-то биб-
лиотеке моделей-эталонов. Таких эта-
лонов в то время было два: западные
институты, казавшиеся понятными,
спроецированные через публицистику
в мозг, и советская библиотека образ-
цов, более мощная, потому что более
разработанная. И до сих пор вы видите,
как это действует... И вот сейчас подго-
тавливаемый в Кремле закон «О защите
чести и достоинства президента» ссы-
лается на прецеденты: мол есть
несколько стран, где он существует, а в
Иране за это еще и палками бьют. Но
советские паттерны были еще обиль-
ней. И они легли в основу очень многих
импровизаций. 
В критической антропологии развития
хорошо известно явление искусственно-
го конструирования страны как объекта
попечения, помощи в развитии. Логика
этой игры в том, что страну надо описы-
вать как неспособный к самостоятель-
ному развитию архаичный или архаизи-
рующийся объект. 
В начале 90-х годов были гигантские
программы помощи голодающим. При-
ходили посылки, где был изображен го-
лодающий русский мальчик. Население
на деле не голодало, но мишень страте-

гии была сбита. Я бесполезно участво-
вал в спорах по этому поводу. В итоге
эта программа наделила новую власть
функцией распределителя, раздатчика
помощи, что очень плохо отразилось на
развитии институциональном и эконо-
мическом. Власть закрепила за собой
эксклюзивность агента развития, а эли-
ты выделялись в касту ничем не рис-
кующих.
Когда это безрисковое состояние совме-
щается с властными функциями, начи-
нается раковое развитие. В итоге мы
имеем российскую государственность,
представленную узкой группой людей
частных интересов, ни в коем случае не
являющихся беспристрастной бюрокра-
тией, беспристрастными агентами раз-
вития. Они вовлечены в политику, ста-
новятся ее бенефициарами, получаю-
щими доходы. 
Я много писал о российской Системе и
отличаю ее от концепции авторитарного
режима. Я определял Систему Россий-
ской Федерации как устойчивую сово-
купность практик поведения, совмести-
мых с некоторыми признаками госу-
дарственности и всегда обращенную к
власти, являющуюся коридором для
власти. Такое подобие конструктора
Лего, из которого можно собирать слож-
ные комплексы ad hoc, которые могут
распадаться без вреда для Системы.
Авторитарный режим не выдержал бы
таких шараханий. Если мы посмотрим
на российскую историю последних 30
лет, то увидим сквозную тактику и стра-
тегию, несмотря на колоссальные пере-
мены и даже разрывы в государствен-
ной традиции. 
В России укоренена культура обхода
законов, норм и правил, в том числе в
экономике. Она формирует ложные цен-
ности, имитирует идеологию и полити-
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ку развития. При этом политика модер-
низации, как ее представляют наши вла-
сти, за три десятилетия не оставила
заметного следа ни в одной программе
развития. 
Почему власть ориентируется на про-
грамму модернизации? Потому что она в
ней находит средства для
расширения своих полно-
мочий. Власть в России
всегда ждет «великого
дела», создает для него
монопольную легитим-
ность, оторванную от
любых легитимирующих
процедур. И сегодня идео-
логи российской модерни-
зации бездумно выдают будущей власти
мандат на модернизацию любой ценой и
любыми средствами. Они готовы опасно
обмануться. Команда власти считает, что
она и так уже занята развитием России.
Главным критерием развития для идео-
логов является присутствие в центре,
сохранение доминирующих позиций.
Они просто не знают ничего убедитель-
нее для развития, кроме себя во власти. 
Оттого — неразвитость, сбои в разви-
тии страны столь же удобны для усиле-
ния власти, как и любые программы ее
развития. Неразвитость создает основа-
ние для «ручного управления», то есть
вмешательства поперек правил. Оно не
ведет к развитию, зато становится само-
целью. Развитие структур вмешатель-
ства — это огромный интересный мир.
Требование к власти в 90-е (оно было
искренним) строить институты рыноч-
ной демократии вело к бесполезному
расширению центральной власти внача-
ле в ее собственном представлении —
без реальной необходимости. Власть
строили и создавали как автора и гаран-
та перехода к рынку. 

И это еще один интересный момент: по-
чему рынок стал идеологией российско-
го центра? Рыночную революцию опи-
сывали как революцию сверху: мол, для
реформ нужен сильный центр. Все 90-е
годы шли разговоры о необходимости
такого центра. В итоге он возникает — и

становится центром коррупции, узурпа-
ции конституционных прав граждан.
Вот прямая линия эволюции идеи про-
ведения реформ любой ценой. То, что с
годами станет коррумпированной власт-
ной верхушкой, начиналось как «центр
процесса реформ». 
Путь от беззащитного «героя-рефор-
матора» посреди «реакционных масс»
и «красно-коричневых антиреформи-
стов» к конечному состоянию — авто-
ритаризму — прямая линия почти без
разрывов. И многие из тех, кого мы
видим сегодня во власти, не отступали
от нее 30 лет. Мы видим, как рыночная
экономика превратилась в орудие вла-
сти, но ведь это не было предрешено.
Это континуум, но это цепь чьих-то
политических выборов. Многие из тех,
кого считали героями, стали символами
коррупции, хотя не все, конечно, стали
бенефициарами преобразований всяко-
го рода. 
Что здесь строилось? Строился управ-
ляемый капитализм. Идея, что капита-
лизм «октроированный», дарованный,
присутствовала с самого начала. Самые
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ценности, имитирует идеологию

и политику развития
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грубые формы меркантилизма выте-
кают из идеи управляемого капитализ-
ма, который должен далее чему-то слу-
жить. Когда Кремль в самом начале 90-х
объявил о намерении строить рынок (а
рынок построить нельзя), то тогда же
начали обдумывать, к чему его приме-
нить. И не случайно в 2000 году «управ-
ляемая демократия» совпала с управ-
ляемой экономикой газовых войн. Это
была еще вегетарианская форма вторже-
ния власти в рынок. Меркантилистский
рынок на базе советской политической

культуры прекрасно синтезируется с
властным механизмом. 
Но это не отказ от глобализации.
Система Российской Федерации ультра-
глобализована. Вообще-то говоря, в ней
почти нет чисто внутренней политики.
Система власти воспринимает себя как
мировое, глобальное существо. В Крем-
ле процессы челночным образом пере-
мещаются между внутренней полити-
кой и внешней. Когда возникает пробле-
ма управления во внутренней политике,
можно сосредоточиться на внешней и

Дэмьен Хёрст. Домашний очаг. 1996



что-нибудь там «победить». Там легче
победить, потому что далеко и никто
проверить не может. Сейчас мы помога-
ем официальной власти победить в
Центрально-Африканской Республике.
Это особый тип глобализма, который
испытывает сейчас трудности в связи с
режимом санкций. Но режим санкций
акцептируется как система мотивов,
побуждений. 
Большую ценность для паразитирую-
щих элит представляет миф о тоталь-
ном контроле власти над страной. С са-
мого начала этот миф был привязан к
идее всемогущего федерального Цен-
тра, но на самом деле страна развивает-
ся неизвестным для власти образом.
Если вы попросите ответственных лиц
нашего истеблишмента объяснить, как
развивается страна, они едва ли смогут
это сделать. От власти ждут принципи-
ального курса, требуют сильных про-
ектов, упрекают, что их нет, а она не
умеет управлять очень простыми про-
цессами. 
Опущу тонкий момент, что наша поли-
тическая культура всегда стратегически
озабочена. Система стратегию ставит на
место нормы, на место закона. Закон
работает, если он совпадает со стратеги-
ей и служит ее инструментом. Страте-
гическая озабоченность, однако, не сов-
падает с реальной диспозицией: где и в
каком положении находишься? каковы
реальные резервы? как выглядит контр-
игрок? Если фантазируется «враг», то-
гда надо фантазировать и поле игры.
Наша странная real politic все время лю-
буется собой, забывая взглянуть на ре-
альность. 
Вот такой движок Системы: ее госу-
дарственная слабость переходит в чрез-
вычайность, в суетливую спонтанность
и ведет к очень плохим импровизациям.

Слабость неожиданно обнаружилась
там, где не ждали — в ядре системы.
Это уже не новость для мира, что в
центре Системы обнаружился азартный
коллективный игрок. Игрок, играющий
на грани фола при слабых картах,
допуская возможность поджечь казино,
если проиграет. 
Наш президент имел в виду примерно
это, когда говорил в одном из недавних
фильмов о нем, что если мы так хорошо
играли слабыми картами, значит, Запад
вообще играть не умеет! И через неко-
торое время мы вообще выиграем. Вот
определенный взгляд на мир. Здесь вер-
бально представлена культура, но она
не осознается, не рефлексируется.
Человек представляет себе мировую
политику как игру. Но как должен
выглядеть конечный выигрыш, что это
такое? Отсюда идея, что мир нам не
нужен, если России не будет. За этот
нигилизм Владимира Владимировича в
советское время точно исключили бы из
парторганизации! Удивительное соеди-
нение жалобы с торжеством и сетова-
ний с триумфальностью. Жалуясь на то,
что Россию лишили сильных карт,
Путин заявляет, что мы уже почти побе-
дили. Эта иллюзия ведет к постоянным
пропускам реальных возможностей
эффективно использовать ресурсы
модернизации и культуры. 
Россия сегодня пребывает политически
в переходном состоянии. Можно гово-
рить о переходном государстве. Вопрос
к ученым: как это все определить,
обосновать? Европа разных скоростей
оказалась нечувствительна к переход-
ным обществам европейского Востока.
Переход ведет их к аномальным состоя-
ниям. Даже в таких эталонных странах
транзита, как Венгрия и Польша, пере-
ход является эпохой, а не управляемой
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процедурой. А длительность эпохи
перехода предсказать невозможно. 
Что отсюда следует для нас? Наша
система в ее, как мне кажется, предфи-
нальной фазе оказывается тем, что
человек, даже будучи лояльным, не
может принять. Я не могу признать
чью-либо компетенцию указывать мне,
как говорить и что читать. Невозможно
признать эту антиглобальную модифи-
кацию культуры. Она хорошо выражена
в недавней колонке Суркова: пусть нас
не принимают на Западе, всей Россией
пойдем куда-нибудь еще искать, «где
оскорбленному есть чувству уголок».
Но эти более 200 лет (после выхода
грибоедовского «Горя от ума») евро-
пейского развития России — это вся
высокая русская культура. Без нее рус-
ских нет. Я не готов сравнивать ее леги-
тимность с легитимностью любой пре-
ходящей власти Российской Федера-
ции, антидемократической или демо-
кратической, какой угодно. Никто не
может приказать человеку игнориро-
вать либерализм Пушкина. Прости, кто
ты, а кто Пушкин? Пушкин легитимней
любого президента России. Здесь воз-
никает потенциал новой легитимности
для людей, которые ценят свое до-
стоинство и хотят увидеть другие вре-
мена и миры. 
Сталкиваясь с Системой РФ, мы видим,
что она готова сжечь все резервы, чтобы
сохраниться. Но она не говорит вам,
какие именно резервы она будет сжи-
гать первыми: не вас ли? Население
выступает в Системе не как люди, а как
звенья цепи передачи сигналов от цент-
ра власти к пространству, к территории.

Как основание предъявлять себя хозяи-
ном этой территории. Если часть звень-
ев стирается, ну что ж, пускай... 
Дух времени всегда несет в себе какую-
то мифологию времени. Кстати, пример
с иностранными агентами очень хорош,
потому что это то, что нельзя признавать
ни под каким предлогом. Это то, что
должно быть отвергнуто во всех смыс-
лах слова — открыто, публично, техно-
логически, чтобы исключить саму воз-
можность принимать такие законы. Но
если спецслужбы, которые сегодня нахо-
дятся в тренде, создают закрытые базы
данных, то у нас появляется требование
огласки информации о кадрах. Какого
черта? Кто люди, которые допущены к
моим данным? Я им не верю — я хочу их
видеть, хочу знать их фамилии, хочу
знать об их собственности и т.д. Они
допущены к моим данным, а кто они
вообще? Здесь возникает тема для буду-
щей политики. И такая же тема, конечно,
возникнет и в отношении коррупции.
Потому что здесь выбор из двух. Либо
Российская Федерация будет признана
преступным государством, чего я катего-
рически не хочу. Либо выявится некото-
рое число реальных виновников узурпа-
ции власти, которые могут быть судимы
даже в Басманном суде города Москвы
по конкретным делам. Я думаю, второй
случай будет предпочтительней для всех
патриотов, даже для коррупционеров-
патриотов. Пусть они украсят собой спи-
сок виновных в наших потерях, но
Россия будет признанным легальным
государством. Реализация Конституции в
полном объеме мне кажется очень важ-
ной целью! 
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Дискуссия

Дмитрий Щипанов, корреспондент «Реального времени», Самара:
— У меня к вам вопрос как к человеку, который все-таки имеет отно-
шение к выборам. К намерению, о котором заявил известный блогер и
предприниматель Илья Варламов, баллотироваться в мэры Москвы
стоит относиться как к шутке? Или у него есть реальные возможности
как у публичного человека прийти и что-то сделать?

Глеб Павловский: 
— Публичный человек, конечно, имеет возможность. И почему не
может Илья Варламов? Другое дело — мутный характер сегодняшних
выдвижений. Но это просто относится к нашей ситуации и, конечно, к
недопустимой степени, в которой контролируется на дальних подходах
весь электоральный процесс. Я за то, чтобы на самом деле было боль-
ше каких-то кандидатов, хотя я невысокого мнения о способности
оппозиции проявить себя. Той оппозиции, которая себя называет оппо-
зицией. Потому что она, с моей точки зрения, сегодня вне повестки.
Она в своей повестке, она аутична, она хочет, чтобы другие переходили
на ее язык, а она сама не хочет переходить на другой язык. И надо
иметь уважение к Москве, Москва заслуживает людей, имеющих опыт
какой-нибудь в чем-нибудь. В чем-нибудь, понятном для жителей
Москвы. Чистый уличный политик — это не очень увлекательно. Мне
кажется, что центральный пункт повестки — это борьба против муни-
ципального фильтра, поскольку он исключает возможность выдвиже-
ния нескольких сильных кандидатур.

Владимир Дергачев, заместитель редактора отдела политики РБК,
Москва:
— Глеб Олегович, если я вас назову одним из архитекторов и в каком-то
смысле пропагандистов современной политической системы РФ, то,
видимо, не погрешу против истины. Интересно, почему вас выдавила
Система или почему вы сами из нее ушли. Считается, что это было свя-
зано с медвединско-путинской рокировкой. Можно пофантазировать,
как выглядела бы Система, если бы Медведев все же пошел на второй
срок и стал президентом? 
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Глеб Павловский: 
— Я действительно ушел в апреле, или, как вы говорите, меня выдавили
в апреле 2012 года. Это очень хорошо, потому что я азартен и мог бы
еще какие-то ошибки допустить. 
Но ведь с Медведевым какая проблема? Как использовались четыре года
(уникальное на самом деле политическое окно) президентства
Медведева нашим обществом? Оно использовало этот цикл для чего-то?
Оно пыталось создать возможность необратимого продвижения хотя бы
по каким-то направлениям? В каком-то смысле можно было выбирать
направления и по ним добиваться признания. Потому что власть
ограничена, но была готова к признанию. Это подтверждает даже ката-
строфический провал реформы МВД в 2009 году, которая готовилась в
ответ на требования общества. 
Проблема в том, что не нашлось... Это и ко мне, в общем-то, вопрос.
В стране не нашлось даже небольшой коалиции, которая готова была бы
зацепиться за Медведева и заставить его идти дальше. А это ведь нор-
мально, это одна из самых простых операций в политике. Возникло
окно — и вы должны его расширять. Но этого не было. Просто мы все
рассказывали анекдоты про Дмитрия Анатольевича. 

Степан Парфенов, исполнительный директор «Эха Москвы», Пенза:
— Скажите, пожалуйста, существует ли сейчас какая-то идея или идео-
логия, которая может быть массово воспринята населением? Есть ли
какая-то альтернатива, что зацепит людей?

Глеб Павловский: 
— Вопрос мне несколько не понятен, потому что наверняка есть какие-
то бродячие идеологии, какие-то токсины витают в воздухе все время. 

Степан Парфенов:
— А какие-то массовые?..

Глеб Павловский: 
— Подождите. Это уже другой вопрос и другая цена. Зачем это? Кому?
У нас, например, есть такая прекрасная вещь, как бюрократический
популизм. Есть такой популизм в Европе, который постоянно атакует
брюссельских бюрократов, а у нас он атакует якобы либеральную бюро-
кратию в правительстве. А на самом деле оказалось, что популизм бле-
стяще, хорошо вступает в симбиоз с бюрократией, дает ей возможность
расширять пространство действия без правил и процедур. На этой базе
можно выстроить много массовых вредоносных идеологий. Вы считае-
те, что есть идеология, которая сама по себе автоматически проведет
какую-то реморализацию или политическую джентрификацию России?
Нет, такой идеологии нет и не может быть, потому что действуют люди
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с той культурой, которая у них есть, какую бы идеологию вы им ни
нахлобучили. 

Тимур Митрофанов, юридический консультант, компания GARANT,
Республика Татарстан:
— Выступление ваше о культуре в российской политике. Вы затрагива-
ли вопросы геополитики, и в частности упоминали Беловежское согла-
шение, где сказано, что Советский Союз перестает быть субъектом меж-
дународного права и объектом геополитической реальности. Второе —
вы упомянули путинскую цитату из фильма. Я не смотрел его; видимо,
это из интервью Оливеру Стоуну. Путин заявил, что даже со слабыми
картами мы победили. И эта цитата тоже имеет ассоциации с геополи-
тикой. Почему я об этом говорю? Потому что мы находимся на родине
Рудольфа Челлена, автора термина «геополитика» (1899). Этот швед-
ский философ достаточно неоднозначный, многие считают его предте-
чей национал-социализма. Например, политолог из ВШЭ Сергей
Медведев говорит, что геополитика — это лженаука. 
И еще — в самом начале вы сказали, что в кибернетике отсутствие
чего-либо предполагает присутствие чего-либо. Исходя из вашей лек-
ции, я так понял, что в Российской Федерации, к сожалению, в настоя-
щее время сложно говорить о том, что у нас есть политическая культу-
ра. А вопрос звучит так: всегда ли отсутствие политической культуры
приводит к появлению геополитической культуры? То есть приводит
ли отсутствие политики внешней или внутренней к появлению геопо-
литики? 

Глеб Павловский: 
— Честно говоря, это небольшое выступление, и я в принципе его при-
ветствую, так как тоже считаю, что геополитика — лженаука. Я про это
даже статью написал в одном из аналитических журналов. 
Вы знаете, почему появилось слово «геополитика» в Беловежских
соглашениях? От бедности голов, которые были заполнены истматом,
советским псевдомарксизмом. Они просто поставили на место «борьбы
трудящихся за мир в глобальном масштабе» «геополитику» и успокои-
лись. Я не сказал, что в Российской Федерации нет культуры. Я сказал
прямо обратное, что перерождение политических проектов было связа-
но именно с действием культуры, которую не осознавали, не обсуждали
и выносили за скобки. Но она работала как набор образцов, которыми
люди руководствовались. Это все культурные феномены. И состояние
Российской Федерации сегодня — результат процесса массовой культу-
ры. Не какой-то статичной, гомогенной, авторитарной, как говорят, а
процесс, связанный с экономической и политической ситуацией, и его
можно проследить на всех этапах. И вы увидите, что на каждом этапе
можно было действовать как-то иначе, просто это требовало усилий. 
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Татьяна Лушникова, гражданский активист, Москва:
— Пару дней назад у нас выступала Кадри Лийк из Европейского сове-
та. Выводом из ее выступления стало предположение, что сейчас
Европе с Россией говорить, в общем, не о чем. Более того, она считает,
что и России с Европой говорить особо не о чем. Можете прокомменти-
ровать такие выводы, есть ли у нас пути сближения? 

Глеб Павловский: 
— Милейшая Кадри просто воспроизвела официальную позицию.
Действительно, такова официальная позиция Евросоюза и в еще боль-
шей степени Соединенных Штатов — отсутствие темы для обсуждения.
То есть можно, конечно, встретиться и поговорить о чем-нибудь, о лите-
ратуре, о Достоевском, но зачем? Это, конечно, провал, причем двусто-
ронний провал международной политики. Выход бывает очень слож-
ным. Такое бывало и в эпоху холодной войны. В 50-е годы был посто-
янный диалог, про Западный Берлин, что он должен иметь коммуника-
ции, а потом, что нужно снести стену. Всегда можно определить круг
вопросов, которые заведомо нерешаемы в данный момент. 
Вы знаете, даже над идеей запрета ядерных испытаний смеялись. Вы
что, шутите? Этого достичь невозможно! Тем не менее определенные
группы экспертов (это была трудная операция) добились на Западе и на
Востоке, что в 1963 году испытания запретили. Надо искать решения.
Пока люди не разговаривают, ничего не произойдет. Политически что
это значит? Это значит, если я отказываюсь разговаривать, я отхожу в
сторону и другим уступаю это место. И те разговаривают. Разговаривает
какой-то почтеннейший Третьяков, Затулин, Дугин. Я наблюдал борьбу
двух динозавров на недавнем совещании. Причем один из них был
соавтором закона о санкциях, но вынужден был выступать в роли либе-
рала и пацифиста против другого динозавра, который спрашивал:
«Почему мы до сих пор не бомбим Америку? Костя, когда мы будем
бомбить шестой американский флот?» А Костя отвечает: «Знаешь, ну,
это как-то не по понятиям. Они же согласовали с нами мишени в Сирии.
Мы не можем теперь бомбить». Вот такие суждения случаются, когда
вы уходите от дебатов, когда освобождаете поле дебатов по той или
иной причине. Но я думаю, что этот паралич пройдет. Он пройдет, но, к
сожалению, качество кадров оставляет желать лучшего. 

Марина Игнатова, ассистент заместителя министра Министерства
сельского хозяйства РФ, Москва: 
— У меня вопрос об инструментах политической культуры. Какие
зарождаются в этой связи новые тенденции? Как госслужащий я знаю,
что сейчас повсеместно вводятся электронные сервисы контроля за пре-
доставленными услугами, то есть за их исполнением и документооборо-
том. Есть ли достойные исследования по улучшению качества такого

25Семинар



сервиса? Хотелось бы услышать ваше мнение, насколько это действен-
но? Есть ли способ препятствовать фальсифицированию процедур?
Скажем, у нас в Москве есть сервис по ремонту дорог, мы делаем фото
каждой ямы, а нам сотрудники ЖКХ фотографируют для сравнения
соседний кусочек асфальта. Есть ли какие-то убедительные примеры
отслеживания качества, а не количества исполняемости? 

Глеб Павловский: 
— Во-первых, я думаю, что они есть. Я их не знаю, но уверен, что есть,
например что-то делается в кудринском окружении. Но проблема в чем?
Проблема здесь тоже политическая. Исследования проводятся, когда
они могут быть конвертируемы в удары по конкретным чиновникам,
когда их выбирают или когда они могут быть смещены путем кампании
в прессе. Если у вас эти функции парализованы, то тем самым парали-
зуется вся цепочка гражданской активности, особенно в такой дорого-
стоящей и трудо- и времениемкой деятельности. Можно встать цепью
против бульдозера, но кто будет оплачивать такие исследования? Очень
немногие готовы это делать. Что происходит в НКО, вы знаете; что про-
исходит в государственных так называемых НКО — тем более. Там тоже
есть такого рода исследователи, но они снижают политическую планку,
стараются зашифровать свои исследования. Я просто не знаю, есть ли
исследования по эффективности инструментов транспарентности, осо-
бенно признанных официально. Наверное, есть, я удивился бы, если их
вообще бы не было, но я не видел их в медийном поле. 

Марина Игнатова:
— Можно я уточню? Насколько это является инструментом новой поли-
тической культуры?

Глеб Павловский:
— Конечно, является! Но понимаете, вот есть — я возьму более близкий
мне пример, чем яма во дворе, — президентский рейтинг. Вокруг этого
накручена невероятная мифология, которую, в общем, не сложно декон-
струировать, проведя встык несколько социологических исследований,
которые покажут, что такое сегодня на самом деле этот рейтинг, как он
строится или как он фальсифицируется даже без сознательного намере-
ния фальсифицировать. Мы, собственно говоря, замеряем уровень дове-
рия к безальтернативности таким способом. И эта цифра называется
уровнем доверия президенту. Это можно сделать, но это должен ведь
кто-то оплатить. И это должна провести какая-то профессиональная
социологическая служба, но никто из них не хочет этого делать по
понятным причинам. 
Это всегда очень конкретный вопрос. Где яма? В Москве? У Семеныча?
И стоит ли из-за такого пустяка, как яма, ссориться с таким важным
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человеком? Вот здесь, повторяю, политическая мина: не действуют
основанные на исследованиях выводы. Такое исследование не может
стать сегодня естественным поводом к отстранению чиновника.

Юлия Архипова, проектный менеджер Фонда Бориса Немцова, Киев:
— Интересная очень лекция. Я все время пыталась понять, где мое
место в этой среде как гражданина, обладаю ли я как часть гражданско-
го общества какой-то субъектностью. Мне, если честно, почувствовать
субъектность не получилось. Вопрос: признаете ли вы субъектность
гражданского общества, гражданина? И если нет, то почему? 

Глеб Павловский: 
— Субъектность может существовать на разных уровнях. Во-первых,
субъектность гражданина. Чтобы выстраивать гражданскую субъект-
ность, надо действовать, участвовать. Если вы не участвуете, значит,
выбрали другой вариант — позицию частного лица, которое ждет или
получает удовольствие, или что-нибудь еще. 
А дальше начинаются сообщества — поддержки сопротивления, проти-
водействия. Что-то происходит по вашему месту жительства, что вас не
устраивает, вы организуете дежурство, выделяете главных, создаете
даже, может быть, какой-то фонд для поддержки этой группы. Это тоже
субъект. 
Возможна субъектность чисто партийная, но я к этой сфере менее чув-
ствителен. 
Возможна субъектность чисто интеллектуальная. Вы обдумываете свои
действия, делитесь, пишете колонки, возмущаетесь или ликуете. 
Есть много разных видов субъектности. Но наша система сегодня
ограничивает число вариантов реальной политической субъектности. Она
говорит: «Не выходи из дома, не совершай ошибки. А когда будет надо, мы
тебя позовем». На последних выборах была построена гигантская машина
мобилизации 60 миллионов человек, между прочим. Я ее рассматриваю
чисто технически: да, оригинальная машина. Она территориально-корпо-
ративная, с ответственными и т.д. Правда, эффективность, как у паровоза
Стефенсона: она прибавила 3%. Но она, конечно, будет использоваться и
дальше, раз ее такую сделали. Система, которая безинституциональна,
пытается машинами заменить институты. Но это, конечно, псевдосубъект-
ность. И в этом, к сожалению, участвовали многие мои бывшие друзья. 
Ваш вопрос мне понятен. Но по поводу вашего варианта субъектности
я не могу дать совет, не зная вашего положения. 

Виктор Воробьев, руководитель Студенческого правозащитного
центра, Санкт-Петербург:
— Глеб Олегович, я хотел бы вернуться к более приземленным вопросам.
В сентябре прошлого года в Москве прошли муниципальные выборы. Их

27Семинар



итог: появление около двухсот так называемых независимых депутатов
при содействии штаба Дмитрия Гудкова и Максима Каца. СМИ успели
окрестить эту инициативу политическим Убером, поскольку задача штаба
во время выборов сводилась к максимальному упрощению политического
процесса для его непосредственных участников. Сейчас примерно те же
лица предлагают повторить это в 2019 году в Санкт-Петербурге, где
муниципальная власть устроена примерно тем же способом. 
С вашей точки зрения, насколько эта история изменила или изменит
политический ландшафт Москвы в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе? И насколько этот опыт может быть распространен на другие
города России? 

Глеб Павловский:
— В выборах, о которых вы говорите, был очень интересный момент —
спонтанное движение людей, которые хотели участвовать, выдвигаться
в муниципалы. Это вообще-то удивительная вещь, потому что уже
давно существовала заученная пассивность. А тут люди сотнями прихо-
дили и хотели участвовать. Мне это кажется даже более важным, чем
штабы Каца и Гудкова. 
Типичная ошибка наша в условиях нехватки активности — штабная
презумпция. Что если штаб чего-то добился, то это и есть результат
штаба, а дальше все остальное к нему приписано. Люди, которые голо-
совали, которые выбрали других людей, — все это замечательно. Но
дальше штаб должен что-то новое показать. Вообще-то говоря, хотелось
бы увидеть нахождение во власти и желание реально действовать в
качестве таковой. Были такие попытки, и они более интересны для
меня, чем обсуждение того, что можно сделать штабным путем. 
Питер — очень интересная площадка. Но можно ли повторить то же
самое? Будет ли там такое же спонтанное стремление участвовать в
политическом процессе? Его кто-то должен активизировать. Вообще
Питер как политическая единица сильно отличается от Москвы. Там
много специфики, и поэтому это интересно. 
Я жду, когда эта микрополитика и микровласть заработает, а не будет в
СМИ стирать разницу между локальным и общероссийским за счет уни-
версальности соцсетей. Потому что особого результата здесь нет. 

Екатерина Погорелова, продюсер, г. Красноярск:
— Хочется сказать, здорово, что где-то есть муниципальные выборы, пото-
му что у нас прошли, например, выборы мэра. И прошли как-то тихо для
всех. Приняли закон, что прямых выборов не будет. И группа депутатов из
городского совета, которые получили перед этим места в различных муни-
ципальных образованиях, выбрали человека, который их и раздавал. 
Как вы считаете, такая модель правильная? Потому что прошлого наше-
го мэра в миллионном городе выбрали 10% избирателей. Была кампа-
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ния, на которую потратили деньги. Вроде бы даже была гонка среди раз-
ных претендентов, и мы увидели новые лица. С другой стороны, может
быть, мэр должен заниматься не предвыборной кампанией, а осуществ-
лением контроля за тем, как дороги строят, и т.д. 

Глеб Павловский: 
— Знаете, это было и в Советском Союзе. Только там он мэром не назы-
вался, а был секретарь горкома наряду с председателем горисполкома,
который перед выборами нес ответственность за то, чтобы не было жалоб
от населения. И население этим пользовалось, злоупотребляло даже.
Кричали: «Не будем голосовать, если не почините крышу». В каком-то
смысле это идеальная система власти. И даже если послать европейских
наблюдателей на такие избирательные участки, я думаю, они не нашли
бы никаких нарушений. 
Мэра избирают. И если его избирают, значит, он опирается на голоса
горожан и представляет город. Но если вы видите недостаток в его забо-
те о коммунальном хозяйстве, значит, атакуете его, выдвигаете другого
мэра. А если думаете, что заменив мэров технократами-специалистами
по ямам и колдобинам, замените политическую систему, то, боюсь, ока-
жетесь в печальном положении. Очень плохо, что было принято такое
решение. Коррупционная технология видна, мотивация личная тоже
понятна, но это деградация структуры. С моей точки зрения, все это
будет отменено просто разом в конечной фазе системы. Но не обязатель-
но приведет к лучшему результату, вот в чем дело. 
История, о которой вы говорите, возмутительная. Она, с моей точки зре-
ния, вызвала недостаточное возмущение и в центре, и в вашем прекрас-
ном городе. И то, что это сошло с рук, — очень плохо. С другой сторо-
ны, это, может быть, потому, что они не хотят раздувать скандал. Может
быть, они рассчитывают на что-нибудь в будущем. Одно скажу, что чем
больше специалистов по ямам, тем больше ям.

Владимир Дорохов, председатель Тульского отделения «Яблока»:
— Политический режим Владимира Путина эволюционирует в сторону
ужесточения. Может ли что-то произойти, чтобы в течение предстоящих
шести лет произошел поворот в сторону либерализации? 

Глеб Павловский: 
— Вы знаете, такие предположения противоречат моему чувству пре-
красного. Не могут эти люди наладить управление простыми процесса-
ми, какую либерализацию они проведут? Или наоборот — такую утон-
ченную систему, как китайский сервер фильтрации Интернета Firewall,
который строился специалистами (я переводную книгу о цифровой
войне читал еще в 1995 году, когда у нас даже такого понятия не было)...
Нет, у нас невозможно ни то ни другое. 
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Но то, о чем вы говорите, тоже своего рода тренд. Это оползание систе-
мы, которая хочет все время создать какой-то порядок. Она не хочет вас
лично репрессировать, она хочет создать какой-то порядок. Но она не
знает, что такое порядок. У нее неправильные образцы для этого, плохая
библиотека, как говорится. Из щита и меча не извлечешь идеи порядка.
Поэтому она съезжает. И еще в правящем круге есть высочайший скеп-
сис к людям. Существует презумпция преступности и порочности насе-
ления, основанная на богатом наборе примеров из русской литературы
и истории, но нет идеи закрыть страну. Просто они строят потемкин-
скую крепость в России. 
Это трагическая ситуация. Люди, которые недостаточно способны и ком-
петентны справляться с усложняющейся ситуацией, пытаются ее упро-
стить. И это ведет к очень плохим последствиям, и может привести к
страшным, потому что у них ограниченный набор ответов на вызовы.
Это своеобразная игра, в которой присутствует привкус русской рулетки.
Они считают, и справедливо, что раз выжили до сих пор, то это удача.
Они делают ложный вывод из правильных посылок. Нет, они не будут
строить. А все, что делается, — это последствия того, что они не строят. 

Мая Завьялова, член партии «Яблоко», Москва:
— В последнее время появляется информация, что изменят Конститу-
цию. Возможно ли это? 

Глеб Павловский:
— К сожалению, есть такие слухи, и они имеют под собой определен-
ную почву. Я уверен, что это одно из самых опасных предприятий из
возможных, независимо от того, к каким именно статьям Конституции
подберутся. Просто в нашей государственности очень мало устойчивых
элементов, к которым рано или поздно придется возвращаться, кроме
Конституции. Так что если рано или поздно возьмутся за Конституцию —
это очень плохо и очень опасно. Я думаю, это тот пункт, где надо реши-
тельно упираться.

Халит Сагов, Республика Ингушетия: 
— Глеб Олегович, возвращаясь к современной политической культуре,
можно ли считать ее особенностью, что люди, которые занимаются
политикой, реально за власть не борются? И если такие есть, можете ли
вы назвать политика или политические силы, обладающие политиче-
ским языком, о котором вы говорили.

Глеб Павловский: 
— Здесь я должен возразить. Те, кто сегодня обладает властью, боро-
лись за власть. В своем воображении они продолжают за нее бороться.
Они не видят разрыва между эпохой, когда они боролись законными
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средствами и процедурно, и нынешней эпохой. Для них это как бы один
процесс, это нечто законное в их представлении. 
Что касается каких-то тайных сил, скрытого имама, который где-то
таится и знает, как надо действовать, а потом выйдет на сцену и скажет
об этом, то я не верю в это. Потому что политика как рынок, вы не може-
те узнать цену товара, если его нет на рынке. Просто нет способа узнать
позицию и весомость позиции политика, если его нет, если он просто
сидит дома и думает о том, какой он великий политик. 
Поэтому нет такой силы. Но могут выступить другие люди в качестве
центров координации и другие конфигурации. Я называю это процес-
сом политизации, и он идет. Он недостаточно развит по лидерам, по
кадрам, но он происходит. И в нем проступают очертания и границы
иных политических сил, чем те, которые присутствуют сегодня в СМИ.
Это похоже на всплывание глубоководных рыб. Вы увидите смутно
что-то колючее и странное, но непонятно, оно дружелюбное или опас-
ное. И пока это существо не поднимется на поверхность — вы ничего
о нем не узнаете. Но это, к сожалению, результат прошлой деполитиза-
ции, когда не было экрана, на котором можно было бы увидеть, кто
есть кто. 

Денис Стрелков, журналист интернет-издания 7 х 7, г. Киров: 
— Как вы считаете, насколько самостоятельными были условно либе-
ральные политики, которые выдвинулись на последние президентские
выборы? Влияла ли на них администрация президента? 
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Глеб Павловский: 
— Их самостоятельность была низкой, конечно. Это, в общем, очевид-
но, здесь банальности повторять не буду. Новым фактором было при-
сутствие Навального, который, не будучи зарегистрированным, создал
давление на администрацию. Вот пример явочной политики. У него не
было никаких шансов быть зарегистрированным, и он это прекрасно
знал. Но он за год до Путина выдвинулся и организовал процесс, то
есть привлек внимание к проблеме выборов, заставил считаться с ним,
волноваться администрацию. И в конце концов, они же отказались от
сценариев, которые уже были разработаны для этой кампании, и рас-
ширили круг претендентов. Во-первых, появились Грудинин и Собчак.
Но потом это была мобилизационная кампания. Они просто тупо, но
успешно провели аппаратную мобилизационную кампанию довольно
архаичного типа. Почему? Потому что боялись рисковать. А почему
боялись? Потому что Навальный был. А почему они боялись
Навального, ведь он же не зарегистрирован? А вот, понимаете, человек
явочным образом взломал безальтернативную ситуацию, и она зашеве-
лилась. И кстати, к вопросу о новых силах, в ней стали волноваться
новые силы, но они оказались недостаточно политически оформлен-
ными. Вот, например, движение против реновации жилья в Москве
теоретически могло превратиться в один из отрядов Навального, если,
во-первых, Навальный был бы достаточно кооперативен и коалицио-
нен, а во-вторых, другой стороне они больше доверяли. Но в принципе
так происходит этот процесс. Пока вы не делаете шаг, вы не можете
сказать, как выглядит политическое поле. Политика — это здесь и
теперь.

Дарья Соколова, основатель и издатель Monitor project, Москва:
— Вопрос. Вот это «Новое величие» — якобы террористическая орга-
низация, которую создал внедрившейся эфэсбэшник, как теперь гово-
рят. Неужели всех террористов переловили и ловить больше некого, что
начали ловить подростков, которые написали устав? 

Глеб Павловский: 
— Это тренд с ловлей людей почти наугад с целью выслужиться, а с
другой стороны — создать ощущение угрозы. Мы знаем этот механизм,
он очень опасно срабатывает. Здесь нельзя оставлять поле без обороны.
Если Следственный комитет и другие укрепляются на поле, где они
действительно любого могут взять и из него выбивать на глазах у всех
показания, зная, что суд при этом поддержит признание, то это приве-
дет к быстрому ухудшению ситуации. Вряд ли это приведет к террору,
как в 37-м. Но это приведет к озверению силовых кадров и их заметной
деградации. А эти процессы потом трудно отыгрывать. Люди привы-
кают к тому, что это можно. А мы, вообще-то, большая страна. В ней

32 Семинар



33Семинар

масса людей, которые тоже могут нести разную пургу, в том числе
радикальную и т.д. Это естественно более или менее, но это плохая
история. 
Я за этим более или менее слежу, потому что это опасная точка. Мы про-
пустили момент, когда могли сконцентрироваться всем гражданским
обществом на институте пытки. Конечно, мы не устранили бы ее, но мы
пропустили момент, когда можно было эту тему сделать горячей, опасной
для кадров. А сейчас она для них почти безопасна, поэтому здесь происхо-
дит то, что происходит. И надо думать, что предпринять. Кстати, «Новая
газета» публикует об этом информацию. Варваризация может быть ло-
кальной, как в Ярославле, но при этом носить радикальный характер и ста-
новиться сигналом, что им это можно. И мы не знаем, что будет дальше,
вот в чем дело.

Георгий Мелюхин, глава Лиги территориального общественного
самоуправления Пермского края:
— Мой вопрос связан с местным самоуправлением. Не складывается ли
у вас ощущение, что кризис местного самоуправления потихонечку
выходит на открытые пространства? И примеры тому — Подмосковье,
когда пошла волна объединения районов в городские округа, стихийные
протесты против свалок. И наконец, открытое заявление Серпуховского
района, обращение к президенту РФ с данными о том, что вертикаль
власти доходит до муниципалитетов, что без администрации президен-
та не назначают даже главу Серпуховского района. Не следует ли ожи-
дать в связи с этими событиями изменений в законодательстве? Будет ли
ограничено вмешательство государства в дела муниципалитетов?

Глеб Павловский: 
— Я могу только сказать, что по действиям федеральной власти видно,
что она сейчас не очень понимает, зачем существуют муниципальные
образования. Она не понимает разнообразия страны. Она считает, что
это некое фактическое обстоятельство, без которого было бы лучше. То
есть мыслит унификаторски, не понимает, зачем нужен муниципальный
уровень. 
А что касается законодательства, то думаю, что перспектив разморажи-
вания муниципального уровня в сегодняшней властной парадигме про-
сто нет. У меня в голове звучит голос моего старого друга Славы: «Это
что же, мы сами будем создавать возможность действовать этим уро-
дам? Если они не способны действовать, зачем?» То есть здесь возмож-
но только сужение муниципального поля и потакание действиям, веду-
щим к этому сужению. Я не вижу здесь пока силы, которая почему-то
поставит в центр повестки реанимацию местной власти. Кто-то должен
понять, что Россия — это многоукладность и иначе не может быть пред-
ставлена политически. 
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Глобализация и общество*

П
осле Второй мировой войны и образо-
вания ООН, когда Европа вставала на
ноги, процесс деколонизации привел
к появлению на карте мира большого
числа новых независимых государств.
Во второй половине ХХ века основ-

ную помощь в развитии этих стран оказывали ООН и ее
учреждения. Прогресс, достигнутый многими новыми
государствами и планетой в целом, стал одним из знаме-
нательных результатов многостороннего подхода, даже
несмотря на сопровождавшие его неудачи, ошибки и
просчеты. Главное же в том, что после 1945 года планета
не знала мировых войн. Другим значимым итогом стало
колоссальное наращивание свода кодексов международ-
ного права и комплекса глобальных норм, что воплоти-
лось в подписании многочисленных договоров и кон-
венций, а также в создании организаций и институций,
занимающихся разработкой и поддержанием междуна-
родных стандартов. Следует в этой связи отметить дея-
тельность таких учреждений Бреттон-Вудской системы,
как Всемирный банк и Международный валютный
фонд. Сегодня, однако, многие согласятся с тем, что
давно назрела коренная реформа ООН и большинства
иных международных организаций.

Глобальные тренды и риски

В глобальной перспективе нынешнее положение дел
выглядит неплохо: с 1990 года общемировой индекс
человеческого развития вырос на 20%, причем в наи-

Френсис О’Доннелл,
ирландский

международный
дипломат

* Статья подготовлена на основе лекции, с которой Френсис
О’Доннелл выступил перед участниками семинара Ассоциации
школ политических исследований Совета Европы в Хельсинки 12
марта 2018 года. 



менее развитых странах, взятых в сово-
купности, он увеличился на 46%. Это
колоссальное достижение. Вместе с тем
глобальное распределение доходов по-
прежнему характеризуется серьезными
диспропорциями. Между 1988 и 2008
годом, когда грянул мировой экономи-
ческий кризис, 1% богатейших людей
мира увеличил свои доходы на 39%.
Резкий подъем благосостояния в тот
период коснулся и беднейших слоев
населения: доходы 10% самых бедных
жителей планеты выросли на 25%. В ми-
ровом же масштабе доходы малообе-
спеченных слоев населения увеличи-
лись на 72%. Между тем наименее
заметный их рост отмечался у низшей
границы среднего класса промышленно
развитых стран, составив около 5–10%.
Так, в Германии реальные доходы самой
бедной половины населения выросли
лишь на 7%, в то время как в США — на
20%. Наконец, в Японии реальные дохо-
ды 10% беднейших граждан даже сни-
зились. 
У глобализации есть и другие положи-
тельные итоги, как экономические, так
и социальные, но ее политические
плоды сегодня наиболее активно
используются популистами. В то же
время политические структуры все
чаще обнаруживают неспособность
эффективно управлять изменениями в
различных общественных средах. Они
испытывают дефицит лидерских спо-
собностей и плывут по течению, не
демонстрируя политической прозорли-
вости. Такая ситуация не предвещает
нам социальной и политической ста-
бильности; напротив, трудности и кон-
фликты становятся практически
неизбежными. Нарастающее неравен-
ство, возрождение национализма и ста-
новление деструктивного популизма

составили серьезный вызов для
поствестфальской системы междуна-
родных отношений и послевоенного
миропорядка. Причем с этими пробле-
мами невозможно справиться, пока мы
не разберемся в нынешних процессах,
происходящих в сфере глобальных цен-
ностей и меняющихся идентичностей,
включая многонациональные сообще-
ства.
Имеются, однако, явления, которые все
же позволяют надеяться на позитивные
перемены. Так, социальные сети стали
площадками для альтернативных мне-
ний. С ними, впрочем, связаны и неко-
торые опасения, которые испытывает
молодое поколение. Во-первых, моло-
дые люди обеспокоены тем, что остав-
ленный ими «цифровой след» в буду-
щем может негативно отразиться на
карьере. Во-вторых, они испытывают
тревогу от того, что, обеспечивая боль-
шее разнообразие информации, соци-
альные сети зачастую становятся пита-
тельной средой для множества замкну-
тых мирков, где какие-либо обычные
предпочтения превращаются в серьез-
ные предрассудки. 
Ухудшение положения среднего класса
в развитых государствах в сочетании с
буксующими реформами в странах быв-
шего социалистического лагеря, а также
сокращение рабочих мест и расширение
временной занятости послужили причи-
ной отчуждения населения от политиче-
ских и государственных институтов в
тех странах, где уровень безработицы
особенно высок — прежде всего среди
молодежи. Плохо управляемые мигра-
ционные и интеграционные процессы,
чувство утраты собственной культуры и
размывание идентичности способст-
вуют возрождению идей нативизма,
национализма и популизма, ярко про-
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явивших себя в британском выходе из
Европейского союза. 
Угроза демократии и свободе слова
нарастает сегодня по всему миру, вклю-
чая демократические и высокоразвитые
страны. Предпосылок для этого доволь-

но много, но среди основных факторов
можно отметить наблюдаемое практи-
чески повсеместно недоверие к власти,
а также нетерпимость, общественную
поляризацию, коррупцию, различные
разновидности «захвата государства»
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корпорациями или политическими эли-
тами. Эти процессы происходят на фоне
вытеснения социальными сетями неза-
висимой и профессиональной журнали-
стики, особенно расследовательской.
Хотя миллиарды людей в последние
десятилетия смогли вырваться из бедно-
сти, а медицина и образование добились
заметного прогресса во всех странах,
социальное неравенство существенно
углубилось, отчасти именно вследствие
происходящих перемен. После 11 сен-
тября 2001 года гражданские свободы
были повсюду урезаны, полномочия
служб безопасности расширены, а права
человека отошли на второй план.
Политика делается все более милитари-
зованной; на подъеме новая гонка
вооружений. Изменение климата и де-
градация окружающей среды становятся
все более зримыми, а время для преодо-
ления этих проблем иссякает. С боль-
шинством из перечисленных вызовов
нельзя справиться только на националь-
ном уровне — для этого необходимо
активное международное сотрудниче-
ство. 
Откровенно признавая нарастающую
геополитическую угрозу новой большой
войны, Франк-Вальтер Штайнмайер,
тогда министр иностранных дел Герма-
нии, 8 октября 2016 года выразил обеспо-
коенность тем, что напряженность в
отношениях между Россией и США сей-
час более остра, чем в годы холодной
войны. Он указал на отсутствие четких
«красных линий» у обеих сторон, а также
на крайнюю непредсказуемость совре-
менного мира, настоятельно призвав рус-
ских и американцев возобновить диалог.
Но немецкий министр произнес свою
речь до того, как Трамп пришел в Белый
дом, привнеся в международные дела
еще большую непредсказуемость. Как

отмечает Джордж Фридман, ситуация на
Украине и связанная с ней опасность кон-
фронтации сверхдержав усугубляют
нынешний риск. Объясняется это тем,
что в конфликтах типа украинского став-
ки гораздо ниже, чем в эпоху холодной
войны, когда конфликтующие стороны
руководствовались принципом взаимно
гарантированного уничтожения. Иначе
говоря, в то время как опасность ядерно-
го столкновения из-за жизненно важных
для обеих сторон интересов сейчас мини-
мизируется, риски прямого вооруженно-
го конфликта с применением обычных
видов оружия, напротив, возрастают.
Именно это подтверждается недавними
российско-американскими инцидентами
в Сирии. Разумеется, начало непосред-
ственных боевых действий в подобной
ситуации способно повлечь за собой раз-
вязывание настоящей ядерной войны.
Владимир Путин уже озвучил такую
угрозу, заявив о том, что любой акт агрес-
сии против какого-либо союзника России
повлечет за собой незамедлительный и
прямой военный ответ. Тем самым рос-
сийский президент зеркально отреагиро-
вал на статью 5 Устава НАТО. 
Ведущие российские и американские
политические обозреватели также не
раз предупреждали, что в настоящее
время обстановка гораздо хуже, чем в
разгар холодной войны. Сложившаяся
ситуация побудила Михаила Горбачева,
последнего советского лидера, 10 октяб-
ря 2016 года выступить за возобновле-
ние диалога и снижение напряженно-
сти. Тем не менее обострение продол-
жается. Это подтвердила, в частности,
недавняя Мюнхенская конференция по
безопасности, где особое внимание
было уделено дальнейшему снижению
эффективности государственного упра-
вления. Провал, как отмечалось на кон-
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ференции, будет неизбежен в том слу-
чае, если на фоне подъема ультранацио-
нализма и антилиберализма, а также
подрыва основных принципов между-
народного порядка, будет расторгнуто
Парижское соглашение по климату или
Договор о ликвидации ракет средней и
малой дальности. Авторы итогового
документа, подготовленного на этом
форуме, пытаются понять, действитель-
но ли мы движемся к краху свободной
торговли, а коллапс НАФТА предстает
чем-то неминуемым. Сумеет ли курс
«Протекционизм 2.0», препятствующий
развитию цифровой экономики и инно-
вационной индустрии, одолеть альтер-
нативную линию — «Международное
сотрудничество 2.0»? Этот вопрос,
поставленный в Мюнхене, пока остает-
ся без ответа. 
Образно говоря, на часах Судного дня
до полуночи осталась всего пара минут:
стрелка находится в наихудшем положе-
нии с 1953 года. Причина в том, что
мировые лидеры не смогли адекватно
отреагировать на усугубляющиеся ри-
ски ядерной войны и изменение клима-
та. Конечно, есть какая-то надежда, что
северокорейский лидер Ким Чен Ын и
американский президент Дональд
Трамп смогут обеспечить избавление
Корейского полуострова от ядерного
оружия; однако Трамп и Путин тоже
должны работать вместе. Кроме того, в
связи с выходом Великобритании из ЕС
особое значение приобретает и вопрос о
том, куда пойдет Европейский союз.
Наконец, настало время увязать дискус-
сии, касающиеся глобальной геополи-
тики и международных институтов, с
глобальной экономикой и структурны-
ми рисками, которые возникают из мас-
штабных и системных диспропорций.
Причем речь должна идти не только о

глобальном регулировании или управ-
лении отдельными странами, на что,
разумеется, необходимо обратить при-
стальное внимание, но и о корпорациях,
которые продолжают наращивать свой и
без того огромный властный потенциал
без какой-либо демократической подот-
четности. Это особенно важно, посколь-
ку крупный бизнес зачастую игнориру-
ет потребности общества и пренебрега-
ет экологическими нормами. 

Рыночная концентрация: 
власть и хищничество

Несомненно, в глобальном «балансе
власти» сейчас происходят тектониче-
ские сдвиги. Причем неважно, говорим
ли мы о политической власти, военной
или экономической мощи, корпоратив-
ном влиянии — повсюду односторон-
ние действия влиятельных сил подры-
вают глобальный правопорядок, на
котором строятся межгосударственные
отношения. Кроме того, в ходе послед-
них событий и дискуссий были раскры-
ты вызовы, которые поставил перед
демократией популизм, вызванный к
жизни нарастающим социальным нера-
венством, иммиграцией, упадком про-
мышленности, вымыванием среднего
класса (на Западе) и прочими побочны-
ми эффектами необузданной глобализа-
ции и свободной торговли. В указанном
контексте многое было написано и ска-
зано о глубинных причинах, обусловив-
ших Brexit и приход Трампа, влиянии
Кремля, fake news, кибернетической
безопасности и ее дефиците и т.д.
Капитализм способен укреплять авто-
кратии, позволяя им наращивать богат-
ства и обзаводиться технологиями.
Контролируемые государством корпо-
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рации, будь то китайские, российские
или северокорейские, пользуясь гаран-
тированной им монополией, могут слу-
жить послушным инструментом бес-
контрольной власти. Однако помимо
пагубного и глобального влияния моно-
полий, созданных и поддерживаемых
авторитарными режимами, обозначи-
лось еще одно, на мой взгляд, крайне
важное явление, непосредственно свя-
занное со всем вышеперечисленным. Я
говорю о рыночной концентрации, под
которой понимается злоупотребление
правилами рынка и извращение либе-
ральных рыночных свобод немногими в
ущерб громадному большинству. Этот
феномен оборачивается дисбалансами
на глобальном и региональных рынках,
которые усиливают дисфункции в эко-
номике, технологии, политике. 
Чрезмерное и уже сделавшееся непри-
личным обогащение небольшой групп-
ки «лиц, располагающих очень круп-
ным достатком» (Ultra High Net Worth
Individuals — UHNWIs), также способ-
ствует усугублению крайнего неравен-
ства. Новая меркантилистская идеоло-
гия «захвата», ориентированная на
извлечение ренты, подрывает экономи-
ческую стабильность и выводит «шоко-
вую терапию» на новый уровень. 

Эрозия власти

Совокупным результатом этих и других
проблем, усиливаемых нарастающим
неравенством и подъемом популистско-
го экстремизма, стало то, что мы сейчас
столкнулись с тремя разновидностями
эрозии власти. Сочетаясь с кризисом
религиозной веры и снижением общего
уровня доверия, это явление угрожает
не только самой глубинной ткани наше-

го общества, но и стабильности на пла-
нете. 
Прежде всего следует отметить эрозию
политической власти. Она стала след-
ствием политической апатии, которая
постепенно конвертировалась в пренеб-
режение политикой истеблишмента.
Большой вклад в этот процесс внесла
революция в области информационных
технологий, совершенствование законо-
дательства об информационной свобо-
де, освещение в СМИ коррупционных и
скандальных сторон политической
жизни, которые были незнакомы преды-
дущим поколениям. Такие качества, как
моральная целостность, неподкупность,
ответственность, быстро обесценивают-
ся, а сама демократия больше не рас-
сматривается как данность, даже в
своих старейших оплотах. 
Далее следует остановиться на эрозии
религиозной власти. Вслед за политиче-
ской властью распад затронул и иудео-
христианскую религиозную власть. Она
дала трещину под воздействием сексу-
альных скандалов, институционального
лицемерия и появления новых социаль-
ных «норм», дискредитирующих ста-
рые ценности, — например, тех, кото-
рые возникли на фоне подъема ЛГБТ-
сообщества. С похожими проблемами
столкнулась и исламская религиозная
власть, однако она отреагировала иначе:
посредством обращения к радикально-
му исламу, который отрицает отделение
политики от религии и в конечном счете
ведет к теократии и дальше — к ката-
строфическому экстремизму.
Наконец, необходимо упомянуть и эро-
зию авторитета науки. Эта наиболее
поздняя форма кризиса особенно замет-
на в Великобритании и США. Ответ-
ственность за ее возникновение несет
не столько сама наука, сколько иконо-
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борческий характер массовой культуры
и антисистемная риторика политическо-
го популизма, которые всячески расша-
тывают понятие объективной истины.
Это подтверждается отраженным в

СМИ широчайшим разбросом мнений
по таким вопросам, как вакцинация
детей, реальность климатических изме-
нений, этические основы биотехноло-
гии, опасности искусственного интел-
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лекта. В последнее время широко оспа-
ривается доверие к научному финансо-
во-экономическому анализу.
Все эти сомнения широко используются
новыми радикалами справа и слева,
бичующими истеблишмент и систему,
обличающими глобализацию и много-
сторонний подход к международной
политике, пропагандирующими шови-
нистический национализм и способ-
ствующими ксенофобии. Такого рода
деятельность особенно расцветает бла-
годаря широкому распространению со-
циальных сетей; в ней широко исполь-
зуются ложь, искусственная драматиза-
ция, фанатизм, демонизация.

Средства преодоления кризиса

Все описанное сулит нам неизбежную
узурпацию власти и цивилизационную
катастрофу. Внутренние враги, будь то
реальные или мнимые, сейчас пред-
стают не меньшей угрозой, нежели
враги внешние. Пришло время глобаль-
ного пробуждения и трансформации
нашего коллективного гражданского
сознания в русле нижеследующих
императивов. 
1. Продвижение видения мира, основан-
ного на уважении человеческого до-
стоинства и общечеловеческих ценно-
стей, и ориентация на самые высокие
стандарты добросовестности и компе-
тентности политического руковод-
ства. В этой связи по всему миру осо-
бое значение будут иметь решения и
действия, направленные на обеспечение
равноправного привлечения женщин к
руководству на всех уровнях. Популизм,
ориентированный на местничество и
замкнутость, должен стимулировать
власти на корректирующие меры в

плане инклюзивного равенства, соци-
альной сплоченности и системных
реформ. Такие реформы следует осу-
ществлять на основе экспертного анали-
за и научного обобщения массива дан-
ных — то есть на основе фактов, а не
фейковых новостей. Жизненно важной
целью как стратегических исследова-
ний и образовательных программ, по-
вышающих уровень нашей осведомлен-
ности, так и государственно-частного
партнерства выступает повышение
ответственности социальных медиа и
крупнейших агрегаторов данных, кото-
рые следует привлекать к сотрудниче-
ству с университетами, независимыми
исследовательскими и аналитическими
центрами.
2. Противопоставление нарастающе-
му неравенству нуждающейся в сроч-
ном восстановлении социально-эконо-
мической справедливости. Жизненно
важными задачами в этой связи являют-
ся прекращение политики жесткой эко-
номии, а также реализация государст-
венных и частных инвестиционных
программ по обеспечению занятости
молодежи и периферийных сообществ.
Касаясь этой темы, бывший министр
финансов Греции Янис Варуфакис ука-
зывал на важность американской
«дефицитофобии» в прошлом и неспо-
собность Америки придерживаться
такого же курса в будущем, после выхо-
да из начавшегося в 2008 году экономи-
ческого кризиса. К сожалению, боязнь
дефицита, распространившаяся в Гер-
мании, тоже препятствует утилизации
глобальных излишков. В свою очередь,
Китай располагает весьма ограничен-
ными возможностями в данной сфере,
хотя китайский проект «Один пояс и
один путь» может предложить опреде-
ленные механизмы для совместного
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решения этой проблемы. Еврозоне при-
суща погруженность в себя и довольно
наивный взгляд на макроэкономику:
европейцы пока не осознают, что
достигнутый ими положительный тор-
говый баланс причинит серьезный
ущерб стабильности и росту мирового
Юга, что в конечном счете ударит по
самому Европейскому союзу. Су-
ществующее положение способна из-
менить новая совместная инициатива
Эмманюэля Макрона и Ангелы Мер-
кель, но ее судьба будет зависеть, на
мой взгляд, от политического курса
нового правительства Италии и — в
меньшей степени — от того, как реали-
зуют Brexit. Не исключено, однако, что
налоговые реформы Дональда Трампа,
даже проводимые под лозунгом
«Америка превыше всего», все-таки
сумеют восстановить глобальную реге-
нерационную роль США. Впрочем,
этому способны помешать новые па-
губные тарифы и угроза глобальной
торговой войны. Подобно Варуфакису,
политику жесткой экономии резко кри-
тикует и британский политолог и эко-
номист Марк Блит, обличающий отсут-
ствие в ней здравомыслия и последова-
тельности. Лично я, занимаясь в 2011
году вопросами спасения финансовых
систем Ирландии и Греции, также обра-
щал внимание на то, что политика
жесткой экономии лишена правозащит-
ного измерения. По словам Блита, если
бы экономисты руководствовались
гуманитарным принципом «не навре-
ди», то они не позволили бы себе
подобной политики. 
3. Ограничение и регулирование чрез-
мерной рыночной концентрации, ликви-
дация монополий и переход к более
открытой конкуренции. Наш мир
достаточно велик, чтобы позволить

себе больше разнообразия во всех
рыночных областях: в финансах, здра-
воохранении, сельском хозяйстве, про-
мышленности, транспорте, средствах
массовой информации, розничных про-
дажах, услугах. Открытые рынки нуж-
даются в более совершенном регулиро-
вании конкуренции. Лозунг «Планета
превыше прибыли» превратился в
кредо «поколения миллениалов», по-
требительский авторитет которого ста-
новится все более ощутимым. Так, в
США они успешно лоббируют огра-
ничение оборота огнестрельного ору-
жия, постепенно отодвигая Нацио-
нальную стрелковую ассоциацию. В ско-
ром времени краудфандинг станет глав-
ным ресурсом поддержки начинающих
компаний, а это произведет переворот в
деятельности малых и средних пред-
приятий, открыв широкие перспективы
для создания новых рабочих мест.
Занятость в таких проектах окажется
основным источником трудоустройства
во всем мире; средняя и малая экономи-
ка обеспечит занятость новым людям, в
то время как глобальные корпорации
продолжат вытеснять человеческий
труд машинным трудом.
4. Наложение ограничений на ресурсы,
активы и влияние миллиардеров из
числа «лиц, располагающих очень круп-
ным достатком», производимое в
интересах общества, подкрепляемое
при необходимости международным
договором, использующее налогообло-
жение и иные справедливые меры.
Сегодня в мире насчитывается 2208
миллиардеров, совокупное богатство
которых составляет свыше 9,1 трлн
долл. США. Самыми богатыми людьми
являются американцы. По данным ком-
пании Bloomberg, только за 2017 год
500 самых богатых людей стали богаче
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на 1 трлн долл. США. Международная
благотворительная организация Oxfam
установила, что восемь богатейших
людей планеты обладают таким же
объемом богатства, как и «половина
населения земного шара». Этот факт
вызывает возмущение, поскольку за
ним стоит абсолютно аб-
сурдная тенденция. В ре-
зультате Уоррен Баффетт
сожалеет о том, что из-за
налоговой реформы ад-
министрации Трампа его
состояние выросло более
чем на 27 млрд долл. Этот
миллиардер решительно
выступал против указан-
ной реформы, считая ее противореча-
щей общественным интересам. Не-
регулируемая глобализация способ-
ствует сверхбогатым, которые, по суще-
ству, становятся новым глобальным
классом, лишенным не только нацио-
нальной, но и местной лояльности.
Чрезмерное богатство является антисо-
циальным феноменом, поскольку оно
накапливает силу в неподотчетных
обществу сферах. Разумеется, среди
миллиардеров попадаются и щедрые
доноры, подобные, например, скромно-
му Чаку Фини, полностью отказавше-
муся от своего богатства. Он отдал все
свои 8 млрд долл., чтобы «сделать этот
мир лучше». Сегодня этот человек не
имеет собственности, путешествует
экономно, живет в съемной квартире и
не приемлет потребительского отноше-
ния к жизни. Однако в наихудших
своих проявлениях благотворитель-
ность, проявляемая миллиардерами,
также может искажать равномерное
распределение ресурсов, особенно в
небольших развивающихся экономи-
ках.

Многосторонний подход 
и мировой порядок

Как же выстраивается миропорядок в
условиях всех этих противоречивых
процессов, негативных тенденций и
возрастающих рисков? Разумеется, на

ум сразу приходят глобальные правила
и нормы, Устав ООН и международное
право. Но вопрос гораздо сложнее. С од-
ной стороны, мир выстраивается как бы
естественным образом, подобно экоси-
стеме, законы которой для нас зачастую
непостижимы. Этот принцип можно
распространить и на человеческую дея-
тельность: игра причинности порой
порождает обстоятельства, которые кто-
то может рассматривать в качестве след-
ствий, но которые на деле есть всего
лишь второстепенные и побочные фак-
торы, промежуточные состояния, в той
или иной степени к лучшему или худ-
шему, влияющие на индивидуальные и
коллективные жизни. Их эффекты во
многом зависят от наших собственных
желаний. Пытаясь воздействовать на
солнечную систему и космические про-
цессы, влияя на климат и окружающую
среду, регулируя миграцию, осуществ-
ляя образовательную, экономическую и
политическую деятельность, заботясь о
безопасности, мы стремимся добивать-
ся всеобщего блага. Основополагающие
условия человеческой жизни, принципы
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субъектности, законы самой природы
по-прежнему остаются полем открытий
и переосмысления. Заниматься этим и
без того сложно, но будет еще сложнее.
Более полному пониманию происходя-
щего может способствовать теория
хаоса. В конце концов в том, что мы
воспринимаем как хаос, определенно
есть какой-то порядок. Поэтому хаоти-
ческие процессы, в том числе и в делах
человеческих, поддаются управлению:

нам лишь надо знать, что мы хотим
получить в итоге, и соответствующим
образом регулировать поведение, взаи-
модействие, результат. 
Как отмечал Фрэнсис Фукуяма, либе-
ральные принципы, ориентированные
только на личные интересы, разрушают
предшествующие ценности, необходи-
мые для сохранения крепких общин.
Иначе говоря, они заставляют задумать-
ся над тем, возможны ли вообще само-

Эль Лисицкий. Композиция. 1922



поддерживающиеся либеральные обще-
ства. Мы между тем определенно нуж-
даемся в чем-то большем. Идеальные
права и неполноценные обязанности —
плохой рецепт для деятельного челове-
ка, который желает личной интеграции
в общество через заповедь любви, вос-
принимаемой в качестве нормы челове-
ческой жизни. Итак, каким же образом
мы можем регулировать себя, будучи
полностью растворенными в этом гло-
бальном биоме, планетарной экосисте-
ме с ее микрокосмами, паутине жизни? 
Если вы верите в свободу личности,
воли, интеллекта, nous и noesis, то вы
должны понимать, что это невозможно
сделать, не имея коллективных правил
поведения. Начиная с кодекса законов
Хаммурапи, закона Моисея и иных
древних нормативных актов, разработав
Вестфальский договор, а потом приняв
Устав ООН и весь нынешний массив
международного права, мы продолжаем
совершенствовать систему человече-
ской саморегуляции, от которой впер-
вые в истории зависит сплетение нитей
самой жизни. Сейчас мы на заре антро-
поцена, или, как сказал бы Владимир
Вернадский, той исторической эпохи,
которой будет управлять ноосфера.
Позже, подхватив этот концепт, Пьер
Тейяр де Шарден разработал собствен-
ную философскую теорию, в которой
ввел понятие Точки Омега. Мы видим,
что наше влияние на мир возвещает о
наступлении антропоцена, но одновре-
менно мы вступаем в новый этап — в
базирующийся на знаниях период эпи-
стоцена. Тем не менее наша цель долж-
на состоять в том, чтобы добиваться
человеческой самореализации не только
познаниями, но и мудростью. Таким
образом, нам необходимо стремиться к
софицену. Это не просто путь знаний;

это траектория этики, мудрости и транс-
цендентной духовности. 
Мы, однако, страдаем от временного
разрыва между переживаемыми плане-
той глобальными изменениями и нашим
осознанием перемен, не говоря уже о
нашей способности влиять на них. Если
историки по-прежнему разрабатывают
новейшие схемы, позволяющие интер-
претировать давно минувшие события,
то должны ли мы удивляться тому, что
экономисты до сих пор не разобрались в
психологии рыночного и потребитель-
ского поведения, а политики постоянно
заняты переписыванием правил, зача-
стую приспосабливая их под себя? Тем
временем Big Data и искусственный
интеллект позволяют немногим избран-
ным и влиятельным глубже других вни-
кать в общественную динамику и
«поправлять» наше поведение выгод-
ным для себя образом, о чем мы порой
даже не подозреваем. Это подводит нас
к вопросу о том, какие уровни власти
являются допустимыми и приемлемы-
ми, а также наводит на размышления о
властной верхушке, политической эти-
ке, подотчетности, прозрачности и
демократии. И с неизбежностью — о
правах человека, достоинстве личности
и ее неприкосновенности. 
Складывается ощущение, что в годы
холодной войны мир достиг определен-
ной прогнозируемости и упорядочен-
ности. Геополитика тогда четко подели-
ла планету на два лагеря — коммуни-
стический и капиталистический, воз-
главляемые Советским Союзом и
Соединенными Штатами. Китай остал-
ся в изоляции, а весь остальной мир —
бывшие колонии, которые лишь недав-
но обрели независимость и были слабо-
развитыми, — объединился под эгидой
Движения неприсоединения, которое
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возглавлял югославский лидер Иосип
Броз Тито. Его участники хотели уйти
из-под влияния соперничающих сверх-
держав. 
После победы антигитлеровской коали-
ции во Второй мировой войне многие
полагали, что в мире установится мно-
гополярная система, точками притяже-
ния в которой станут по крайней мере
пять постоянных членов Совета
Безопасности ООН, наделенных правом
вето. Последовавшая вслед за восста-
новлением мира холодная война, кото-
рую уместнее называть холодным ми-
ром, стала отклонением от ожидаемой
стабильности, в рамках которой мир
развивался бы более динамично. Вы-
зревали также новые силы, граждан-
ские, корпоративные и криминальные;
их новые комбинации с неизбежностью
вели к качественным изменениям —
окончанию холодной войны, распаду
Советского Союза, Чехословакии, Юго-
славии и последующим социально-эко-
номическим потрясениям в рухнувших
централизованных экономиках. 
На протяжении 1990-х годов на «диви-
денды мира» рассчитывать не приходи-
лось, поскольку на планете одновремен-
но бушевало около 40 конфликтов.
Однако теперь это были не идеологиче-
ски мотивированные войны, а внутрен-
ние межэтнические конфликты, связан-
ные с растущей поляризацией обществ,
широким распространением разнооб-
разного оружия, пагубным влиянием
наркоторговли и организованной пре-
ступности, антигосударственным терро-
ризмом. 
К 2000 году, когда некоторые конфлик-
ты уже были урегулированы, страны
мирового сообщества поддержали «Де-
кларацию тысячелетия Организации
Объединенных Наций». Этот документ

был примечателен тем, что впервые все
страны мира согласовали ряд амбициоз-
ных политических целей и задач, спо-
собствующих улучшению условий
жизни и укреплению международной
безопасности. Но в то время, как по ряду
намеченных в Декларации направлений
действительно удалось достигнуть про-
гресса, ее институциональные и поли-
тические ориентиры пострадали от
«войны с террором», начавшейся 11 сен-
тября 2001 года. Эта борьба привела к
неоправданному применению односто-
ронних военных мер, масштабным раз-
рушениям инфраструктуры (в частно-
сти, в Ираке и Афганистане), значитель-
но превосходившим ущерб от деятель-
ности террористов, серьезному откату в
сфере гражданских свобод по всему
миру, значительному увеличению расхо-
дов на безопасность и слежку. Если
говорить о внешнеполитической дея-
тельности России, то она сейчас вряд ли
способствует развитию многосторонне-
го подхода и глобального доверия в
мире. Ни ее роль в разжигании конфлик-
тов и появлении непризнанных госу-
дарственных образований на террито-
рии Грузии, Молдовы и Украины, ни
незаконная аннексия Крыма, ни отказ от
соблюдения Будапештского меморанду-
ма 1994 года, ни продолжающийся кон-
фликт в Донбассе не содействуют ста-
бильному миропорядку. Хотя Минские
соглашения могут оказаться несостоя-
тельными, есть вероятность того, что на
линии размежевания сторон в Донбассе
и на украинско-российской границе
появятся миротворцы ООН. Это хоро-
шее предзнаменование, но уместно
задаться вопросом: не следует ли рас-
пространить миротворческий мандат и
на Крым, наделив представителей ООН,
направляемых на полуостров, граждан-
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ским, правозащитным и электоральным
мандатом до тех пор, пока вопрос о
политическом статусе Крыма не будет
разрешен в соответствии с международ-
ным правом?
Что касается Европейского союза, то,
как отмечал Генри Киссинджер, евро-
пейские страны могут на-
деяться на важную роль в
международных делах
только в качестве объеди-
ненного сообщества на-
ций. Похоже, однако, что
до сторонников выхода
Великобрита-нии из ЕС
эта мысль так и не дошла:
они по-прежнему но-
стальгируют по домини-
рованию в Британской империи и геге-
монии в Британском Содруже-стве.
Америке, в свою очередь, предстоит
признать снижение своего могущества,
переоценить статус неоимперской дер-
жавы, а также понять, что в нынешнем
глобальном мире империи невозможны.
Только таким образом можно обеспе-
чить оптимальные условия для нашего
выживания на планете. А пока совер-
шенно не ясно, все ли современные
государства, включая и великие держа-
вы, сумеют уцелеть в будущем. Россию,
в частности, ждут впереди большие
внутренние проблемы.

Гражданская активность

Все больше людей во всем мире прихо-
дят к осознанию того, что они не просто
пассивные объекты государственных и
глобальных управленческих процессов,
но, напротив, субъекты, способные к
выполнению активной общественно-
политической роли. Несмотря на повы-

шенные меры безопасности, ограниче-
ния в социальных сетях, системы явно-
го и тайного надзора, гражданская со-
знательность увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Только действуя
сообща, мы сможем ограничить нездо-
ровую концентрацию власти, будь то в

политике, экономике или культуре.
Верховная власть должна стать прозрач-
ной и подотчетной обществу. 
В ряде случаев гражданская активность
не ограничивается новыми моделями
потребительского поведения или возму-
щением в социальных сетях, но вылива-
ется в антиавторитарный и ненасиль-
ственный протест, мобилизующий
последователей. Работы Ноама Хомско-
го и других мыслящих людей, высту-
пающих против тирании, продолжат,
вероятно, вдохновлять и молодое поко-
ление. В некоторых случаях способом
распространения здоровых идей будет
оставаться печатный «самиздат». 

Заключение

Теперь поговорим об оптимизме. С од-
ной стороны, нынешние пессимистиче-
ские настроения могут превратиться в
самосбывающееся пророчество, нагне-
тающее страх, а также толкающее к изо-
ляции и односторонним действиям.
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Однако если мы все же сумеем сообща
справиться с угрозой распада и избе-
жим катастрофы, то историки будут
считать наше время лучшим в истории.
Повсеместно все большее число людей
живет в лучших, по сравнению с про-
шлым, условиях. При этом сказанное
вовсе не означает, что люди осознают
данный факт или довольны тем, что
имеют: из-за революции в сфере образо-
вания и в доступе к информации их
ожидания растут быстрее, чем успевает
обновляться жизнь. Но дело не огра-
ничивается изменением индикаторов
человеческого развития: в современном
мире меньше стало конфликтов и наси-
лия. Для нас очень важно избежать
столкновения цивилизаций, о котором
говорил Хантингтон, и перейти вместо
этого, опять-таки следуя его рекоменда-
циям, к их сотрудничеству. В данной
связи стоит отметить, что Китай, пред-
ставляя крупномасштабную угрозу,
обусловленную нарастанием в нем авто-
кратических тенденций, одновременно
демонстрирует заметные успехи в
модернизации. Перенимая технологиче-
ские и культурные достижения Запада
при сохранении своих традиций, эта
страна идет к великой глобальной
совместимости, поддерживаемой внеш-
ними инвестициями в рамках проекта
«Один пояс и один путь» и резким рас-
ширением ее миротворческой деятель-
ности в акциях ООН. Мир для китай-
ского будущего гораздо полезнее войны,
а поддержание стабильности междуна-
родного порядка остается основой
внешней политики Китая, независимо
от спорадической «игры мускулами» в
Южно-Китайском море, растущих рас-
ходов на оборону и тяге к автократии. 
Как говорил бывший Генеральный сек-
ретарь ООН Кофи Аннан (1938–2018),

«мир, в котором мы живем, не признает
игр с нулевой суммой, где благо одних
обеспечивается только за счет проигры-
ша других». ООН не может быть лишь
собранием представителей государств-
членов, ООН должна служить всем
народам, невзирая на степень их само-
определения. Правительства и полити-
ческие лидеры должны нести ответ-
ственность перед гражданами своих
государств. ООН необходимо стать
площадкой для дискуссий, где общие
ценности плюрализма, толерантности,
сплоченности, демократии и диалога
возьмут верх над односторонним под-
ходом, национализмом и политикой
гипертрофированной идентичности.
Устав Организации Объединенных
Наций был подписан в Сан-Франциско
26 июня 1945 года, когда еще существо-
вала Лига Наций в составе 43 госу-
дарств-членов, среди которых были и
государства, не вошедшие в ООН.
Поскольку в годы войны большая часть
континентальной Европы, за исключе-
нием нейтральной Швейцарии, была
захвачена нацистской Германией, Лига
Наций, возглавляемая своим последним
генеральным секретарем, ирландцем
Шоном Эрнестом Лестером, влачила
довольно жалкое существование.
Только благодаря героическим усилиям
этого человека бюджет Лиги, сократив-
шийся в период войны на 75%, поддер-
живался государствами-членами, избе-
жавшими оккупации. Кроме того, его
пополняли символические взносы пра-
вительств в изгнании, среди которых
были правительства Бельгии, Чехосло-
вакии, Франции, Греции, Нидерландов,
Норвегии и Польши, и нейтральных
государств в лице Португалии и
Ирландии. Свое последнее заседание
Генеральная Ассамблея Лиги Наций
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провела 8 апреля 1946 года в Женеве,
передав на нем Организации
Объединенных Наций все свое имуще-
ство. 19 апреля 1946 года Лига Наций
заявила о прекращении своей деятель-
ности. 
Лестер, полагавший, что войны можно
было избежать, если бы все страны
придерживались основополагающей
концепции Вудро Вильсона, высказал
упрек мировым державам: «Это не
Лига потерпела неудачу, а государства-
члены не справились с ее задачами».
Иначе говоря, война, по его мнению,
была вызвана отнюдь не слабостью
Лиги. Новорожденную Организацию
Объединенных Наций он оценил в сле-
дующих словах: «Успех будет зависеть
от того, как будет использоваться новая
организация, от справедливости, муд-
рости, мужества государственных ли-
деров, а также и прежде всего — от
дальновидности и решимости простого
народа». Человеческие просчеты, при-
ведшие к Второй мировой войне, были
общими ошибками государственных
деятелей и народов Лиги Наций, кото-
рые «не смогли пожертвовать меньшим,
чтобы избежать больших жертв, безрас-
судно воображая, что можно оставаться
просто сторонними наблюдателями».
Здесь я хотел бы повторить слова лорда
Сесила, произнесенные им в 1946 году
по поводу прекращения деятельности
Лиги Наций: «Лига мертва — да здрав-
ствует Организация Объединенных
Наций». Процесс глобализации и мно-
гостороннего подхода к решению миро-
вых проблем непрерывно развивается.
Но он должен стать более всеохваты-
вающим и гуманным. Старейшее суве-
ренное государство мира — я говорю о

Ватикане — отмечает в этой связи:
«Чаяния и требования народов разви-
вающихся стран более четко формули-
руются на языке прав человека, так как
осознание достоинства человеческой
личности в нашем мире стало повсе-
местным. Удовлетворение этих справед-
ливых запросов позволит гарантировать
общемировую безопасность и во мно-
гих отношениях сделает более доступ-
ными трансцендентные аспекты
жизни».
Последнее слово я оставлю за Полем-
Анри Спааком. 25 марта 1952 года, вы-
ступая по случаю подписания Римских
договоров, которые учредили политиче-
ское, экономическое, культурное, а глав-
ное, демократическое и добровольное
объединение, ставшее позже Европей-
ским союзом, этот политик сказал:
«Разумеется, мы будем стремиться к
материальному благополучию наших
народов, расширению наших экономик,
социальному прогрессу и новым инду-
стриальным и коммерческим возможно-
стям, но самым главным делом для нас
останется реализация новой концепции
жизни — более гуманной, более брат-
ской, более справедливой».
Именно это и представляет суть глоба-
лизации, выстраивающейся на основе
динамичного и постоянно реформируе-
мого многостороннего подхода. Спаак
мог бы сказать то же самое и об
Организации Объединенных Наций,
переживающей сегодня переломный
момент в своей истории, который требу-
ет радикальных реформ — ради преодо-
ления катастрофы.

Перевели с английского
Анастасия Ким и Андрей Захаров
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Холакратия — система управления бизнесом, основанная
на отказе от иерархии, которую заменяют самооргани-
зующиеся команды. Ее сторонники считают, что модель
устраняет недостатки, связанные с традиционной орга-
низацией, и обеспечивает равенство между сотрудника-
ми, повышает креативность и эффективность труда.
Этой теме была посвящена статья в Quartz — онлайн-
журнале о бизнесе и технологиях.
Публикуется с небольшими сокращениями.

Эйми Грот, 
независимый
бизнес-журналист

Холакратия: будущее труда
или культ менеджмента?*

сли вы были бы антропологом из
будущего и попали в наше истори-
ческое время, то наши методы рабо-
ты показались бы вам византийски-
ми». Так Брайан Робертсон начал
свое выступление перед группой

бизнес-лидеров в Амстердаме осенью 2018 года в
отеле Zoku Аmsterdam. Программист-самоучка и гуру
организационного дизайна Робертсон является соосно-
вателем консалтинговой фирмы «Холакратия-Один»,
которая обещает помочь компаниям достичь более
высокой производительности без менеджеров.
Хотя он провел сотни тренингов за десяток лет, про-
двигая свою идею в разных компаниях, включая
Google и Zappos, аффилированную с Amazon, сорока-
летний Робертсон, одетый буднично в темные джинсы
и темно-синюю рубашку, рассказывал о трансформа-
ции работы с энтузиазмом человека, который только
что взялся за дело. 
Энергия в сочетании с ясным, убедительным пред-
ставлением материала показывает Робертсона креп-
ким бизнесменом. И он должен быть таковым, учи-
тывая сложность идеи, которую он реализует. Работа
в холакратической системе выглядит необычно в
сравнении с тем, как действует большинство компа-
ний. Она предполагает отказ от вертикальной иерар-
хии, служебных должностей, участие всех коллег на
равных и выход за границы того, что Робертсон счи-

* Aimee Groth. Is holacracy the future of work or a management cult?



тает устаревшей парадигмой власти. Цель холакратии — замена тра-
диционной иерархии новой структурой, которая децентрализует пол-
номочия, в существенной степени превращая каждого в генерального
директора.
«Большинство рабочих мест являются взаимозависимыми системами с
лишающей самостоятельности родительской опекой», — рассказывает
Робертсон. Альтернатива, которую он предлагает, позволяет полностью
избавиться от этого. Но чтобы выполнить эту задачу, нужна «серьезная
решимость», подчеркнул он, обращаясь к лидерам, которые съехались
из многих мест мира, включая Шанхай, Варшаву и Канзас-Сити. 
Философия, на которой основана холакратия, распределение власти по
сетевым каналам, интуитивно представляется разумной, особенно в век
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развития технологий блокчейна. Робертсон, один из первых криптова-
лютных инвесторов и либертарианец, не скрывает своего разочарования
состоянием политической системы США и развитием потенциала хола-
кратии: ее распространением за пределы бизнеса и в конечном итоге
формированием новой системы принципов управления государствами и
территориями. 
Количество клиентов «Холакратии-Один» насчитывает несколько
сотен: около 1000 организаций использует ее методы. Google, Ernst &
Young, Дубайское правительственное агентство KHDA — все они с раз-
ным успехом применяли методологию холакратии.
Но эмпирических свидетельств эффективности программы немного, и в
то яркое осеннее утро приехавшие в Амстердам люди хотели получить
доказательства. Они заплатили по несколько тысяч долларов за посеще-
ние мероприятия, а компании вроде тех, которые они представляют, пла-
тили и больше, вплоть до семизначных сумм, за услуги «Холакратии-
Один». При этом их особенно интересовало, что происходит в компании
Zappos, онлайн-продавца обуви, которая внедрила систему пять лет
назад и затем публично боролась с ее исполнением. Еще они хотели
знать, что случилось с бывшим клиентом «Холакратии-Один» — компа-
нией Medium, генеральный директор которой, Эв Уильямс, сооснователь
Twitter, тоже был убежденным апологетом холакратии, прежде чем про-
возгласил отказ от этой системы. Другими словами, они пытались про-
яснить для себя вопрос, которым деловой мир задавался с тех пор, как
Робертсон начал продвигать идею холакратии: если она так успешна,
почему многие, похоже, ее не могут терпеть?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит познакомиться с инкубатором
этой идеи — провалившейся стартап-компании Робертсона Ternary
Software.

Стартап как лаборатория

Интернет-бум конца 1990-х заразил 20-летних юношей, подобных
Робертсону, идеализмом, верой в возможность изменить мир при помо-
щи технологий. В 2001-м, работая в компании по разработке программ-
ного обеспечения Review Net, где он был главным технологом, Роберт-
сон затеял свой собственный бизнес. Он увидел возможность капитали-
зировать продукт, предлагаемый Review Net, и учредил Ternary Software
вместе со своей женой Алексией Бауэрс.
Когда они впервые встретились на одной свадьбе друзей во Флориде в
1998 году, Бауэрс изучала нейрофизиологию в аспирантуре. Ее поразила
спокойная улыбка Робертсона. «Он был очень уверен в себе», — вспо-
минает Бауэрс. Робертсон научился программировать в 6 лет, а в 13 уже
давал уроки программирования. Окончив среднюю школу, решил посту-
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пать не в университет, а в технический колледж. Позже, уже занимаясь
бизнесом, быстро понял, что способен добиться большего. В 21 год он
уже был готов проявить себя в собственном деле. 
Пара наняла небольшую группу программистов и приступила к работе
на кухне своей квартиры в районе Даунинг-таун, в Филадельфии, штат
Пенсильвания. Ternary предоставляла услуги, связанные с программ-
ным обеспечением, преимущественно для начинающих стартап-компа-
ний, как и она сама. Компания росла, у нее появился офис, и Робертсон
начал экспериментировать, разрабатывая программный пакет Agile для
итеративной организации рабочих групп, ориентированных на команд-
ное взаимодействие*. 
Система работала внутри компании, и клиенты были тоже довольны.
Компания процветала и попала в список ста самых быстрорастущих ком-
паний в Филадельфии. Бывший ее сотрудник Уэйд Ли говорит, что одной
из сверхспособностей Робертсона было умение привлекать лучшие талан-
ты для решения захватывающей задачи, и команда разделяла его успех. 
Он постоянно читал книги по психологии и организационному дизайну
в поисках новых способов управления компанией; черпал вдохновение
из книг «Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся
организации» Питера Сенге, «Видеть системы» Барри Бэриша (лауреата
Нобелевской премии в области физики), из метода подбора личностных
типов Линды Беренс. И был особенно увлечен формулой эффективно-
сти Дэвида Аллена — его книгой «Как привести дела в порядок», на
которую отчасти повлияли дзен-буддистские принципы сознания. «Он
постоянно читал какую-нибудь книгу, имеющую отношение к новой
модели», — говорит Бауэрс.
Когда Робертсон натолкнулся на социократию — модель работы,
направляемой консенсусом, пионером которой был Джерард Енденберг
в своей электрической компании в Нидерландах, — он ездил туда,
чтобы встретиться с ним. Вскоре после этого он начал внедрять стерж-
невые идеи социократии в Ternary. И в конце концов создал систему,
построенную на лучших идеях, о которых узнал. Он назвал ее холакра-
тией, использовав термин «холон», придуманный Артуром Кёстлером в
его книге «Призрак в машине» для обозначения некоего целого, являю-
щегося частью более крупного целого. А также под влиянием амери-
канского философа Кена Уилбера, который использовал термин «холо-
ны» для объяснения эволюции человеческого сознания в своей книге
«Теория всего» (2000) о процессах индивидуальной и коллективной
эволюции. Заинтригованный уилберовским исследованием сложных
систем и человеческого поведения, Робертсон заинтересовался соци-
альным управлением и «тем, что можно назвать совместной работой в

* См.: Как создаются программы по методологии Agile // netology.ru>blog/loveagile 
Здесь и далее примечания переводчика.



условиях анархии». «Это
не совсем бесструктур-
ный хаос, — пояснял он.
— Значение греческого
слова анархия — систе-
ма без правителей, но не
без правил...»
Робертсон продолжал
испытывать новые идеи
на своих сотрудниках,
превратив Ternary в свое-
образную лабораторию.
Программист Гаретт Па-
уэлл вспоминает, как они
с Робертсоном проводили
вечера пятницы, скло-
нившись над книгами и
теоретизируя об органи-
зационном устройстве
Ternary. Он не одобрял
время, посвященное этим
встречам и теоретизиро-
ванию Робертсона, расска-
зывая, что однажды потратил целый день, проверяя, как он понял
позже, то, что было мысленным экспериментом Робертсона, не имею-
щим отношения к текущей задаче. «Брайан сказал, что это была шутка,
чтобы побудить людей противостоять ей при помощи холакратии», —
говорит Пауэлл.
Скоро работа превратилась в серию никогда не заканчивающихся встреч
и экспериментирования. Разочарование сотрудников росло по мере того,
как они пытались понять связь между идеями Робертсона и своей рабо-
той. «Наша жизнь была для него песочницей, — говорит один из первых
сотрудников Ternary Патрик Галлен. — Мы были настолько сосредоточе-
ны на том, как мы работаем, что теряли наших клиентов».
Однажды в воскресенье Робертсон вызвал всех в офис, чтобы пере-
осмыслить задачи Ternary и склонить сотрудников принять его экспе-
риментирование, что и стало в итоге системой холакратии. В какой-то
момент он заявил, используя метафору, вычитанную им у Уилбера, что
«это как если бы он был на вершине горы и больше никто не мог
видеть то, что видит он». Он, очевидно, полагал, что «большинство из
нас сидит у подножия горы и это ограничивает нам обзор», — вспоми-
нает бывший сотрудник Ли. Во время перерыва на ланч к Ли подошел
коллега и спросил: «Видимо, Брайан никогда не играл за команду, не
так ли?»
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Робертсон стал все чаще избегать своих сотрудников, опираясь на
сообщество саморазвития, возглавляемое Уилбером, который развил
нечто вроде следования культу.
На конференции, посвященной интегральной теории в 2006 году, среди
многочисленных духовных последователей Уилбера Робертсон встре-
тил серийного предпринимателя (serial entrepreneur) Тома Томисона,

Альберто Джакометти. Лес. 1950



учтивого человека, выделявшегося серебряной спортивной шевелюрой.
Его двадцатипятилетний деловой опыт контрастировал с искрящимся
юношеским энтузиазмом Робертсона.
Эти двое решили объединить усилия ради дальнейшего развития хола-
кратии. Томисон вступил в совет директоров Ternary. Постконвенцио-
нальная мудрость Робертсона сочеталась с конвенциональным деловым
опытом Томисона, а соревнование с крупными консалтинговыми агент-
ствами и растущий капитал обеспечивали им конкурентное преимуще-
ство. Они посвятили себя развитию «социальной технологии». В ту
пору первый айфон еще не попал в руки потребителя, а Facebook толь-
ко начинал привлекать внимание университетских кампусов.
Антрепренеры были дальновидны в своем предположении, что следую-
щая технологическая волна ускорит эволюцию человеческого поведения
и социальной организации. 
Томисон вдохновил Робертсона взять отпуск в Ternary, чтобы сосредо-
точиться на развитии холакратии. Робертсон нанял бывшего гендирек-
тора Интегрального института* Стива Фрейзи, чтобы решить, что
делать с Ternary. 
Вскоре Робертсон подал заявку на патент в Государственное бюро
патентов и торговых марок США, чтобы зарегистрировать право на
организационный алгоритм, который они с Томисоном сформулировали
в своей первой «Конституции холакратии». Постановление Верховного
суда США о патентах на процессы оценило заявку как устаревшую, но
это не помешало Робертсону обеспечить защиту своей возникающей
интеллектуальной собственности. 
Он начал продвигать на рынке свой метод управления, и в 2007 году
газета «Уолл Стрит Джорнэл» опубликовала историю Ternary и ее нова-
торских способов работы.
В это время компания боролась за существование. Фрейзи предложил
вернуться к более традиционным методам управления, однако
Робертсон отверг его план, потому что он не сочетался с холакратией.
Когда контракт Фрейзи истек, Робертсон заменил его другим гендирек-
тором, но и это не изменило траекторию Ternary. Компания закрылась в
2008-м. Чрезмерное экспериментирование Робертсона сыграло свою
роль, как и падение спроса в разгар рецессии.
«Я был молодым и высокомерным руководителем в свои 20 с неболь-
шим», — говорит Робертсон, который на удивление открыт, рассказывая
о своих экспериментах, оттолкнувших от него сотрудников. Томисон был
первым, кто показал ему его неприятное отражение в зеркале. «Я осо-
знал, что все еще держался за власть и использовал систему для самоут-
верждения», — признается Робертсон.
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После закрытия Ternary Робертсон полностью посвятил себя холакра-
тии. Бауэрс, которая оставалась в Ternary, снова присоединилась к мужу
и они снова стали проводить тренировочные сессии у себя дома, а
Томисон работал удаленно со своей базы в Хьюстоне. Чтобы закрепить
успех в новом деле, трио не стало немедленно искать платежеспособ-
ных клиентов. Поначалу они занялись привлечением сторонников само-
развивающегося коллектива Уилбера. Идея была в том, чтобы привлечь
внимание сообщества людей, которых уже увлекла идея нетрадицион-
ных методов работы.
«Множество людей, которые посещали наши тренинги, не были склон-
ны делать то же самое в своих организациях», — вспоминает Бауэрс.
Для раскрутки своего бизнеса Робертсон выступал на конференциях и
даже имел успех в одном духовном сообществе. После нескольких лет
относительной неизвестности Робертсон и Томисон осуществили нако-
нец свою первую крупную сделку с Дэвидом Алленом в 2011 году. Но
реальный крупный прорыв «Холакратии-Один» произошел во время
встречи за ланчем Аллена и Эва Уильямса, сооснователя Twitter, кото-
рый тогда был занят созданием нового издательского сайта Medium. Эв
был разочарован, по словам Аллена, хищнической культурой
Силиконовой долины. И он убедил Уильямса дать холакратии шанс про-
явить себя.
Уильямс был из числа тех предпринимателей Силиконовой долины,
кто присоединился к растущему движению осознанности. Он был
большим поклонником книги «Как привести дела в порядок» и в хола-
кратии увидел способ более естественного применения ее принципов
к организации своего предприятия. Она также завладела воображени-
ем руководителя Zappos Тони Шея, который впервые услышал речь
Робертсона на саммите гендиректоров «Здравый капитализм» в 2012
году в г. Остин, Техас. (Это собрание привлекало многих миллионеров
Силиконовой долины, ведомых их коллективным понуждением к
инновациям и желанием утолить свое экзистенциальное беспокой-
ство.) Шей перехватил Робертсона после его выступления. Холакратия
казалась ему тем «корпоративным пенициллином», который он искал,
как он позже объяснит своему советнику. Как и Уильямс, Шей был
серийным предпринимателем в своей индивидуальной одиссее. Он
был готов пойти на эксперимент со своей компанией и ее 1500 сотруд-
никами.
Несколько месяцев спустя «Кварц» опубликует статью о радикальной
реорганизации Zappos, озаглавленную «Zappos переходит на холакра-
тию: ни профессиональных должностей, ни менеджеров, ни иерархии».
За одну ночь термин «холакратия» разлетелся повсюду — через CNN,
BBC, New York Times. Эта история и ее освещение в печати вызвали
большой интерес в мире и повысили деловые возможности «Холакра-
тии-Один». Благодаря сделке с Zappos и ее широчайшей огласке Ро-
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бертсон внезапно оказался на одной доске с таким автором бестселле-
ров, как Брене Браун. Не говоря уже о более именитых клиентах, таких
как Google. 

Горькое лекарство

Однажды осенним вечером 2015 года Робертсон был на вечеринке в
парке трейлеров, принадлежащем Шею и расположенном в деловой
части Лас-Вегаса, где находится штаб-квартира Zappos. Это была шум-
ная вечеринка со свободным микрофоном, а Робертсон стоял у высоких
столиков, похожий на рыбу, вынутую из воды, в своем застегнутом на
все пуговицы костюме, и выглядел как молодой инженер, каким он был
в свои 20. Он с возбуждением рассказывал о своем новом клиенте —
Google — одному из директоров компании, который слышал его выступ-
ление для руководства Google. Собеседник интересовался, как можно
использовать новую методику в работе с командой Google-облако из 75
человек, которая сталкивалась с растущими проблемами*.
Сотрудник компании Брайан Хейни, системный инженер и программный
«не-менеджер», как он себя называл, был среди тех, кто поддержал эту ини-
циативу. Вдохновленный идеями Робертсона, он хотел выстроить «систему
расширения прав и возможностей» в компании. Волнение Робертсона дли-
лось недолго. Три месяца спустя, в 2016 году, команда Google-облако под-
верглась небольшой реорганизации и отказалась от холакратии после того,
как новый лидер команды отверг эту операционную систему. Хейни сожа-
лел, что не сохранил контрольные параметры системы и не сформулировал
более ясную цель заранее. «У Google очень эффективная командная культу-
ра, — говорит он. — Холакратия создана для работы в недееспособных
организациях, каковой Google определенно не является.
Поэтому мои партнеры по команде спрашивали: “Зачем мы это делаем?
Мы же не разваливаемся”. В действительности методология, подобная
холакратии, чужда нашему обыкновению открытой дискуссии», — объ-
ясняет Хейни.
Хейни, который работает над развитием принципов самоуправления
для сотрудников Google, пишет книгу, предварительно озаглавленную
«Взламывая холакратию», в которой деконструирует и реконструирует
аспекты системы и применяет их более умеренно. «Как целое холакра-
тия очень сложна, — объясняет он. — Процесс ее освоения равноси-

* Google Cloud Platform — в течение 15 лет компания Google работала над созданием
одной из самых быстрых, мощных и высокопроизводительных облачных
инфраструктур на планете. Сегодня эта инфраструктура используется в качестве
базы для нескольких высокоскоростных глобальных сервисов Google, включая Gmail,
Карты, YouTube и Поиск.



лен карабканью на крутую гору без всяких обходных тропинок. Есть
тропа на другом склоне горы, но чтобы добраться до нее необходимо
время». ...«Вначале ты чувствуешь, что человеческий фактор пол-
ностью исчез, — говорила «Кварцу» Джейми Нотон, начальник отдела
кадров у Шея. –Помню, как я сидела на собраниях и мне хотелось кри-
чать основателю холакратии: “Ты не добьешься этого, ты не получишь
вообще ничего!” А он в ответ: “Вы должны довериться процессу”. И я
думала: “Это отстой. Нужно дождаться своей очереди, чтобы выска-
зать свое мнение”». 
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Два года спустя после принятия системы Шей поставил перед своими
сотрудниками ультиматум: либо принять холакратию, либо покинуть
компанию. Треть из 1500 сотрудников Zappos проследовали к дверям.
«Это требует большой силы лидерского духа, чтобы провернуть такой
номер», — заметил Ли.
Сейчас Zappos все еще сфокусирована на том, чтобы стать более
децентрализованной организацией. Осмысляя полученные уроки, она
экспериментирует с новой моделью «рыночных отношений», когда
сотрудники получают больший стимул действовать как предпринима-
тели. Похоже, компания дистанцируется от догматических аспектов
холакратии, подвергавших испытанию их моральный дух на ранних
этапах.
В этот период успеха и роста внимания к холакратии другие организа-
ции, применявшие ее, высказали свое отношение к ней публично. Так,
Майк Аруц, прежде сотрудничавший с консультацией по управлению
бутиками Undercurrent, написал в 2014 году историю для TechCrunch
(интернет-издание о стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-
сайтах), озаглавленную «Моя компания перешла на холакратию. Это
было ужасно». Он пояснил, что «любого, у кого есть даже минималь-
ное отвращение к догме и слепой вере, холакратия оттолкнет. В луч-
шем случае он будет скептичен и неповоротлив в делах. В худшем —
подумает, что его сослуживцы пытаются вовлечь его в какую-то секту.
Когда мы начинали, неослабная демагогия заставляла чувствовать
себя словно в согласии с представлением Джорджа Оруэлла о совре-
менном предприятии. Почему мы говорим “круг”, когда имеем в виду
команду? Почему говорим “напряженность”, когда просто хотим что-
то отметить».
Еще один разочарованный эксперт Бад Кадделл, сравнивший холакра-
тию с «менеджментом, равносильным игре “Подземелья и Драконы”»,
был процитирован в критической статье Джона Аппело «Холакратия
принципиально опровергнута», опубликованной в журнале «Форбс». 

В июне 2015 года Робертсон опубликовал свою первую книгу —
«Холакратия: новая система управления для быстро меняющегося
мира»*. Она получила свыше 700 отзывов на сайте Goodreads, со сред-
ней оценкой 3,68 — внушительно для книги азов менеджмента новой
эпохи. Отзывы свидетельствуют как о привлекательности холакратии,
так и о ее недостатках: «Книга хорошо написана и убедительна. Вместе
с тем это опасная система управления, которая может подорвать компа-

* См.: Brian J. Robertson. Holacracy: The New Management System for a Rapidly
Changing World. Foreword by David Allen. — New York, 2015. Брайан Робертсон.
Холакратия. Революционный подход в менеджменте. Перев. с англ. Е. Ряхина. — ООО
«Издательство «Эксмо», 2018.



нию, как это произошло с моей фирмой, когда мы пытались ее внедрить.
Она чуть не угробила нас».
«Интересная перспектива нового способа работы. Мое личное мнение —
она подходит лучше всего для... роботов, но не для людей».
«Для Брайана Робертсона создать холакратию — это нечто вроде герои-
ческого поступка, даже донкихотства, я бы сказал. Откровенная 
амбиция сочинить “новую операционную систему” для создания орга-
низаций и управления ими — это почти немыслимо. Будет ли это рабо-
тать? Что ж, может быть».
Между тем журнал Economist указал на «Дыры в холакратии», заметив,
что «прошлые попытки демократизировать процесс принятия решений не
были сколько-нибудь результативными». Economist процитировал
Джеффри Пфефера из Стэнфордского университета, который обратил вни-
мание на парадокс: «Эти идеи вводятся по преимуществу великодушными
диктаторами из числа гендиректоров, которые являются единственным
препятствием тому, чтобы фирма вернулась к традиционной иерархии». 
Разочарованная Бауэрс опубликовала в своем блоге пост для Medium, оза-
главленный «Пять заблуждений холакратии», — попытка отступить назад
и поднять уровень дискуссии. Вопреки общественному мнению, написа-
ла она, холакратия не «бесструктурна и хаотична», и она не является
панацеей. В 2016 году Medium публично отрекся от холакратии. 
Несмотря на это, холакратия продолжала набирать обороты в других стра-
нах. Наибольшего прогресса она добилась в Европе, особенно в
Нидерландах, Робертсон делает также набеги на Юго-Восточную Азию.
Он указывает на более коллективистский склад ума и большую откры-
тость к интеграции множественных перспектив в таких странах, как
Нидерланды, тогда как в США ставка делается на индивидуальные дости-
жения и возвеличивание эго. Силиконовая долина известна своими
«героическими» лидерами, и не без основания, так как американская куль-
тура мифологизирует своих основателей — позиция, прямо противопо-
ложная холакратии, которая отдает приоритет самочувствию системы в
целом. 
«На долю лидера выпадает много работы над собой, чтобы окончатель-
но разобраться с этим, — объяснял Робертсон. — Главное, от чего я дол-
жен был отказаться, была моя способность смять любого своим эго и
вести дела так, а не иначе только потому, что я так хочу». Система осо-
бым образом предназначена для лидеров нового типа.

Создание социальной технологии

На конференции в Амстердаме Робертсон посредством моделирования
вел ее участников — лидеров бизнеса — к пониманию того, как хола-
кратия работает. Участники примеряли на себя роли в выдуманной
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медицинской компании Hygean — им было дано краткое описание ком-
пании, ее задачи и бизнес-стратегии. Каждый участник получил лами-
нированный шаблон с инструкциями о том, как проводить «тактиче-
ские» и «оперативные» встречи, стенограммы оперативных и стратеги-
ческих заседаний.
Тактические совещания подобны еженедельным совещаниям. Они
начинаются с того, что участники по кругу проходят своеобразную
проверку, представляясь друг другу. «Раунд проверок — это осознан-
ная практика: настройся, отбрось все, что отвлекает, начни присутство-
вать», — инструктировал группу Робертсон. За этим следовало уточне-
ние проекта и дискуссия об организации работы. Участников призыва-
ли искать любую «напряженность» — слово, которое холакратия
интерпретирует нейтрально и которое означает просто разрыв между
реальностью и наилучшим решением. (Среда имеет очень важное
значение для эффективности тактических совещаний — это самая лег-
кая часть для понимания и принятия холакратии.)
Участникам тренинга была поставлена задача — закончить работу в
Hygean за месяц, используя информацию о своих ролях и правилах уча-
стия. Наибольшее затруднение в самом начале вызвал вопрос, у кого
должны быть полномочия в принятии ключевых решений, таких как
расценки на услуги Hygean. И пока ясные правила и процедуры не были
установлены, каждый обладал полномочиями действовать «героичес-
ки», если этого требовала ситуация. Робертсон называл такого рода
состояние «быть Феррари» — выброс дофамина, гормона, отвечающего
за психоэмоциональное состояние человека, что едва ли можно считать
хорошим в долгосрочной стратегии. 
«Но, Брайан, это, кажется, хорошо — быть героем!» — сказал консуль-
тант по менеджменту из Германии. 
Робертсон возразил, подчеркнув, что идея состоит в том, чтобы каждый
был «гендиректором своей роли», что обеспечивает одинаковый уро-
вень автономии.
«Но это же неудобно», — вставил другой участник, имея в виду форму.
«Это должно быть неудобно, — немедленно парировал Робертсон, —
пока не перестанет быть неудобным. Когда ты понимаешь интуитивную
природу игры, ты ощущаешь ее как увлекающий тебя поток».
Предложение действовать «как генеральный директор» вызвало ряд
вопросов. В частности, о распоряжении деньгами. Его задал Эберлинг
Вольфганг, профессор, специалист по организационным технологиям
Университета прикладных наук Швейцарии. «Если у команд в компании
нет своих бюджетов, как человек определит, что можно потратить?»
«Не знаю, — ответил Робертсон — так он часто будет отвечать в течение
этой недели, разочаровывая группу. — Да, это выглядит как напряжен-
ность». «Холакратия-Один» гордится тем, что не предлагает универ-
сальных решений относительно рабочих мест, таких как увольнение
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или принятие на работу (возможно, потому что система создана для мас-
штабов больших, чем рабочее место). 
Во время очередной прорывной сессии, участников попросили разыг-
рать совещание «правления», принимающего решение. Выступающий
выдвигает предложение; группа задает вопросы и делится впечатления-
ми. У выступающего есть возможность изменить или уточнить свое
предложение; затем группа может выдвинуть возражения либо принять
или отвергнуть предложение. Вводный вопрос, прилежно считываемый
с ламинированных карточек участников: «Видите ли вы какой-нибудь
вред от принятия этого предложения; у вас есть возражения? нет возра-
жений?»
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Когда участники были перегруппированы, многие из них выразили раз-
очарование долгим и утомительным процессом. Робертсон, страж «кон-
ституции» холакратии, заметил, что «обсуждение напряженности в
течение 75 минут заведомо лучше, чем два года неразрешенной напря-
женности».
Делая структуру власти более отчетливой, холакратия быстро выявляет
ее теневую составляющую в компании, то есть негласные и неписаные
правила участия. Робертсон признает, что это было проблемой в Zappos.
Он рассказал, как во время одного из тренингов сотрудник Zappos про-
зорливо заметил, что холакратия будет помехой устоявшейся культур-
ной практике компании, и сказал, что «сотрудник был прав». Хотя
Zappos больше не является активным клиентом «Холакратии-Один»,
Робертсон полагает, что ее старания являются частью продолжающего-
ся процесса.
Во время перерыва между сессиями два сооснователя клиники психиче-
ского здоровья, оба одетые в спортивные куртки, обсуждали значение
холакратии в «сухом остатке». Они только что продали свою клинику
крупному здравоохранительному провайдеру в Нидерландах, сторонни-
ку холакратии. Они были открыты новой системе, но хотели увидеть
больше замеряемых данных. «Если существуют данные о том, как хо-
лакратия влияет на результат — на самую суть, то я хотел бы это ви-
деть», — заметил один из бизнесменов.
Определение влияния холакратии на результаты компании — трудная
задача, учитывая, что на ее работу воздействует множество переменных.
Аллен говорит, что есть только один способ измерить это влияние, фор-
мулируя миссию «Холакратии-Один»: «Служит ли это целям компа-
нии?» После принятия холакратии в 2011 году Аллен сократил свой пер-
сонал с 48 до 6 человек. Он отдал большую часть работы в аутсорсинг
и гордится своей бережливостью. 
Аспект самопомощи в холакратии привлекателен для многих приме-
няющих ее. После дня тренинга участники, осматривая город с террасы
на крыше здания отеля, начинают делиться тем, что привело их сюда.
Некоторых послали от имени их компаний, другие приобрели дорогой
билет самостоятельно, воспринимая это мероприятие как курс самораз-
вития.
С заходом солнца над Амстердамом группа откупорила несколько буты-
лок Merlot и принялась обсуждать книгу Фридриха Лало «Другая жизнь
организации», рекомендуемую участникам для чтения. Она о том, что
испытывали многие, хоть и не могли сформулировать: есть лучшие спо-
собы управления компаниями. Власть может быть децентрализована.
Лало описывает глобальный сдвиг в человеческом сознании, глубинно
инспирированный интегральной теорией Кена Уилбера, который откры-
вает путь новому типу организации: динамичной, гибкой и автономной.
Его книга рассматривается не просто как благое пожелание; это труба,
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которая зовет работать иначе и создавать новый мир. Тренинг — это
возможность общения с единомышленниками.
«Я хотел бы, чтобы исцеление и работа были одним и тем же», — сказал
Конрад Олесевич, бизнесмен, владелец и тренер в компании Purpose &
Flow из Варшавы. Позже он объяснил, что исследует связь бизнеса с
духовностью, потому что видит это пространство как путь к большей
коллективной разумности для решения наиболее сложных мировых
проблем. Он видит в холакратии инструмент помощи в проведении
такого рода исследования и реализации креативности, несмотря на то
что она заставляет эту креативность сталкиваться с препятствиями.
«Поскольку вы однажды начали открываться эмоционально, чтобы при-
нять “обогащенную информацию”, — объяснял Олесевич, — прежняя
информация и травматические воспоминания, скорее всего, тоже начнут
выходить наружу».
Вот почему бывший сотрудник Zappos Алексис Гонсалес-Блэк, который
был одним из лидеров курса компании за принятие холакратии, описы-
вает систему как «прекрасную и ужасную». Аспект интенсивного само-
развития в холакратии может быть ошеломляющим. 
Ева Бокаин, 35-летняя польская консультантка, которая работает на кон-
салтинговое агентство «Карлики и гиганты», поделилась с группой тем,
что была «на духовном пути», когда услышала о холакратии. «Если
хочешь добиться успеха в самоуправлении, ты должна доверять», —
говорила она. «Доверяй людям, верь, что человек обладает талантами,
что люди действительно хотят участвовать в успехе, у них добрые наме-
рения и они заинтересованы в том, чтобы делать все правильно».
Ян Виллем ван Кревел, бывший главный операциональный сотрудник
AIMMS (с тех пор компания отказалась от титулов сотрудников), фирмы
с 55 сотрудниками, базирующейся в Нидерландах, с офисами в
Бельвю*, Шанхае и Сингапуре, рассказал, что его организация уже
около полутора лет двигается по пути холакратии. Он выразил смешан-
ные чувства по поводу этого движения; он переживал, когда отказался
от профессионального титула и управленческих обязанностей. Многие
из тех, кто принял холакратию, соглашаются, что она не для слабонерв-
ных. Она заставляет людей столкнуться со своим эго в зеркале —
состояние пугающее и дискомфортное, которого избегают, пока не стал-
киваются с неудачей или серьезным жизненным затруднением. 
Часто предприниматели — это люди, которые вынуждены посмотреть
на себя в зеркало, чтобы разобраться в своих слабостях. (Американский
финансист и дипломированный тренер Джери Колонна прекрасно объ-
ясняет этот феномен в популярном подкасте «Стартап» на тему обраще-
ния к теневому «я».) Холакратия — это корпоративно санкционирован-
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* Город в штате Вашингтон, США, к востоку от Сиэтла.
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ное саморазвитие, требующее от каждого сотрудника предприниматель-
ского бесстрашия.
«То, что недооценивается, заключается в том, — говорит гарвардец Ли, —
что хотя холакратия и системы самоуправления вносят в организацию
большую сложность, эта сложность может оказаться просто ошелом-
ляющей». 
Разумеется, холакратия требует более высокого уровня сознания. Однако
такое сознание как раз и встроено в ее дизайн: кодекс системы, что наши
традиционные способы работы подразумевают поощрение бессознатель-
ного, как раз и подсказывает как решать эту проблему посредством своих
же (только кажущихся произвольными) правил и уставов.
На личное развитие Робертсона определенно воздействовала холакра-
тия. Через десятилетие их совместной работы Томисон обратил внима-
ние на эволюцию своего партнера. «Это траектория, которой стремятся
следовать здоровые люди», — говорит он, основав компанию Encod,
которая поддерживает децентрализованные управленческие структуры.
Бауэрс также обнаруживает большую основательность в своем муже и
бизнес-партнере. 
«В мои молодые годы я был практически зависимым от контроля, —
признает Робертсон. — Это была внутренняя борьба».
Элемент холакратии, который особенно воодушевляет, — вера в естествен-
ный процесс человеческой эволюции. Люди не статичны; мы совершаем
ошибки, особенно когда у нас есть мужество рисковать. Человеческая лич-
ность и компетенции со временем эволюционируют. Холакратия предлага-
ет своим последователям чаще прощать и проявлять великодушие. И это
достигается легче, когда люди занимают одно и то же рабочее место доста-
точно долго, чтобы убедиться в человеческих качествах своих коллег. Это
способ бытия в мире, который перенимают все больше лидеров, таких как
гендиректор Microsoft Сатья Наделла, защищающий идею NVC* — для
разрешения конфликтов, которая не особо отличается от разрешения напря-
женности и принятия решений в холакратии.
В конечном счете наибольшей ценностью холакратии может быть сама
идея холакратии, независимо от наших предпочтений и профессиональ-
ных званий. 
«Посмотрите на персонал, который вступает на путь подлинно челове-
ческого общения, — говорит Робертсон. — То, что уязвимо, что в дей-
ствительности терпит неудачу — это политика и бюрократия, а не мы.
Давайте уберем большую часть всего этого с нашего пути».

Перевод с английского
Родиона Гаршина

* Nonviolent communication — ненасильственная коммуникация.



С
Брайаном Робертсоном
мы познакомились в
2010 году на конферен-
ции «Здравый капита-
лизм» в Калифорнии,
где оба выступали с

докладами. Меня поразили его рассуж-
дения о новом, динамичном способе
формирования организации и управле-
ния ею.
В этот период я учился на собственных
ошибках в этой области и погрузился в
глубокое исследование вопроса о том,
как бы устроить так, чтобы моя не-
большая, но энергичная компания
управлялась сама, а мне не нужно
было бы выступать в роли генерально-
го директора. Я к этому времени уже
понимал, что для этой роли подхожу
слабо — гораздо больше пользы я мог
принести организации, будучи ее
«лицом» и продвигая свою методоло-
гию GTD (Getting Things Done), о кото-
рой рассказал в книге «Как привести
дела в порядок».
Мы делали первые шаги на пути расши-
рения компании, чтобы обслужить воз-
растающий в мире интерес к нашей
области деятельности. Я знал, что сам с
этой задачей не справлюсь, что потре-
буется кто-то или что-то еще, чтобы
непосредственно руководить реализа-
цией этого плана. Однако рискованно
было поставить на «управление компа-
нией» какую-либо сильную личность,
которая могла не разделять всецело
идей, объединявших нашу компанию. Я
был убежден, что наша общая деятель-
ность как организации была важнее,
чем взгляды каждого из нас в отдельно-

сти. Назначить кого-то «главным» озна-
чало бы передать ему власть над
небольшой, но самобытной и тонко
организованной молодой компанией,
ищущей свое место в мире. Я мечтал об
организации, которой не нужен был
генеральный директор — во всяком
случае, в традиционном понимании
этого термина.
Идеи Брайана и модель холакратии
перевернули мой мир: если эта система
действительно работала так, как он
предполагал, это было именно то, что
мне нужно. Довольно быстро я решил
пойти ва-банк и испытать эту идею на
уровне всей компании. Я хотел как мо-
жно скорее выяснить, работает ли хола-
кратия. Эта модель показалась мне на-
столько всеобъемлющей, что я видел
лишь две возможности на нее отреаги-
ровать: либо совершенно отказаться,
либо полностью принять. Полумеры бы-
ли исключены.
Я предусмотрительно (к счастью) при-
кинул, что на эксперимент с холакрати-
ей потребуется лет пять. Даже если бы
оказалось, что холакратия не подходит
направлению нашей компании, модель
была столь убедительна, что ее испыта-
нию стоило уделить время и силы.
В центре моей профессиональной дея-
тельности всегда была проблематика
роста производительности труда —
прежде всего на индивидуальном уров-
не, а затем на уровне всей организа-
ции. Я уже знал, что, если руководство
компании использует рекомендации
GTD, это может серьезно изменить
всю систему организации. А когда я
прослушал доклад Брайана о транс-
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формации процесса работы организа-
ции так, чтобы на уровне всей органи-
зации достичь «сознания воды» (я
пользуюсь этой метафорой, заимство-
ванной из карате, чтобы описать
состояние абсолютной ясности, кото-
рое достигается благодаря GTD), я
понял, что эта методология заслужива-
ет внимания.
Мы уже более трех лет занимаемся
внедрением холакратии, и, по всей
видимости, мой прогноз относительно
пятилетнего срока окажется точен.
Изменить операционную систему
предприятия — непростая задача. Мы
гордились тем, что наша компания
соответствует современным требова-
ниям — гибкость, открытость, про-
зрачность и т.д. Но как только мы нача-
ли внедрять холакратические процес-
сы, стало очевидно, что некоторые
наши порядки и методы работы при-
дется менять.
Самое удивительное во всей этой исто-
рии — это сколько положительных
изменений произошло с самого начала!
И эта позитивная тенденция сохраняет-
ся. Когда вы испытали на собственном
опыте, насколько больше ясности при-
дают вашей деятельности новые
формы коммуникации, уже трудно
отказаться от этой системы. Когда вы
осознали, насколько снижается напря-
женность, стоит лишь отказаться от
«героических лидеров», поворот
вспять представляется возвращением
на очень опасный курс.
Брайан предупреждает: холакратия —
это не панацея, она не избавит органи-
зацию от всех трудностей и проблем.
Но по своему опыту могу сказать, что
она действительно дает наиболее ста-
бильную основу для выявления, форму-
лирования и решения проблем.

Случается, что кому-то хотелось бы
доказать, что холакратия не работает.
Легко во всех неприятностях винить
этот новый процесс. Но обнаружить
изъян в модели холакратии гораздо
труднее, чем внедрить ее! А благодаря
тому, что она позволила разрешить про-
блемы, которые стали более очевидны-
ми, мы лучше осознаем, как функциони-
рует метод и на что он способен.
Самое замечательное, что модель невоз-
можно испортить. Более того, от нее
можно отказаться: это допустимо в рам-
ках самой модели. Но если вы захотите
осуществить эффективные перемены
как можно проще, вы все равно вос-
пользуетесь холакратией.

Дэвид Аллен,
генеральный директор компании

«Дэвид Аллен».
Амстердам, Нидерланды
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70 ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

Демократия 
в цифровом обществе*

Д
ля меня вызовы цифрового общества —
это вопрос актуального настоящего и
одновременно тема для размышлений о
будущем. Особенность общества цифро-
вых технологий в том, что мы в нем уже
живем. Вот у меня в кармане пиджака

смартфон — наверняка многие носят такие же на руке.
Даже наши кредитные карточки являются вызовом —
и очень серьезным — для нашего будущего, о котором
мы должны задуматься. 
Начну с примера. В США со времен правления Обамы
существует программа создания искусственного интел-
лекта. И один из ее участников — испанский исследова-
тель Рафаэль Юсте, профессор нейробиологии Колум-
биис̆кого университета и соруководитель Института
наук о мозге Фонда Фреда Кавли. Недавно он выиграл
крупный грант NIH** на проведение новаторских
научных исследований, углубляющих наше понимание
процессов зарождения в мозге мыслей, сознания, эмо-
ций — величайших загадок науки. И чтобы разобраться
в устройстве мозга, ученым нужны новые инструменты,
методы, позволяющие регистрировать активность групп
нейронов и их связей — синапсов. Новые знания несут
вполне практический смысл и вместе с тем ставят про-
блему моральных вызовов.
В ноябрьском выпуске журналa Nature за 2017 год (это
один из самых авторитетных общенаучных журналов)
опубликован ряд статей, посвященных моделированию
квантовых систем с помощью квантовых компьютеров.
В частности, исследователи производят картирование

Томас де ла Куадра-Сальседо, 
профессор Университета им.

Карла III, Мадрид

* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических
исследований при Совете Европы в Сеговии 13 июня 2018 г.
** National Institutes of Health — Национальный институт здо-
ровья США, состоящий из 27 научно-исследовательских инсти-
тутов и центров исследования проблем здравоохранения и био-
медицины. 



мозга и создают интерфейс, который
соединяет мозг и компьютер. Зачем? 
Допустим, кто-то в результате травмы
потерял способность двигаться. Помочь
ему может теперь некий управляемый си-
лой мысли интерфейс, который выполнит
функцию, скажем, руки и подаст человеку
стакан воды. На первый взгляд это здоро-
во, просто великолепно! Но стоит поду-
мать о последствиях. Вот изобрели такой
нейрокомпьютерный интерфейс, отве-
чающий за обмен между нейронами и
электронным устройством при помощи
специальных имплантированных элек-
тродов (имплантов), вживляемых в мозг с
помощью нанотехнологии. 
Хорошо, вживите тогда и мне такой им-
плант. Я ничем не болею, но, пожалуйста,
снабдите меня таким устройством, чтобы
повысить мои возможности — чтобы я
был еще способнее. Считается, что это
приемлемо для солдат, для людей, дей-
ствующих в экстремальных условиях.
Однако наверняка это будет использо-
ваться и в преступных целях. 
Связь нашего мозга с искусственным
интеллектом, когда речь идет о помощи
при заболеваниях, — это прекрасно. Но
повышение потенциала человека ставит
морально-этические вопросы, и это уже
вызов. Такой «апгрейд» не каждый чело-
век сможет оплатить. И значит, одни
будут владеть такими исключительными
возможностями, а другие — нет. Скажем,
кто-то может сдать университетский
экзамен или занять высокую должность
благодаря «усовершенствованию мозга».
Будет ли это обществом равных? 
Конечно, то, о чем я сейчас говорю, про-
изойдет не очень скоро. Но эксперимен-
ты показывают, что это возможно. Есть
такая программа — ее создала компания
IBM, она способна обработать меди-
цинские карты всех госпиталей и боль-

ниц, проанализировать диагнозы паци-
ентов и на этой основе разработать про-
токол лечения. Как должен вести себя
при этом врач? Следовать тому, что ему
велит искусственный интеллект, или
все-таки делать то, что ему подсказыва-
ет врачебный опыт? Представьте себе,
что пациент умрет, на врача подают в
суд и объявляют виновным. А вдруг
тогда врачи станут делать только то, что
скажет робот, не желая принимать на
себя ответственность? Известно, что у
любого машинного интеллекта могут
быть ошибки или сбои. И что тогда? Не
хочу здесь останавливаться на том, как
будут выходить из создавшейся ситуа-
ции программисты, добывая нужную
информацию и обрабатывая ее для соз-
дания соответствующего алгоритма,
программы, в которых тоже неизбежны
неточности и ошибки. Поэтому человек,
используя машинные знания, статисти-
ческую базу, конечно, не может обой-
тись без ценностных суждений. Иначе
говоря, очень важно правильно оцени-
вать информацию, предоставленную
искусственным интеллектом, сопостав-
ляя ее со знаниями, которыми обладает
человеческий разум, и сверяя с мораль-
но-этическими нормами. 
В связи с этим не случайно возникают
философские школы — в Соединенных
Штатах и других странах, проповедую-
щие трансгуманизм. Их создатели гово-
рят о человеке как об «усиленном»
(машинным интеллектом) существе.
Например, не так давно вышла книга
Homo Deus израильского историка
Юваля Ноя Харари, который пишет, что
политика уже не нужна, она стала лиш-
ней. Нужно просто заложить в машину
данные и обработать их посредством
некой программы для получения про-
ектов экономического развития. То есть
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постгуманисты считают, что машина
все решит за нас и мы можем отказать-
ся в том числе от парламента. Выходит,
что не важно, голосуете вы за респуб-
ликанцев или за демократов на выбо-

рах, — все это результат биохимиче-
ских процессов, происходящих в вашей
голове. 
Повторю: о мире новых технологий и
цифрового общества стоит задуматься
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потому, что становится возможным воз-
никновение сверхлюдей. Преодолевая в
себе животное начало, мы становимся
людьми, но тут речь идет о появлении
сверхлюдей. Ведь не исключено, что
машинный разум начнет сам принимать
решения и подсказывать нам, что мы
должны делать. Насколько мы готовы к
такому миру? Это произойдет, как я ска-
зал, не завтра, но, весьма вероятно,
довольно скоро. Какие последствия это
влечет за собой для общества и для мира?
В одной из статей упомянутого журнала
Nature обсуждается тема: стоит ли дове-
рять политикам установление рамок
морали в вопросе чрезвычайной важно-
сти? Например, картирование работы
нашего мозга может быть использовано
для контроля над сознанием людей, а
хакеры неизбежно будут пытаться
завладеть этой возможностью. 
Возникают и другие вопросы, относя-
щиеся к нашей повседневной жизни.
Например, люди настолько вовлечены в
технологии, что, когда едут в машине,
уже не могут обойтись без смартфона и
навигатора, подсказывающего маршрут.
Не говоря уже о тех, кто настолько зави-
сит от гаджетов, что вообще теряет спо-
собность думать самостоятельно. Авто-
ры статьи отмечают, что люди, которых
лечили от депрессии методом коррек-
ции мозговых процессов, перестают
понимать, кто они, теряют понимание
своей идентичности. До какой степени
киберинтерфейс может заставить нас
утратить способность моральной оцен-
ки, если машина будет нам диктовать,
что хорошо и что плохо? 
Как реагировать на это? Существуют ли
какие-то границы дозволенного? На-
сколько можно повышать потенциал
солдата на войне, до какого предела
можно использовать его связь с дрона-

ми, то есть с разного рода машинным
продолжением биологической системы
под названием «человек»? Это лишь
несколько вопросов, которые касаются
человека и его идентичности. И мы, без-
условно, должны занять здесь какую-то
четкую позицию. 
Есть также вопросы, касающиеся взаи-
моотношений цифрового общества и
демократии, цифровизации рынка. Ци-
фровое общество, несомненно, имеет
преимущества, которыми следует вос-
пользоваться, но и заключает в себе
огромный риск. И этот риск мы должны
осознать, чтобы понять, как мы его вос-
принимаем и как к нему относимся. 
Первый аспект: цифровое общество уже
оказывает влияние на демократию.
Каким образом? Например, один из наи-
более заметных инструментов в форми-
ровании свободного мнения — влияние
цифрового общества на прессу. Многие
люди больше не покупают газеты, они
считывают информацию с экранов сво-
их технических устройств. Но посколь-
ку люди существуют в социальных
сообществах, то они получают инфор-
мацию, исходящую от определенных
социальных групп. Раньше посредни-
ком между тем, что в действительности
происходит, и тем, кто доводит это до
нашего сведения, была пресса, а теперь
чуть ли не каждый сам может быть
репортером. 
Представьте себе, что у нас за углом
вулкан. У нас есть смартфоны, мы
можем сделать фото и рассказать всем о
появлении вулкана. Мы отдаем себе
отчет в том, что распространяем инфор-
мацию, которую считаем важной. Но
ведь сколько при этом публикуется глу-
пых и малозначимых новостей!
Все мы сообщаем и передаем информа-
цию, но она не обработана и может ока-

73Вызовы и угрозы



заться дезинформацией. Тем не менее в
связи с полученной информацией фор-
мируется мнение, а мнение можно
выразить, например, в Twitter. Пусть
это будет даже Twitter Трампа, но он
размещает скорее не информацию, а
мнение. Мнение может быть ценным,
но в огромном потоке мнений человек
уже не находит ответа на свои запросы.
Раньше, купив газету, читатель выби-
рал и покупал определенное мнение,
потому что верил тому или другому
изданию. А когда мы потребляем но-
вость, источником которой был неизве-
стно кто, и этот кто-то создает мнение,
которому мы следуем, — это уже про-
блема. 
Вы, наверное, читали, что Facebook
пришел к соглашению с британской
компанией Cambridge Analytica, соглас-
но которому подписчики Facebook при-
няли участие в психологическом тести-
ровании за вознаграждение. Около 270
тысяч американцев дали согласие на
участие в акции, и компания получила
доступ к данным 50 миллионов пользо-
вателей. Эти данные обрабатывались, и
пользователи получали настроенную на
их психологический профиль информа-
цию, повлиявшую в том числе и на
электоральное поведение в США. Так
сегодня происходит манипуляция демо-
кратией! 
Традиционные СМИ, которые давали в
этом смысле определенную гарантию,
теряют свою роль, постепенно уступая
ее социальным сетям. В настоящее вре-
мя 10 крупнейших кампаний на бирже
Соединенных Штатов по рыночной
капитализации — Facebook, Amazon,
Google, Microsoft... А раньше это были
строительные компании, страховые
агентства, банки. Произошла смена
парадигмы — почему? Потому что глав-

ной ценностью стали большие объемы
данных (big data). Раньше говорили о
нефти, как о черном золоте. Теперь это
золото — большие данные. Конечно,
это не просто их поток, а данные, пере-
работанные искусственным интеллек-
том, которые могут раскрыть кому-то,
кто в этом заинтересован, наши пред-
почтения и готовить на их основе пре-
парированную информацию, включая
фейковые новости. 
Таким образом, людьми можно манипу-
лировать. Именно об этом говорят со-
бытия, связанные с Brexit, с ситуацией в
Каталонии и др., что, конечно, оказыва-
ет влияние на демократию, формируя
общественное мнение, которое раньше
формировалось крупными и ответствен-
ными традиционными средствами мас-
совой информации. 
Второй аспект. Цифровое общество соз-
дало такую модель, которую можно
назвать «агора» — по названию места
(обычно это была рыночная площадь) в
древнегреческих полисах, где собира-
лись граждане для принятия решений.
В демократических обществах всегда
стоял вопрос, что лучше: ассамблея,
собрание, где каждый, выражая свое
мнение, голосует самостоятельно, или
представительная демократия, когда
кто-то избирается, чтобы затем прини-
мать решение за других. Вариант агоры
практически невозможно осуществить,
когда речь идет о миллионах граждан,
поэтому со временем демократия обре-
ла форму представительной системы. 
Но в цифровом обществе вновь по-
является возможность создать некую
агору, потому что сейчас не требуются
большие городские площади для собра-
ний. Мы можем обмениваться информа-
цией и мнениями на площадках соци-
альных сетей. Например, в Соединен-
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ных Штатах в период правления Барака
Обамы достаточно было собрать 100
тысяч подписей на сетевых платфор-
мах, чтобы государственный секретарь
или министр ответил на запрос или
петицию. 
Один из вопросов, который всех очень
волнует, включая Евро-
пу, — прозрачность госу-
дарственного управления.
Люди заставляют свои
мэрии и свои правитель-
ства информировать их о
своей работе. Сегодня
благодаря Интернету есть
программы, которые по-
могают систематизировать информацию,
предоставляя сведения, например, об
эффективности работы того или иного
муниципалитета. А также возможность
сравнительного анализа работы сразу
нескольких муниципалитетов, результа-
ты которого поддаются интерпретации и
позволяют демократии совершенство-
ваться. Но есть и примеры сетевых фору-
мов, которые объединяют людей, с чем-
то не согласных. Они не предлагают
решений, на таких форумах не говорится
о том, что делать. Гораздо важнее здесь
количество подписчиков, количество
читателей — то есть то, что называют
сегодня популизмом в политике. 
И еще один важный аспект, имеющий
отношение к проблемам демократии —
обработка и корыстное использование
больших массивов информации (big
data). Именно это, как я говорил, позво-
лило такой компании, как Cambridge
Analytica, фактически обслуживать про-
паганду, применяя таргетирование
целевой аудитории в социальных сетях. 
Но есть и другие аспекты этой пробле-
мы. Когда в конце XIX века в США гото-
вилось антитрестовское, антимонополь-

ное законодательство, все считали, что
крупные корпорации-монополисты,
обладающие огромной властью, пред-
ставляют опасность для демократии.
Это понимание было не только у конку-
рентов — был риск и для самой демо-
кратии, потому что монополизация

парализует способность правительств к
руководству. А когда вопрос стоит в
мировом масштабе, опасность тем более
велика. Так вот, в прошлом году в
Испании Google был подвергнут санк-
циям. Почему? Потому что один из его
сервисов предлагал сравнить цены. А це-
ны, указанные в Google Покупки (предо-
ставляющем возможность выбора това-
ров из разных интернет-магазинов в
одном каталоге и сравнения цен между
предложениями), всегда были ниже тех,
что предлагал в среднем рынок, то есть
Google фактически манипулировал рын-
ком, за что и был оштрафован. 
Сейчас в мире семь компаний, которые
лидируют в сфере работы с большими
данными. Они продают свои продукты,
манипулируя ценами или используя
информацию в тех же целях, что и
Google. 
Итак, если нет конкуренции, если у
кого-то есть решающее преимущество
по сравнению с другими игроками, то
это искажает не только парадигму сво-
бодного рынка, но и политическую сфе-
ру, интересы отдельной личности. И в
конечном счете влияет на основы и

Мы не можем остановить движение
к цифровому обществу, потому что его

возможности огромны, но процесс требует
неусыпной гражданской бдительности



принципы демократии, включая базо-
вые права человека. Мы в Европе очень
щепетильно относимся к правам чело-
века и поэтому приняли новый регла-
мент о защите персональных данных.
Согласно этому регламенту, принятому
25 мая 2018 года, права граждан нару-
шаются, если нарушено так называемое
право на забвение, как это произошло с
гражданином Испании Марио Костехо
Гонсалесом. 
Суть дела такова: 15 лет назад было
опубликовано сообщение о продаже
дома Гонсалеса за долги. Однако спустя
15 лет оказалось, что он не может зани-
маться бизнесом, хотя за прошедшие
годы решил все свои проблемы. В том
числе и инцидент, который был связан с
его браком, разводом и т.д., но люди об
этом помнили. И тогда он обратился в
агентство, связанное с защитой данных,
с требованием к Google убрать из своей
базы компрометирующую его информа-
цию. В мае 2014 года судом Люксем-
бурга было принято решение удалить
фамилию Гонсалеса из базы данных. А те-
перь это не только персональное поста-
новление суда, но и норма общеевро-
пейского регламента о праве на забве-
ние. 
В соответствии с регламентом о защите
данных в ЕС посторонним лицам нель-
зя, например, использовать информа-
цию без ясно выраженного согласия
собственника ID-профиля. Допустим,
на молодого человека, родившегося в
бедном квартале, родители которого
развелись и он прогуливал школу, нало-
жили штрафы за неоплаченный проезд.
По совокупности этих сведений получа-
ется, что такого человека не стоит брать
на работу. Однако что говорит новый
регламент? Нельзя принимать решения,
исходя из информации, содержащейся в

профиле. Следовательно, нужно все же
как-то решать проблемы, связанные с
доступом к индивидуальным профилям,
поскольку прогноз о том, каким работ-
ником будет тот или иной человек,
может легко сделать машина, исходя из
алгоритма и используя личные данные. 
Цифровое общество ставит перед нами
сверхзадачи и новые вызовы, и новое
европейское законодательство уже отре-
агировало на эту проблему. Я не знаю, и
думаю, никто не знает, правильно ли мы
поступили, поскольку наличие профи-
лей не стоит исключать из рассмотре-
ния и не всегда они являются решаю-
щим фактором. Но тем не менее теперь
европейцы по крайней мере знают,
какого рода данные не будут основой
для принятия решений о приеме на
работу. 
Остаются, однако, проблемы с основны-
ми правами человека, потому что при
выполнении некоторых рутинных про-
цедур у вас спрашивают, где вы роди-
лись, где учились, какие на вас налага-
лись штрафы. Например, речь может
идти о вашей страховке. Теоретически
ваши данные секретны и не являются
публичными, но на их основе можно
сделать выводы о рисках, связанных в
том числе и с вашим здоровьем.
Возможно, вы никогда не заболеете, но,
используя новые технологии и данные о
ваших прежних заболеваниях, можно
сделать определенные выводы не в
вашу пользу. В конечном итоге все это
может негативно сказаться на индиви-
дуальной свободе, демократии и соли-
дарности в целом. 
Хочу подчеркнуть, что мы не можем
остановить движение к цифровому
обществу, потому что его возможности
огромны, но процесс требует неусып-
ной гражданской бдительности. 
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Мы начинаем публикацию очерков Александра Сого-
монова, посвященных истории гражданского образо-
вания и просвещения в России.

Гражданское образование 
в истории отечественной

общественно-политической
мысли

Очерк 1. Просвещение и История: 
у истоков дискурса

...Умейте обходиться с людьми! 

Николай Карамзин. 1811 

П
редлагаемый очерк не об истории
как научной дисциплине, не об
историческом познании и критике
источников во имя получения до-
стоверных фактов и не о самих
историках как творцах сокровенно-

го исторического знания. Он о том, каким образом в
отечественной общественно-политической мысли
постепенно происходило осознание того, что истори-
ческое знание есть фундаментальный ресурс для про-
свещения общества, молодых людей и элит. Очень
важно сегодня понимать, насколько непростым был
этот интеллектуальный путь в России. И не менее
существенно осознать, как и до какой степени куль-
турный выбор, сделанный российской мыслью столе-
тия назад, по-прежнему владеет нашим сегодняшним
просветительским сознанием, ценностями и установ-
ками. 
Я не стану анализировать исторические труды, хотя
по необходимости иногда вынужден буду их упоми-
нать и оценивать вклад отечественных мыслителей в
развитие просвещения. Но это будет лишь в исклю-
чительных случаях. Моя задача проста, хотя отчасти
и парадоксальна. Я хочу понять, когда и какому исто-
рическому знанию на протяжении первых веков эво-
люции просветительской мысли в России, где напря-
мую никогда не ставилась общественная задача
гражданского образования, Истории стал прида-
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ваться гражданский смысл? И каким образом далее предполагалось
адаптировать ее к нуждам воспитания не только элит, но и просвеще-
ния народа?

* * *
Гражданское образование как публичный дискурс и автономная сфера
общественного знания концептуально оформилось в русской мысли
гораздо позднее, чем в западных странах. Поразительным образом оно не
стало ни прямым заимствованием, ни вновь изобретенным на отечествен-
ной почве интеллектуальным конструктом. Путь, правда, был долгим и
извилистым. И всякий раз мыслителям приходилось пробиваться сквозь
плотную завесу консервативной и верноподданнической политической
среды. В ней все публичные деятели, конечно же, открыто ратовали за
народное просвещение, однако вплоть до последней трети XIX века вовсе
не готовы были по формально-правовым и духовно-нравственным осно-
ваниям кардинально отвергнуть Россию подданническую в пользу
России национально-гражданственной. 
В то же время темы гражданственности и гражданского долга были воз-
ведены ими же в ранг особой этической и патриотической значимости
для судеб империи и ее народов. Высочайшая степень дискурсивного
напряжения темы гражданственности, таким образом, была достиг-
нута в тотально негражданской среде. Это и подталкивало мыслите-
лей к поиску внутренних компромиссов с властью и с собственным
разумом, что в долгом цикле находило причудливое выражение в поч-
веннических идеях, подходах и концепциях на каждом этапе всей
последующей истории гражданского просвещения в России, в том
числе советского и даже постсоветского периодов.
Иными словами, гражданское образование изначально не сформирова-
лось как бескомпромиссное и автономное интеллектуальное движение.
Да и впоследствии не стало таковым. Впрочем, речь идет не только о
гражданском образовании сверху, на него не складывался и запрос
снизу. Города и регионы были абсолютно зависимыми от государствен-
ной власти. То, что в них происходило, зависело всецело от доброй воли
и «просвещенности» местного начальства. При этом само общество
сохраняло все признаки сословности до и даже после великих револю-
ционных потрясений, а гражданские учреждения и институты, в свою
очередь, формировались крайне медленно и чаще всего в зависимости
от персональных качеств своих лидеров. 
Казалось бы, никаких благоприятных условий для генезиса граждан-
ской дидактики в ранней империи не было. Тем не менее понятием
«просвещение» пестрят сочинения и письма многих русских писателей
и мыслителей конца XVIII и всей первой половины XIX века. Нет ров-
ным счетом никаких сомнений в том, что в это малопривычное для рус-
ского уха слово они вкладывали глубокий философский и моральный
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смысл. А в поддержании всего дискурса в состоянии напряженного пуб-
личного внимания они видели свое жизненное кредо и особую обще-
ственную миссию. 
Из книжной словесности понятие «просвещение» вначале перекочевало
в художественную литературу и язык имперского государственного
управления, а позднее — в социальную и философскую мысль. К сере-
дине XIX столетия оно окончательно закрепилось и в педагогической
мысли, причем с содержанием, далеко не всегда совпадающим с приня-
тым в окологосударственных кругах. Словом, вся эта замысловатая
история понятия гражданского «просвещения» в России не была ни
прямолинейной, ни тем более исключительно прогрессистской. 
В предлагаемом очерке мне хотелось бы рассмотреть один из самых
интересных сюжетов в истории отечественной общественно-политиче-
ской мысли: зарождение тезиса об обязательном включении Истории в
ткань гражданского просвещения. Кто и каким образом формулировал
эту проблематику, обосновывал цели и задачи? какой ожидался резуль-
тат? какое значение придавалось знанию и историческому сознанию в
целом? какая идейная борьба вокруг всего этого разворачивалась? 
При этом я отнюдь не претендую ни на академическую полноту, ни на
историчность очерка, предметом которого выступает эволюция отече-
ственной концепции Истории. Моя задача гораздо локальнее — понять,
как связка истории и гражданского просвещения зародилась в отече-
ственной общественной мысли и в конце концов оформилась концепту-
ально и методологически. 

Историческая докса 
и просветительская эпистемология

Оба понятия могут показаться чересчур «мудреными». Однако это толь-
ко на первый взгляд. На самом деле их смыслы просты, в академической
науке они давно в обиходе и для нашего повествования окажут незаме-
нимую услугу. 
Историю по праву считают одной из «стержневых» и, возможно, даже
самой главной отраслью знания в сложном и постоянно меняющемся по
целям и содержанию гражданском образовании. В таком взгляде на осо-
бенную роль истории есть много резонов, но при этом немало побочных
и отягощающих непростой труд «народного просветителя» обстоя-
тельств. В самом деле, всегда бывает крайне сложно найти золотую
середину между двумя крайностями в определении роли истории в
гражданском просвещении в виде двух контрастирующих методологий.
С одной стороны — научной (история как установление истины на
основе фактов) и с другой — идеологической (история как репрезен-
тация этнокультурных кодов путем конструирования так называемых
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исторических фактов и сентенций). Любая попытка примирения или
простого сведения их к единому смысловому знаменателю обречена на
провал. 
Но если вдуматься, и то и другое работает на задачи гражданского обра-
зования. В первом случае формируется национальный корпус самостоя-
тельных и критически мыслящих, свободных и ответственных в
поступках и суждениях граждан. Во втором — поддерживается симво-
лическая преемственность и культурная идентичность в сложной связке
«народ–власть–страна». Причем по существу дела ничего не меняется в
зависимости от того, о какой официальной доктрине и национальном
гражданстве идет речь. 
Не менее сложно провести между двумя названными просветительски-
ми стратегиями и строгую линию демаркации, которая отделяла бы
рациональный подход с его ориентацией на разум от вполне естествен-
ного стремления властей управлять массовым сознанием через чув-
ственное восприятие истории. И еще сложнее определить, что из этого
«хорошо», а что «плохо» для подлинного просветительского целепола-
гания. Хотя я уверен, что всегда найдутся убежденные сторонники и
противники каждой из альтернатив, а их позиции будут более чем аргу-
ментированными. 
Дело скорее в том, что гражданское образование как целостная концеп-
ция по-прежнему нуждается в прояснении своих смыслов, правил и
ценностей. Не все в ней однозначно и общепризнанно. Поэтому так
много по-прежнему споров вокруг темы места и значения истории в
просветительской миссии школ, университетов, гражданских институ-
тов, медиа и независимых НКО. 
Какой образ Прошлого должен быть положен в основание образователь-
ной и просвещенческой практики? Допустимо или нет дидактическое
навязывание исторических оценок? Что и каким образом надлежит пом-
нить о Прошлом? Достаточно ли чистой, без субъективных толкований,
исторической фактографии? Каким образом извлекаются моральные и
общественно значимые уроки из истории? Кто имеет право на осу-
ществление такого нравственно-воспитательного воздействия? Всегда
ли беспристрастность историка в публичном пространстве оправданна?
А вообще достижима ли она? Что есть минимальное, достаточное и
сверхдостаточное историческое знание? Где проходит грань между
исторической грамотностью и образованностью? Каким образом исто-
рия и коллективная память пересекаются? Насколько государство впра-
ве (и может ли вообще) вмешиваться в публичную политику и практику
просвещения через историю — то есть формировать видение Прошлого
и распространять исторические нарративы, сконструированные в
«благородных» целях гражданского просвещения масс? 
Эти вопросы, как и множество других, схожих по модальности, «тер-
зают» публичный разум современного общества. Интеллектуалы всту-
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пают в яростные поединки, проясняя друг для друга свои методологиче-
ские предпочтения. Партии и властные элиты используют в своих инте-
ресах всякую двусмысленность, проявленную в попытках предложить
простые и наивные ответы на поставленные выше вопросы. В результа-
те в общественной мысли всегда возникает полярность, если интеллек-
туалы предлагают самим себе и широкой общественности однозначные
ответы на подобное методологическое вопрошание. 
Все это логически подталкивает нас к выделению особого понятия в
просветительской деятельности — исторической доксы, с помощью
которой кодифицируются дидактически оформленные «догматы» и
относительно устойчивая социальная память о Прошлом. В известном
смысле это — мнение об Истории, которое напрямую зависит не только
от эволюции академической науки, но и от множества других политико-
идеологических факторов. А мнение, как известно, кем-то конструиру-
ется и каким-то образом транслируется. Чрезвычайно любопытно и нра-
воучительно проследить, как историческая докса менялась в культурной
истории мира, и России в частности. История национальной «историче-
ской доксы» дает нам важнейший ключ к пониманию сегодняшнего дня,
актуальных политических и культурных смыслов. 
Замечу, что в предлагаемом очерке речь не пойдет о расхождениях
между официозом и живой памятью, научной истиной и квазиистори-
ческой мифологией. И даже о национальных особенностях коллектив-
ного сотворчества интеллектуалов и властей в области социального
сотворения мирового и национального Прошлого, его дискретных
образов и целостного видения не будет ни слова. Не станем мы останав-
ливаться и на исторической памяти как таковой. Тем более что этой
проблематике посвящено множество ставших уже классическими книг,
многие из которых доступны сегодня читателю уже и на русском
языке*. 
Мой предмет ограничен только сюжетами зарождения и развития оте-
чественной просветительской мысли, то есть теми знаниевыми сюже-
тами и интеллектуально-политическими процессами, которые способ-
ствовали открытию богатых просветительских возможностей в кор-
ректно сформулированных доктринах мирового и отечественного
Прошлого в сочетании с методами его рационального и чувственного
постижения в целях формирования целостной личности гражданина.
Именно это и именуется просветительской эпистемологией. Как пра-
вило, такие доктрины в любом современном обществе выступали и по-
прежнему выступают объектами очень внимательного к ним отноше-
ния со стороны «обезличенной» государственной власти, преподава-

* Сошлюсь лишь на несколько самых впечатляющих трудов «об истории», пере-
веденных в последнее время на русский язык: Ле Гофф Ж. История и память. — М.:
РОССПЭН, 2010; Нора П. Франция-Память. — СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 1999; Рикёр П. История и истина. — СПб: Алетейя, 2002. 



ние истории регламентируется и контролируется. Но они также при-
влекают к себе пристальное внимание со стороны буквально всех
политических акторов, интеллектуальных элит, всевозможных медиа,
организаций третьего сектора и, конечно же, активистов гражданского
общества. 
Так, в тесном смысловом сплетении заинтересованных сторон форму-
лируется национальная версия единой исторической доксы, то есть
строго выверенная и «запротоколированная» хронологическая и собы-
тийная канва, сопровождаемая «правильными» интерпретациями, и
побуждающая к верному пониманию фактов Прошлого, с одной сторо-
ны, и масштабному мировоззренческому видению — с другой. И все это
несмотря на перманентные общественные дебаты и меняющиеся взгля-
ды академических ученых, а может, даже и вопреки им. Впрочем, и сама
докса достаточно переменчива, хотя из поколения в поколение чаще
всего транслируются ее главные догмы.
Историческая докса — это не краткий катехизис истории. Она скорее
представляет собой своеобразный культурный горизонт, ориентируясь
на который в современном обществе людям удается достичь равновесия
между всеми участниками публичных коммуникаций. Когда власть,
интеллектуалы и гражданское общество мыслят если не буквально в
одном русле, то по крайней мере в рамках одних и тех же историософ-
ских и фактографических конструкций. Это равновесие Мишель Фуко
определял труднопереводимым на русский язык термином la gouverne-
mentalité, с помощью которого он описывал искомую «гармонию» поли-
тического господства, властного администрирования и национальной
культуры. 
И здесь мы вынуждены вновь ставить перед собой сложные философ-
ские вопросы. Какой исторический путь дуальной конструкции
«Власть–Народ» должен быть отражен в исторической доксе? Что
включать в шорт-лист символически значимых событий, фигур, явле-
ний и процессов отечественной и всемирной истории? Кого и что над-
лежит помнить обязательно? Как весь этот массив событий и людей
необходимо понимать и оценивать? Что такое историческое объясне-
ние? Почему именно определенным образом, а не иначе «упакованная»
история представляет собой легитимное знание о Прошлом? Каким
образом оно, в свою очередь, заполняет разные разделы гражданской
дидактики и в конечном итоге конструирует культурно-идентифика-
ционный код империи или нации-государства? 
Просветительская эпистемология не совпадает ни с официальной исто-
рией, ни тем более с живой памятью. Она впитывает в себя разные смы-
словые содержания и трактовки. И скорее представляет собой компро-
миссно взвешенный ответ на вопрос: как человек может и даже должен
думать исторически, чтобы стать частью культурно единого народа и в
особенности его активного гражданского ядра, несмотря на плюрализм
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и право человека на собственную точку зрения, столь яростно отстаи-
ваемых в демократическом обществе. Что для этого ему надлежит знать,
чем интересоваться, в чем ориентироваться, в отношении чего быть
убежденным адептом, по отношение к чему выражать скептицизм?
Словом, во что верить и в чем не сомневаться ни при каких обстоятель-
ствах? К чему относиться критически, а в чем довериться суждению
других людей? 
Просветительская эписте-
мология, иными словами,
— о том, как сформиро-
вать в отдельном человеке
и народе в целом аутен-
тичное историческое
сознание. Она — об
инструментальном сотво-
рении человека как пол-
ноценного члена гражданского общества, некоего этнокультурного
социума через его участие в поддержании исторических нарративов.
Причем само это участие может быть как абсолютно пассивным, то есть
чисто репродуктивным, так и относительно активным и вполне творче-
ским. На решение этих задач направлены усилия гражданских просве-
тителей в любом современном обществе. Молодые люди обучаются не
только предметному пониманию истории, но и допустимым методам
ее познания. И в этом смысле ее следует понимать прежде всего как
эффективный инструмент, дисциплинирующий всю гражданскую куль-
туру и гуманитарное мышление в обществе. В этом коллективном дей-
ствии принимают участие школьные наставники и педагоги, обществен-
ные деятели, писатели, философы, академические ученые, медиа, а
также члены разных референтных групп, включая семью, сообщества
по интересам, некоммерческие организации и т.д. 
Историческую доксу не следует рассматривать просто как механизм
властно-идеологического воздействия на «несовершеннолетнее», пере-
фразируя Канта, непросвещенное сознание человека. Напротив, она, по
сути дела, представляет собой процесс своеобразного состязания в
«перетягивании канатов» между наукой и политикой, между идеологи-
ческими противниками в общественных спорах и культурных конфлик-
тах, а также между извечными оппонентами в противостоянии офици-
альной и живой памяти. Но следует ли из этого: кто берет верх, тот и
навязывает обществу свои представления о Прошлом? 
Отчасти да. Но и нет одновременно. Опыт показывает, что полная побе-
да, как правило, не достается никому. И поэтому историческая докса
неизбежно становится идейно-ценностным компромиссом в рамках
большого гражданского договора. Даже в тоталитарных режимах между
официальной идеологией и критически настроенной фундаментальной
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Историческая докса представляет собой
культурный горизонт, ориентируясь на
который в современном обществе людям

удается достичь равновесия между всеми
участниками публичных коммуникаций



наукой, политической этикой и прикладными исследованиями всегда
выстраивались мостики согласия и примирения. 
Как мне кажется, «официальная история» — совершенно неудачный
термин, с помощью которого мы якобы хотим выразить мысль о том,
что желание государства установить свой контроль над легитимными
«образами» Прошлого само по себе нелегитимно. Будучи объективны-
ми наблюдателями, мы видим, что с разной степенью интенсивности
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это происходит везде. И соглашаемся с таким положением дел*. Но как
пассионарные граждане считаем подобное вмешательство во внутрен-
ний мир людей неправомерным и даже преступным. 
Но не заблуждаемся ли мы? Подобное стремление властей, во-первых,
вполне естественное и выступает логическим итогом всего европейского
Просвещения, в результате которого власть наряду с наукой становится
равноправным субъектом конструирования исторических нарративов.
Во-вторых, только в современном государстве преподавание истории —
как и историческое просвещение в целом — начинает восприниматься
как чуть ли не самая значимая государственная задача в сфере граждан-
ского воспитания и культурной политики. Не случайно же просвещен-
ные монархи сословной Европы приняли на себя эту фундаментальную
для развития западного гражданского образования просветительскую
миссию. А это значит, что историческая докса, как постоянно меняю-
щийся объект познания и критики, является высшим общественным
смыслом, право на который имеет каждый из участников общеграждан-
ского процесса.

«Запрос на Прошлое» в России 
в канун «века Просвещения»

В допетровской России слово «просвещение» почти никогда не использо-
валось в отрыве от своего исконного греко-православного контекста. Лишь
постепенно в течение XVIII столетия, особенно ближе к его второй поло-
вине, когда Академия и столичные университеты набрали солидный авто-
ритет и достаточный символический «вес» в качестве передовых институ-
тов образования и науки империи, понятие «просвещение» обретает свое
современное десакрализованное значение, обозначая процесс накопления
и распространения рациональных знаний, в том числе в сугубо гуманитар-
ной и гражданской сферах. Для религиозного употребления использовался
его семантический дублет «просветление». Примечательно, что в ряде
европейских языков, правда не во всех, это лексическое противопоставле-
ние «озарение умом» (просвещение) и «озарение верой» (просветление)
отсутствует. Для того и другого используется одно понятие — enlighten-
ment (англ.), l’illumination (франц.), διαφωτισμός (греч.). 
Итак, приблизительно к середине века Просвещения мы впервые фикси-
руем зарождение в России сословно-светского интереса к истории как

* Об этом написана прекрасная книга: Ферро М. Как рассказывают историю детям
в разных странах мира. — М.: Высшая школа, 1992. Ферро очень убедительно пока-
зал, что нет никакой универсальной «просветительской истории». На всех конти-
нентах она разная, культурно и политически детерминированная. Сам автор не
использует понятие «историческая докса», но речь в его книге идет прежде всего
именно об этом феномене публичного знания.
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автономной отрасли знаний, систематизирующей события прошлого в их
неразрывной логической связи с настоящим и будущим. Одновременно в
аристократической среде происходит осознание права Мыслителя на то,
чтобы стать/быть творцом «исторической доксы» для ее использования в
широком общественном кругу лиц, в том числе и с просветительскими
целями. Таким причудливым образом интерес к гуманитарному знанию,
изначально сопутствовавший любопытству передовой части высшего
света, спровоцировал быстрый потребительский спрос в недрах господ-
ствующего же класса на историю как на публичный нарратив, а впослед-
ствии и как на новую идеологию светской империи. 
Для всего этого требовалась европейская просвещенность, если быть точ-
ным в словах. «Стать европейцем» — более корректное определение того
общественно-интеллектуального процесса, в который начинает постепен-
но погружаться домостроевская Россия, при этом не очень расположенная
к тому ни умственно, ни нравственно. С византийской просвещенностью
страна была неплохо знакома, сталкиваясь с ней вплотную периодически.
В бытность еще Максима Грека — которому можно поставить в заслугу
пробуждение интереса к учености, хотя языческой эллинской мысли на
Руси чурались и даже побаивались, — завеса варварского незнания была
частично приоткрыта. Позднее Андрей Курбский, справедливо названный
потомками первым русским западником, пытался, конечно же, как-то при-
вязать формировавшееся русское государство к западным идеям права и
политики, но интеллектуально противостоять самодержавному авторита-
ризму Грозного он смог только лишь издалека. 
Тем не менее уже в ту эпоху сформировался первый полноценный
властный запрос на просветительскую мнемонику. Доктрина «Москва —
Третий Рим», сконструированная не совсем еще умело, но все же по
всем правилам исторической доксы, так и не была распознана и тем
более воспринята как в разных средах господствующего класса, так и за
рубежом. Для этого, очевидно, не хватало элементарной гуманитарной
грамотности. И не хватало ее еще очень долго, пока лишь только в прав-
ление Александра III эта доктрина не обрела искомый статус всенарод-
но услышанной доксы*. 

* О подлинной судьбе этой доктрины идут непрекращающиеся споры. Мы наверняка
не можем быть уверены в ее какой-либо известности или даже популярности вплоть
до XIX века. Очевидно, что изначально она скорее была ориентирована на ре-
лигиозные круги (как призыв к защите Церкви от внутренних и внешних врагов) и
лишь в XIX веке становится имманентной частью политического дискурса. Оче-
видно, на это сработала не только широкая историческая грамотность, но и об-
щественные дискуссии о природе российского государства. См. об этом, к примеру:
Бауэр Е.А. Идея «Москва — Третий Рим в русской общественной мысли конца XV —
начала XVII в. — Нижневартовск: НГГУ, 2011. Широкий резонанс в академической
науке имела критическая статья американского историка Маршалла По «Изобре-
тение концепции “Москва — Третий Рим”» (Ab Imperio. 2000/2. С. 61–86), в которой
он весьма аргументированно доказывает тезис об очень позднем превращении
доктрины в краеугольный камень русской идеологии. 



Возможно, отчасти вследствие этого Иван IV вполне осознанно выбрал
путь тиранического самодержавия, восходящего лишь родословно к
римскому императорскому двору, отвергнув миф о государственно-пра-
вовой преемственности в истории. К такому нетривиальному восприя-
тию Прошлого попросту не было никаких знаниевых предпосылок. Да
и сам Грозный, очевидно, больше тяготел к концентрации власти вокруг
своей собственной персоны, чем к институциональным реформам, тре-
бовавшим, кроме всего прочего, большой просветительской работы,
хотя бы среди элиты. 
ХVII век стал временем интересных перемен, однако в области наук и
просвещения мало что изменилось, несмотря на появление в публичном
пространстве России самобытных и высокообразованных личностей и
первых учебных заведений (в частности, Славяно-греко-латинской ака-
демии). О деятельности таких выдающихся мыслителей, как Симеон
Полоцкий (1629–1680), писатель, проповедник и домашний воспитатель
детей царя Алексея Михайловича, или Юрий Крижанич (1616–1683),
хорватский философ и обществовед, тонкий знаток российских реалий
и создатель искусственного общеславянского языка, мы сегодня знаем,
пожалуй, гораздо больше, чем их современники. Любопытно, что
Полоцкий, оказавший самое прямое влияние на мировоззрение Петра I,
считал важным для России именно «учение латинское», а не греко-цер-
ковное просвещение, но проблем исторического образования практиче-
ски не касался. Крижанич, напротив, сам очень любопытствовал полу-
чить знания о всемирном и российском прошлом, чрезвычайно интере-
совался нравоописанием славянских и других народов, немало страниц
уделив всему этому в своем сочинении «Политика». И тем не менее
историческое знание не отнес ни к мудрости мирской, ни к «королев-
ской» (то есть политике)*. 

Медленно вызревавший в XVII веке латентный властный запрос на
историческое знание с началом Петровских реформ становится зримым
и совершенно очевидным. В его царствование в стране завершилась
эпоха просвещения, в которой главная роль принадлежала духовенству,
подобно тому как по его же императорской воле было прервано летоис-
числение, идущее от сотворения мира, и совершен важный для судьбы
страны переход на европейский календарь и хронологию. Новому госу-
дарству, помимо необходимости в аутентичной светской идеологии, тре-
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* Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. — Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР,
1953; Юрий Крижанич. Политика. — М.: Наука, 1965. Крижанич, рассуждая о прин-
ципах политической деятельности, «незнание самих себя», в том числе и с точки
зрения своих традиций и обычаев в сравнении с европейскими, отнес к самому
главному пороку славянской политики. Мудрый политик, в его понимании, должен
быть скорее хорошим культурным антропологом, чем историком (Крижанич. Ук.
соч., с. 461–464).
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бовались принципиально обновленные исторические нарративы, отве-
чавшие запросам просвещенной монархии и общественного прогресса. 
И поскольку «просвещение» неизбежно идентифицировалось с
Европой, то и фигура «просветителя» отождествлялась с культурным
кодом европейца. По крайней мере каждый шаг и все в целом реформа-
торские помыслы Петра так или иначе были осуществлены в направле-
нии «вестернизации» страны — от ее административно-хозяйственного
обустройства до самых мелочей нового этикета и повседневного быта.
Стать европейцем означало не только принятие внешней атрибутики, но
и культурное освоение западных ценностей и метафизики мышления,
основанных на примате разума и истины. А историческое «невежество»
мешало этой ассимиляции базовых основ западной культуры и полити-
ки. Необходимо было принципиально по-новому сформулировать смыс-
лы и факты исторического развития мира: что есть зарубежная и отече-
ственная история в самом сжатом изложении? Каким образом эту новую
концептуальную историю следовало содержательно насытить и детали-
зировать? 
Уже к середине XVIII века стало очевидно, что чисто рационального
решения на этот властный запрос быть не может. История, сконструиро-
ванная и изложенная просветительским разумом, на самом деле апелли-
рует к разнонаправленным властным запросам, а посему ставит разные
задачи и опирается на разный ресурс. 

Суть или Образ: 
Ломоносов «против» Вольтера

Два магистральных вектора в просветительской эпистемологии были
проявлены в идейном противостоянии Вольтера (1694–1778) и
Ломоносова (1711–1765), которое произошло довольно стихийно, но по
очень серьезному поводу. Позднее именно эта альтернатива, правда
чаще уже без упоминания олицетворявших ее персон, будет будоражить
умы отечественных мыслителей, задумывавшихся о смысле истории
для гражданского просвещения. И поэтому нам важно четко обозначить
ее подлинно исконный смысл. 
Повесть о разногласиях двух величайших просветителей хорошо
известна в академической среде. Однако для предмета нашего анализа
она пока не использовалась, и если мы вкратце остановимся на ней, то
яснее выразим исходную «точку отсчета» рождения всего отечественно-
го гражданского образования. История началась с этого. 
Вольтер — центральная фигура всего французского Просвещения. И он,
как никто другой в первой половине XVIII столетия, оказал самое силь-
ное влияние на генезис практического фундамента так называемого
логического просветительства. Для него главным было уловить суть
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исторического процесса, использовав для этого «правильные» источни-
ки, и отразить Историю приемлемым для широкого круга людей язы-
ком. Логика должна была просматриваться во всех общественных нар-
ративах и властных идеологемах, методах их конструирования и, нако-
нец, в том, как все это подкреплено источниками и сопровождено фак-
тографически. Одним словом, познав разумом суть Прошлого, все
остальное человек домысливает сам, «достраивает» свое историческое
мироздание вполне самостоятельно. Так логически должна была
выстраиваться историческая докса в век Просвещения, по мысли
Вольтера. 
Наряду с литературными и философскими сочинениями перу Вольтера
принадлежит немало исторических трудов, а «Историю Карла XII» и
«Историю Российской империи в царствование Петра Великого» по
праву относят к эпохальным работам, преобразившим облик историче-
ской науки в целом*. В них не просто проявился дар Вольтера-жизне-
описателя, но и его талант вдумчивого исторического мыслителя и
искусного творца новых смыслов. По сути дела, Вольтер первым сфор-
мулировал, что такое рациональная философия истории. И следует при-
знать, что с того времени философия истории как отрасль гуманитарно-
го знания мало изменилась**. 
Задача историка, по мнению Вольтера, — отнестись к чужим рассказам
и источникам с точки зрения здравого смысла и отмести в сторону все,
что не соответствует разумной природе человеческого действия (сам он
предпочитал этот информационный «мусор» именовать баснями).
Конечно же, Вольтер опирался на письменные свидетельства и пове-
ствования своих предшественников и критиковал всех за бессмыслен-
ное нагромождение деталей и никчемную концентрацию на бесконеч-
ной цепи событий***. Читатель ждет совершенно иного. Но чего имен-
но? Разве что разумной точки зрения. И тут ему в помощь приходит
философия истории. А ее цель не в обнаружении каких-то общих зако-
нов в истории и даже не в этическом мудрствовании, а именно в смы-
слоизвлечении. Ибо историю надлежит писать «не как газетчик, а как
философ» (то есть, видимо, как «просветитель», имел в виду

* Это сочинение Вольтера недавно стало доступно и русскоязычному читателю.
См.: Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. — СПб:
«Ленинград», 2012. 
** Блестящий очерк философской истории Вольтера был опубликован Г.Г. Шпетом в
1916 г. См.: Шпет Г.Г. История как проблема логики: критические и методо-
логические исследования // Златопольская А.А. (сост.) Вольтер: pro et contra. — СПб:
Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2013. — С. 480–485. Акценты,
расставленные в этом очерке Шпета, мне кажутся весьма корректными и абсо-
лютно современными. 
*** О том, как создавалась «История Российской империи в царствование Петра
Великого» см.: Альбина Л.Л. Вольтер в работе над «Историей Российской империи в
царствование Петра Великого» // Златопольская А.А. (сост.) Вольтер: pro et contra.
С. 552–564. 



Вольтер*). Что, собственно, он и проиллюстрировал своими историче-
скими трудами. Причем в таком смыслоизвлечении он видел миссию и
историка, и гражданского дидакта одновременно. А последнему и над-
лежало обнаруженный и публично принятый исторический смысл
донести до конечного адресата — жаждущего познания просвещенного
гражданина. Просветительская эпистемология, по Вольтеру, отталкива-
ется от индивидуального разума и, в свою очередь, подпитывает разум
коллективный. Историческое смыслоизвлечение — замкнутый логиче-
ский круг в просвещении. Мало чем это отличается от кантовской кон-
цепции истории. 
Опираясь на принципы рационального исследования, Вольтер предло-
жил, по сути, чисто светскую, а еще точнее — антихристианскую вер-
сию всемирной истории, полагая, что в основании всякого объяснения
Прошлого — понимание его универсальной сущности. И в случае с
историей царствования Петра I Вольтер, безусловно, ставил перед
собой задачу предъявить высшему свету деятельность русского царя в
качестве своего рода Великого «учредителя» новой эпохи, глубокого
«почитателя» европейской традиции универсализма, силой и волей
отделившего московское варварство от просвещенного и преуспеваю-
щего абсолютизма, разумеется, институционально сконструированного
на западный лад. Допетровская история предложена Вольтером в книге
самым кратким скетчем, основное же внимание уделено политике пер-
вого русского императора и ее последствиям, в том числе и династиче-
ским. Вольтер не испытывает затруднений в оценке его деятельности.
Для него главное — передать не столько сложность и «дух» времени,
сколько триумфальное наступление Просвещения в невежественной и
отсталой стране, в том числе и через описание ее очевидных ратных
успехов**. Примечательно, что эта трактовка будет буквально повторе-
на в 1765 году в 14-м томе Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера в статье
«Россия», написанной французским философом-просветителем Л. Де
Жокуром***.
Казалось бы, вот очевидная модель для раннего исторического просве-
щения. Мыслительный алгоритм прост и прозрачен. Единый смысл —
единая логика — единая интерпретация. Почему бы не удовлетвориться
этой схемой? Но оказалось, что не все так просто. Безусловно, в России
было немало почитателей Вольтера, но все же подобная суть отече-
ственного Прошлого столь однозначно не устраивала ни российскую
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* Шпет. Ук. соч., с. 484. 
** Позднее Вольтер более вдумчиво отнесется и к истории «нравов и духа нации»
(собственно, к тому, что мы подразумеваем под культурой), но это произойдет не
ранее 1765 г. в канун публикации его «Философии истории». Хотя и здесь он видит,
по мнению Шпета, единичную культуру, как все равно тяготеющую к «универсаль-
ному единству» целого. 
*** История в Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. Под общей ред. А.Д. Люблинской. —
Ленинград: Наука, 1978. — С. 175–180. 
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власть, ни интеллектуалов, которым персонально суждено было отве-
чать на властный запрос в сфере гражданского просвещения. 
Озарение ума (просвещение), предложенное Вольтером, приходило в
противоречие с озарением веры (просветление), которое было глубоко
упрятано в культурных нормах и ценностях, российских традициях, и
которое, безусловно, продолжало играть немалую роль в поддержании
идентификационного кода страны и ее властной элиты и в «век Просве-
щения». 
Недостаточно было быть рациональным универсалистом, еще следова-
ло научиться от него при необходимости культурно-гносеологически
дистанцироваться. Таковым, как мне кажется, становился подлинный и
изящно укрытый за высокопарным художественным слогом имперско-
властный запрос на отечественное просвещение и народную память о
Прошлом. Иными словами, запрос был одновременно и на универсаль-
ность, и на нишевую идентичность. 
Однако как можно было это практически реализовать? Первую и впол-
не успешную попытку предпринял М.В. Ломоносов. Не возражая в
принципе против «революционной» сущности царя-реформатора,
Ломоносов выступил, может быть, не столько критиком, сколько имен-
но идейным оппонентом вольтеровской исторической гносеологии,
заложив тем самым основы альтернативного вектора просветительской
эпистемологии. 
Нам не известно доподлинно его общее отношение к «Истории россий-
ской империи в царствование Петра Великого», но сохранились част-
ные комментарии, которые Ломоносов сделал на полях оригинала воль-
теровского сочинения (1757)*. Даже по ним чувствуется, что русский
просветитель исповедовал иной взгляд на отечественную историю.
Благотворность европейского «разворота» для страны, осуществленно-
го Петром, Ломоносов ни в коем случае не ставил под сомнение, но
фундаментальные основы российской государственности, с громадным
временным лагом опережая своих эпигонов из XIX столетия, он сфор-
мулирует в понятиях хорошо всем известной формулы идентифика-
ционной триады «зрелой» империи: православие — самодержавие —
духовно-нравственные традиции народа. Именно так! Пусть даже и не
столь кратко и емко, как это позже узаконит в российской идеологии и
просвещении граф Уваров. 
Ломоносов разделил всю историю России на шесть периодов, где пет-
ровский (шестой) являл собой, по его убеждению, абсолютно логиче-
ское продолжение всей предшествующей отечественной истории, прав-
да уже с новым историческим итогом — выходом России на мировую

* Большая часть комментариев касается разногласий в деталях и словах, гораздо
реже — в оценках. См.: Ломоносов М.В. О сохранении русского народа. — М.: Инсти-
тут русской цивилизации, 2011. — С. 226–231. 
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авансцену в качестве великой державы. И в этом смысле Петровские
реформы, по Ломоносову, не стали разрывом с традициями, а, наоборот,
выступили их продолжением. 
Ломоносов, как мне представляется, вполне отчетливо осознавал, что с
пропедевтической точки зрения, эту «традицию» надо было бы сформу-
лировать более взвешенным и точным лексическим рядом. Но решил
почему-то по-иному. Он не отказывался от того, чтобы закрепить в
сознании молодого поколения этот исторический нарратив рациональ-
ной логикой и универсальными смыслами, предполагающими взращи-
вание самостоятельного и ориентированного на истину и анализ субъ-
екта. Но, видимо, чувствовал, что этого недостаточно. И предложил
метод «живописных картин», переадресуя их художникам, издателям и
граверам. То есть просвещение историей, по Ломоносову, не в меньшей
степени, если не в большей, должно основываться на эмоциональном
восприятии Прошлого и стать образной памятью. Следовательно, на
принятии исторического факта или события скорее как объекта веры, а
не «продукта» критического разума, то есть закрепленного в сознании
не с помощью понятий, а через зримый образ, подобно иконе. Как
видим, Ломоносов, хоть с большой вероятностью неосознанно, но все
же стремился найти способ методологического примирения «просвеще-
ния» и «просветления» в процессе конструирования исторического
Прошлого. 
Более того, для этих целей незадолго до смерти Ломоносов составил
совсем даже некраткий набросок списка подобных обязательных исто-
рических «картин», куда им были включены события как полумифиче-
ские, так и относительно выверенные достоверными источниками
(рукопись ориентировочно датируется зимой 1764 года). Причем такое
напластование «образов» отнюдь не представлялось ему неким внут-
ренним противоречием для его дидактических целей*. Среди этих «кар-
тин» и деяния первых князей, и христианизация Руси, и великие сраже-
ния, и низвержение ига татарского, и даже совсем легендарные собы-
тия, подобно гибели князя Олега от укуса змеи. Но нет тут ни одной
«картины» из эпохи Просвещения и становления нового государства,
его институтов и порядка. Возможно, Ломоносов просто не дописал
свой список, хотя, мне думается, он и не планировал пролонгировать
его в новейшую для него эпоху**. 
В то же самое время Ломоносов, как мы знаем, был неистовым борцом
с норманнской теорией, чрезвычайно популярной в первой половине
XVIII века, в период доминирования немецкой историографии в рос-
сийской Академии наук. Очевидно, что его антинорманизм был

* Этот список датируется не позднее зимы 1764 г., но опубликован он был впервые
спустя сто лет в «Записках Академии наук» (1868. Т. XIII. Кн. 1. С. 180–186). 
** Ломоносов М.В. О сохранении русского народа. С. 232–238.



искренним и вовсе не заказным. Не суть важно, что предложенная им
альтернативная версия этнической идентификации варяг не стала убе-
дительной настолько, чтобы обрести статус официальной, сколько
принципиально то, насколько последовательно Ломоносов проводил
тезис об исконно славянском происхождении российской государствен-
ной власти, не допуская даже и мысли об экспорте элит и тем более
институтов из Европы. А вот на такую, специфическим образом зако-
дированную, историческую доксу нашего Прошлого к середине перво-
го столетия Российской империи отчетливо оформился государствен-
ный заказ. 
Подчеркну вновь, идейное противостояние Вольтера и Ломоносова не
было ни публичным, ни сугубо приватным. Они не спорили друг с дру-
гом и не сводили научных счетов. Это была скорее заочная, мыслитель-
ная дуэль, значение которой трудно переоценить. Два выдающихся
энциклопедиста, по сути, заложили в просветительской методологии
России два вектора дальнейшего развития гражданского образования:
универсалистский и нишевой. 
В известном смысле именно из их культурно-политического взаимо-
действия в дальнейшем образуются два непримиримых лагеря отече-
ственных просветителей, в разные периоды именуемые по-разному. На
слуху, конечно же, западники и славянофилы, либералы и почвенники,
но были и другие номинации. Правда, все это очень грубая идейная
демаркация просветительского движения и подчас крайне сложно
строго уложить того или иного мыслителя в одну из этих традиций.
Именно поэтому совершенно неправомерно одних отечественных мыс-
лителей возводить только к Вольтеру, других — к Ломоносову. Тем не
менее подобная просветительская генеалогия пусть и не предельно
точна, но все же весьма эвристична для понимания как той историче-
ской развилки путей эволюции гражданского образования, которая
сформировалась в отечественной общественно-политической мысли к
середине XVIII века, так и философских и методологических предпо-
сылок для всех последующих мыслителей на протяжении двух столе-
тий империи. 
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«Сталинизм» 
и «антисталинизм» 
как актуальные 
идеолого-политические
категории. 
Риторика и смысл*

П
режде всего — прошу прощения за
тяжеловесность и пафосность назва-
ния, которое я выбрал для своего
выступления. Откровенно говоря,
никакой особенной концепции у
меня нет — это скорее набор неких

соображений на данную тему.
Тем не менее кое к чему обязывает даже и такое
неуклюжее название. Каким — теоретически — долж-
но быть соотношение между этими двумя терминами:
«сталинизм» и «антисталинизм»? На первый взгляд
очевидно, что сталинизм первичное, исходное поня-
тие, а антисталинизм, естественно, является понятием
вторичным, производным, антитезой сталинизма. Но
когда мы переходим от «исторического сталинизма»,
то есть системы политических практик эпохи
Сталина, к попытке разобраться в том, что представ-
ляют собой сталинизм и антисталинизм постсталин-
ской эпохи как идеолого-политические категории,
актуальные для последующих десятилетий и вплоть
до нашего времени, то сразу возникают определенные
сомнения. Не оказывается ли, что антисталинизм как
современное мировоззрение вовсе не производное от
сталинизма, а некоторое самостоятельное идеолого-
политическое явление? Собственно, этому вопросу и
посвящен мой доклад. 
Но для начала — несколько слов об историческом ста-
линизме. 
Когда говорят о сталинизме как историческом феноме-
не, имеют в виду вполне конкретный политический

Александр Даниэль,
член правления общества

«Мемориал»

* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических ис-
следований при Совете Европы в г. Сеговия (Испания) 16 июня
2018 г. 
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режим или, шире, — некоторую обще-
ственно-политическую реальность,
совокупность идеологических норм и
политических практик, установившихся
в период правления Иосифа Сталина.
Попытки определить этот феномен были
еще в самом начале сталинского правле-
ния. Изобретателем термина «стали-
низм» был Л.Д. Троцкий и его едино-
мышленники. Сам термин возникает в
1926–1927 годах в материалах так на-
зываемой объединенной оппозиции.
Раньше он возникнуть, строго говоря, и
не мог, потому что для вождей предыду-
щей, собственно троцкистской («ле-
вой») оппозиции Сталин — не фигура.
Для них фигурами являются скорее
тогдашние союзники Сталина — Зи-
новьев, Каменев, Бухарин. Но после
того, как в 1926–1927 годах Троцкий
объединяется с Зиновьевым и Каме-
невым против Сталина и Бухарина,
фигура Сталина становится актуальной.
Термин «сталинизм» возникает в эти два
года сам собой в материалах и выступле-
ниях оппозиции в ходе вновь развернув-
шейся внутрипартийной дискуссии. 
Надо сказать, что сам Троцкий вклады-
вал в этот термин совершенно иное
содержание, чем то, которое мы сегодня
привыкли в него вкладывать. Для нас
сталинизм — это прежде всего репрес-
сии, раскулачивание, ГУЛАГ, Большой
террор и тому подобные вещи. (Забегая
вперед: интересно, что у современных
сталинистов на первом плане те же
ассоциации, только в рамках других
парадигм: «Сталина оболгали, никаких
репрессий не было»; или «репрессии
были, но они были необходимы для про-
ведения индустриализации и создания
великой державы»; или «репрессии
были, но зато Сталин выиграл войну и
вооружил нас атомной бомбой» и т. д.)

Так или иначе, террористическая приро-
да сталинского режима — или ее отри-
цание — устойчиво остается централь-
ным сюжетом темы «сталинизм». 
Для Троцкого и троцкистов — по край-
ней мере для троцкистов 1920-х — это
совершенно не так. Для них сталинизм
никак не ассоциируется с террором. В ка-
ком-то смысле Троцкий предлагает да-
же противоположное понимание стали-
низма: для него это оппортунистическое
отклонение от революционного марк-
сизма, то есть слишком мягкий его
вариант. Суть его прежде всего в том,
что Сталиным и его сторонниками
снята с повестки дня цель мировой
революции, которая заменена (подмене-
на, как говорит Троцкий) антимарксист-
ским тезисом о возможности построе-
ния социализма в одной отдельно взя-
той стране. 
Конечно, в троцкистской критике стали-
низма уже в 1920-е годы присутствуют
мысли и о подавлении демократии —
внутрипартийной, разумеется, в том
числе полицейскими методами, при
помощи ОГПУ, — и об отстранении
рабочего класса от политической власти
в пролетарском государстве. (На том, что
государство все-таки остается пролетар-
ским, Троцкий настаивал вплоть до
своей гибели. Но что в этом пролетар-
ском государстве диктатура рабочего
класса подменена диктатурой партийной
бюрократии — это довольно ранняя фор-
мулировка.) Однако для него эти обстоя-
тельства важны только в одном плане:
подавление демократии и полицейский
террор — это средства для навязывания
партии и стране неверного политическо-
го курса. Вполне возможно, если бы те
же самые средства обеспечивали верный
политический курс, может быть, возра-
жений против них и не было бы.
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В «Бюллетене оппозиции», который Тро-
цкий начинает издавать летом 1929-го,
термин «сталинизм» употребляется
сплошь и рядом. Но кардинальных изме-
нений в понимании Троцким сталиниз-
ма, с моей точки зрения, не прослежива-

ется и в 1930-е. Разве что, оказавшись в
изгнании, он ставит крест на ВКП(б) и
Коминтерне и начинает говорить о своих
сторонниках как об отдельной партии
революционных марксистов-ленинцев
да узаконивает ранее им отрицавшуюся

Жорж Рибемон-Дессень. Безмолвие. 1915



аналогию сталинского режима с «терми-
дором». Несколько энергических выска-
зываний по поводу террористических
методов Сталина он все-таки сделал; но
это были отдельные высказывания и в
систему его взглядов они, похоже, не
вошли. 
Таков сталинизм для изобретателя этого
термина.
Любопытно, что чуть позже, в первой
половине 30-х годов, попытки употреб-
ления термина «сталинизм» прослежи-
ваются в противоположном лагере,
лагере соратников и единомышленни-
ков Иосифа Виссарионовича. Их осто-
рожно пытается ввести в оборот такой
верный сталинец и один из самых вер-
ных и последовательных его соратни-
ков, как Л.М. Каганович. Но Каганович
употреблял этот термин не в политиче-
ской риторике, а в частных письмах и в
частных разговорах и не рискнул сде-
лать попытку внедрить его в политиче-
ский лексикон. Понятно, что он упо-
треблял слово «сталинизм» в положи-
тельном контексте, с положительными
коннотациями. В общем, мысль его
была проста: Сталин сделал больше,
чем Ленин, потому что правит он уже
дольше, чем Ленин. И поэтому, мол,
сегодня нужно говорить о марксизме-
ленинизме-сталинизме. Но публично
высказать это предложение Лазарь Мо-
исеевич не рискнул. Думаю, что на са-
мом деле особой политической мысли у
Кагановича не было; просто он наде-
ялся, что хозяин как-то узнает об этом, и
пытался ему польстить, не более того.
Да и вообще, какой из Кагановича,
извините, теоретик? Никакой идеологи-
ческой подоплеки здесь не было — одно
подхалимство.
Наконец, в 1930–1940-х термином
«сталинизм» вовсю пользовались ино-

странные наблюдатели. Кажется, пер-
вым ввел его в оборот англо-американ-
ский журналист Уолтер Дюранти. Ино-
странные журналисты, затем западные
советологи, а позднее историки подхва-
тили этот термин и вовсю его употреб-
ляли.
В СССР же, начиная с середины 1930-х
и до конца 1950-х, слова «сталинизм»
не существовало. Официально его не
существовало до самого конца совет-
ской эпохи. (Однажды только, в 1958,
кажется, году, Н.С. Хрущев обмолвился
публично: «В вопросах искусства я —
сталинист».) 
В постсоветские годы было немало
попыток — и отечественных, и зарубеж-
ных авторов — дать определение поня-
тию «сталинизм». Из наиболее интерес-
ных я бы назвал попытку, сделанную
Медушевским в статье, посвященной
росспэновской серии «История стали-
низма» (Медушевский А.Н. Сталинизм
как модель // Вестник Европы. № 30.
2011). Ну и, конечно, целый ряд работ
О.В. Хлевнюка, прежде всего его книга
«Хозяин. Сталин и утверждение сталин-
ской диктатуры» (М.: РОССПЭН, 2010).
Природа сталинизма — постоянный
предмет исследований многих зарубеж-
ных авторов, например американского
историка Стивена Коэна.
Хочу подчеркнуть: во всех этих работах
речь идет о сталинизме как историче-
ском феномене — о его идеологии,
социологии, об истории его становле-
ния, о механизмах политической власти
(в частности — и в особенности — о
механизмах террора). Однако это лишь
одно из двух семантических полей, сло-
жившихся вокруг слова «сталинизм».

Другое семантическое поле — стали-
низм как обозначение некоторого миро-
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понимания. Как правило, до недавнего
времени, во всяком случае, в этом смыс-
ле слово «сталинизм» встречалось в
текстах и словах тех, кто это миропони-
мание не разделяет и отрицает. (Ко-
нечно, оба эти семантические поля су-
ществуют не в отрыве друг от друга,
они друг с другом тесно связаны. Это
естественно — говоря о сталинизме как
об актуальном политическом проекте,
невозможно игнорировать историче-
ский опыт.)
Именно об актуальном функционирова-
нии понятия «сталинизм» в течение
последнего шестидесятилетия я и буду
говорить в остальной части моего вы-
ступления.
Что произошло после смерти Сталина?
Как мы знаем, появился знаменитый
эвфемизм «культ личности». Причем он
возник не после доклада Хрущева на
ХХ съезде, в 1956-м, а еще в партийных
документах в 1953 году, сразу после
смерти Сталина — сначала без упоми-
нания Сталина, а затем уже и в связи с
его именем. После доклада Хрущева и в
особенности после опубликованного в
июне 1956 года Постановления ЦК
КПСС «О преодолении культа личности
и его последствий» этот эвфемизм стал
официальной формулой для обозначе-
ния сталинизма. 
В устной речи, в том числе и на собра-
ниях, допускалось употребление друго-
го термина — «сталинщина». Особенно
употребимым было это слово в среде
старых большевиков, в записках целого
ряда старых большевиков. Итак, культ
личности, сталинщина, но ни в коем
случае не сталинизм. Публично произ-
нести слово «сталинизм» означало рас-
писаться в нелояльности режиму. И чем
дальше, тем более это слово приобрета-
ло «антисоветский» оттенок. 

Понятно, в чем оттеночная разница
между «сталинщиной» и сталинизмом,
не говоря уже о культе личности?
«Сталинщина» — это как «ежовщина»,
«хованщина», «семибоярщина», то есть
эксцесс, исключение из нормального
порядка вещей. Причем исключение,
обусловленное случайными, или, как
тогда любили говорить, субъективными
причинами. А сталинизм — как марк-
сизм, фрейдизм, фашизм, социализм —
уже системное явление, требующее
системного же осмысления. Но именно
эти поползновения к системному осмыс-
лению, по мнению власти (кстати,
совершенно правильному), угрожали
стабильности. И поэтому они пресека-
лись. Из официальной сферы словоупо-
требления термин «сталинизм» был
изгнан сразу же; собственно, он туда
никогда и не был допущен. 
И вот, будучи изгнанным и практически
запрещенным в официальном употреб-
лении, термин «сталинизм» ушел в
неофициальную сферу. Он оказался в
ходу в частных разговорах на кухнях, в
библиотечных и институтских курилках,
в листовках подпольных марксистских
кружков второй половины 1950-х и пер-
вой половины 1960-х. Он вовсю начина-
ет употребляться в самиздате. И теперь
этот термин уже совершенно необяза-
тельно относится к прошлому, пусть
даже недавнему. Он стал обозначением
актуальных идеолого-политических и в
особенности культурных тенденций. 
Вот типичные штампы либерального
сознания тех времен. 
«Лысенковщина — это сталинизм в
биологической науке». Почему лысен-
ковщина — это сталинизм, не очень
понятно. Может быть, потому что лы-
сенковщина зародилась в период Ста-
лина и Сталин ей покровительствовал?
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Но Хрущев, главный разоблачитель
Сталина, тоже покровительствовал лы-
сенковщине, и еще более активно, чем
Сталин.
«Постановление ЦК от 9 марта 1957
года «О журнале “Вопросы истории” —
это попытка сталинистского реван-
ша». Ни в постановлении
ЦК, ни в материалах жур-
нала «Вопросы истории»,
ни в статье Бурджалова,
посвященной истории
партии в 1917 году, кото-
рая в этом постановлении
подвергалась особенной
критике, нет ни слова о Сталине, ни
слова о периоде его правления. Тем не
менее — это «попытка сталинистского
реванша». 
«Дело Синявского и Даниэля. Сталинизм
возвращается»... «Снятие Твардовско-
го с поста главного редактора журнала
“Новый мир” это победа сталини-
стов». Примеры можно множить. Лю-
бое сколько-нибудь значимое событие
во внутриполитической жизни, имею-
щее оттенок реакционности или, наобо-
рот, победы над реакцией, осмыслялось
в рамках антиномии «сталинизм —
антисталинизм».
То же самое происходило и на микро-
уровне, в самых разных микроколли-
зиях. «Мой директор сволочь, ретроград
и сталинист. Он срезал на будущий год
фонды для моей лаборатории, где я
наметил перспективные исследования».
Подобная фраза в 1950–1960-е годы не
вызывала никакого удивления: все
понимали, о чем идет речь. 
Отметим одно очень важное обстоятель-
ство: адресаты всех этих инвектив сами
себя сталинистами не называют (во вся-
ком случае, публично). Лысенко и его
соратник Нуждин не называют себя ста-

линистами, они всего лишь борцы за
мичуринскую биологию. Авторы пу-
бликаций 1957 года против академика
А.М. Панкратовой — не помню, кто
были эти авторы, уже и имена-то их
забыты — тоже, упаси Боже, не сталини-
сты: они просто отстаивают позиции

марксизма-ленинизма в исторической
науке. Авторы «письма одиннадцати»
против журнала «Новый мир», опубли-
кованного в «Огоньке» в июле 1969 года,
тоже нисколько не сталинисты, они
всего лишь выступают за идейность и
партийность в литературе. И так далее. 
Иными словами, термин «сталинизм»
употребляют только антисталинисты.
И до самой середины нулевых нет такой
оформленной политической силы, кото-
рая подняла бы знамя, на котором было
бы написано «сталинизм». Появление
такой силы в нулевые стало абсолютной
новацией.
Но, может быть, реакционеры 1960-х, не
поднимая открыто этого знамени, в
душе все-таки выступали за возвраще-
ние именно к эпохе Сталина, к его поли-
тическим и культурным практикам?
Разберем для примера историю с «делом
Синявского и Даниэля», которое либе-
ральная интеллигенция единодушно
сочла грозным симптомом возвращения
сталинизма в общественную жизнь.
Если разобраться в записках, которые
направлял в ЦК по поводу этого дела
председатель КГБ В.Е. Семичастный
перед судебным процессом, в ноябре-

«Дело Синявского и Даниэля»
либеральная интеллигенция единодушно
сочла грозным симптомом возвращения

сталинизма в общественную жизнь
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декабре 1965 года, то мы с удивлением
обнаружим, что главный их смысл сво-
дится к следующему: интеллигенция
очень взволнована арестом Синявского
и Даниэля. Интеллигенция думает, что
мы возвращаемся к методам культа лич-
ности. Интеллигенцию надо успокоить,
а для этого ей достаточно просто объ-
яснить, что эти мерзавцы Синявский и
Даниэль действительно делали то, в чем
их обвиняют, действительно передавали
рукописи своих произведений за грани-
цу для опубликования. И все сразу успо-
коятся. А для этого нужно... придать
делу максимальную гласность. Секрета-
риат ЦК согласился с мнением председа-
теля КГБ и принял соответствующее
постановление, после чего в газетах
появилось множество публикаций, раз-
облачающих двух отщепенцев, а на
судебный процесс была допущена — в
ограниченном, правда, числе — писа-
тельская общественность. 
То есть Семичастный предложил, в сущ-
ности, то же самое, что независимо от
него, и тоже со ссылкой на память о ста-
линской эпохе, потребовал от власти
А.С. Есенин-Вольпин в своем «Граждан-
ском обращении», листовке, призывав-
шей сограждан выйти на Пушкинскую
площадь на «митинг гласности», с при-
зывом к гласности суда над арестованны-
ми литераторами. Я хотел бы процитиро-
вать из этой листовки две фразы:
«В прошлом беззакония власти стоили
жизни и свободы миллионам российских
граждан. Кровавое прошлое призывает
нас к бдительности в настоящем». 
Судя по стилистике, я сильно сомне-
ваюсь, что именно Александр Сергеевич
Есенин-Вольпин сочинил эти две фразы;
скорее их вписала в «Гражданское обра-
щение» Елена Строева, его соавтор. Но
дело не в этом. Дело в том, что даже в

этом довольно сдержанном тексте,
посвященном злободневным событиям
и связанном с текущим общественно-
политическом противостоянием, при-
сутствует апелляция к историческому
опыту сталинизма. 
Дело происходит в конце 1965-го, с
момента снятия Хрущева миновало
немного времени, чуть больше года. Это
год напряженного ожидания разных и
довольно противоречивых сигналов со
стороны власти. Действительно разных,
в том числе и вполне либеральных.
Происходит заметное уменьшение же-
сткости идеологической риторики по
отношению к искусству, культуре; в
«Правде» появляется известная статья
академика А.М. Румянцева о демокра-
тизации партийной и общественной
жизни. И, как ни странно, «дело Синяв-
ского и Даниэля», на мой взгляд, аран-
жировалось как еще один «либераль-
ный» сигнал: у нас теперь не так, как
при Сталине, у нас теперь не сажают по
вымышленным обвинениям, а только за
дело. 
Тем не менее общественное мнение
восприняло это дело как возврат стали-
низма — и соответственно отреагирова-
ло. «Послание» к обществу, задуманное
Семичастным и санкционированное
Секретариатом ЦК, было прочтено в
противоположном смысле. Демонстра-
цию 5 декабря 1965 года, организован-
ную Вольпиным, считают началом пра-
возащитного диссидентского движения.
В чем тут фокус? А вот в чем: на самом
деле речь идет не столько о возврате
сталинизма, сколько о разрыве между
общественными ожиданиями и готов-
ностью правительства соответствовать
этим ожиданиям, колоссально увели-
чившимся за десять лет после XX съез-
да. Правительство, конечно, предпочло
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бы вообще никуда не двигаться. Но не-
множко согласилось бы и подвинуться,
особенно в первые послехрущевские
годы. Однако общество уже хочет гораз-
до большего, чем правительство. И же-
лание верхов оставаться в состоянии
покоя или даже чуть уступить воспри-
нимается как «возврат к сталинизму».
Здесь, как в принципе относительности
Галилея, оценка состояния покоя или
движения зависит от системы отсчета.
Кстати говоря, это касается всей культу-
ры эпохи застоя. Принято считать, что
эта эпоха — период ужесточения цен-
зурных ограничений. Мне кажется, что
это не так, во всяком случае в сфере
культуры. После 1964 года выходили
книги, фильмы, ставились театральные
спектакли, которые при Хрущеве невоз-
можно было себе вообразить (примеры
опускаю за недостатком времени). Во
всяком случае, цензура не стала свире-
пее. 
Если приглядеться, то миф о «ползучей
ресталинизации» довольно слабо под-
креплен фактически. Просто дефицит
свободы ощущался все острее и острее,
потому что наличного уровня свободы
обществу было мало. Отсюда ощуще-
ние удушья времен Брежнева, а не в
силу ужесточения внешнего давления. 
Смотрите, в марте 1966 года появляет-
ся открытое письмо 25 деятелей науки,
культуры и искусства против полити-
ческой реабилитации Сталина; а до
этого — в феврале 1966-го — «письмо
13», подписанное академической эли-
той. Но интересно было бы узнать,
исследовал кто-нибудь из историков
реальные основания, послужившие
толчком к написанию этих писем? Что
именно (помимо «дела Синявского и
Даниэля», а также известных аплодис-
ментов 8 мая 1965 года при упомина-

нии Брежневым имени Сталина на со-
брании, посвященном годовщине По-
беды) вызвало опасения интеллиген-
ции? Какова была реальная почва для
опасений?
В качестве доказательства «ползучей
ресталинизации» часто упоминают по-
литические преследования диссиден-
тов, и в особенности судебные процес-
сы над ними. И сами диссиденты вос-
принимали эти преследования именно в
этом ключе. Процитирую один из самых
заметных, ключевых диссидентских
документов 1968 года — известное
письмо Юлия Кима, Петра Якира и
Ильи Габая, диссидентов, обращенное
все к тем же «деятелям науки, культуры
и искусства»: 
«Мы, подписавшие это письмо, обраща-
емся к вам со словами глубокой тревоги
за судьбу и честь страны. В течение
нескольких лет в нашей общественной
жизни намечаются зловещие симптомы
реставрации сталинизма. Наиболее
ярко проявляется это в повторении
самых страшных деяний той эпохи — в
организации жестоких процессов над
людьми, которые посмели отстаивать
свое достоинство и внутреннюю свобо-
ду, дерзнули думать и протестовать.
...Бесчеловечная расправа над интелли-
гентами — это логическое завершение
атмосферы общественной жизни
последних нескольких лет. Наивным
надеждам на полное оздоровление
общественной жизни, вселенным в нас
решениями XX и XXII съездов, не удалось
сбыться. Медленно, но неуклонно идет
процесс реставрации сталинизма».
(Заметим, диссиденты уже вовсю упо-
требляют слово «сталинизм». Никакой
там не «культ личности», это словосоче-
тание — не из словаря Кима, Якира и
Габая.)
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Ну, насколько характерными для стали-
низма являются процессы именно над
теми людьми, которые посмели отстаи-
вать свое достоинство и внутреннюю
свободу, много ли было таких людей в
эпоху Сталина — вопрос спорный.
Авторы явно модернизируют свое
понимание сталинизма,
приспосабливая его к
общественно-политиче-
ским коллизиям своего
времени. 
Проблема в том, что при
Брежневе политические
преследования были суще-
ственно менее масштабны-
ми, чем при Хрущеве.
Сейчас, когда нам доступ-
на статистика, это можно доказать с циф-
рами в руках. При Хрущеве, в 1957–1959
годах, был всплеск политических арестов,
на порядок превосходящий число арестов
инакомыслящих при Брежневе. В двух
своих памятных записках в ЦК (одна,
если я не ошибаюсь, относится к декабрю
1974 года, а другая — к январю 1975-го)
председатель КГБ Андропов пишет, что
за два года хрущевской оттепели было
арестовано и осуждено по политическим
обвинениям столько же людей, сколько
за десять лет, прошедших после 1964-го.
И это правда, его слова подтверждаются
статистикой КГБ и Минюста.
Кстати, очень интересно обоснование
Андроповым целесообразности арестов
диссидентов. Смысл этого обоснования,
если отшелушить марксистскую фра-
зеологию, к которой Юрий Владими-
рович питал слабость, таков: мы сажаем
не слишком много и не слишком мало.
Мы сажаем ровно столько, сколько
нужно, чтобы ситуация не вышла из-
под контроля. Думаю, что такое «ситуа-
ция, вышедшая из-под контроля» для

человека, который в 1956 году был по-
слом в Венгрии, объяснять не нужно. 
Впрочем, общество не знает ни записок
Андропова, ни реальных цифр арестов.
К тому же о хрущевских репрессиях по
ряду причин знали мало, а о брежнев-
ских стали знать много. И представле-

ние о том, что при Хрущеве была отте-
пель, а при Брежневе заморозки, укре-
пилось в массовом сознании. При Хру-
щеве была десталинизация, хотя она так
и не называлась, а при Брежневе —
ресталинизация, хотя и она так не назы-
вается. Для либеральной интеллиген-
ции конца 1960–1970-х это непрелож-
ная истина.
Но главное в другом — в растущем
общественном неприятии политических
преследований как таковых, не только
«необоснованных репрессий», но и ре-
прессий вообще. 
Что касается осмысления опыта «исто-
рического сталинизма», то в идеологи-
ческой области, в области гуманитарно-
го знания (в философии, социологии,
истории литературы, искусствознании и
в особенности в официальной истори-
ческой науке) в эпоху Брежнева был
действительно установлен жесткий
запрет — не на осмысление даже, а на
саму тему, на любое упоминание о ее
существовании. Такой же жесткий за-
прет на эту тему действовал в публици-

При Хрущеве была десталинизация, 
хотя она так и не называлась, а при

Брежневе — ресталинизация, хотя и она
так не называется. Для либеральной

интеллигенции конца 1960–1970-х 
это непреложная истина
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стике. Ни в публицистике, ни в гумани-
тарных науках антисталинистские и
даже антисталинские публикации не-
возможно было пробить, впрочем, как и
явно просталинские.
Зато гораздо слабее этот запрет сраба-
тывал в трех других важных сферах
официальной культуры. Это художе-
ственная литература. До определенного
момента это кинематограф. И это театр.
Для примера назову всего две фамилии:
Юрий Трифонов и куда менее извест-
ный, но куда более выразительный по
ожесточенности антисталинистского
заряда, заложенного в его произведе-
ниях, Константин Воробьев. Правда,
Воробьев издавался в Литве, а Литва
была все-таки не совсем Советский
Союз и цензура там была чуть-чуть
помягче. Но это уже признаки опреде-
ленной немонолитности идеологиче-
ской власти. 
Заметим, что в литературе в это же
время появляются и просталинские про-
изведения — целый ряд монументаль-
ных романов советских писателей, где
вновь появляется фигура Сталина в ней-
тральном или даже положительном кон-
тексте. Во времена Хрущева это было
бы невозможно. Но, скорее всего, это
связано не столько с государственной
политикой в области литературы, сколь-
ко с общим ослаблением цензурного
контроля в брежневскую эпоху (повто-
рю, что «ужесточение цензуры» в годы
застоя — это миф, порождаемый разни-
цей между ожиданием и реальностью). 
В кино — иная ситуация: здесь антиста-
линская тенденция в какой-то момент
почти исчезает и вытесняется проста-
линской. Почему в поздние брежнев-
ские годы возникает такая разница ме-
жду литературой и кинематографом,
откровенно говоря, не знаю.

Что касается неофициальной научной и
художественной мысли, то есть попро-
сту диссидентской рефлексии, то здесь
попытки как-то осмыслить историче-
ский сталинизм не только продолжают-
ся, но нарастают и углубляются. 
Люди задаются вопросом: что такое ста-
линизм? Да, начальство отказалось
обсуждать сталинизм как системное
явление, давайте обсудим его в своем
диссидентском кругу, в самиздатских
публикациях. 
Эти обсуждения поначалу сводились
главным образом к идеологическим дис-
куссиям. Например: сталинизм — это
отрицание ленинизма? Или это продол-
жение и развитие ленинизма? Или это
извращение ленинизма? Или вообще
никакой разницы между сталинизмом и
ленинизмом нет? Как соотносится ста-
линизм с идеями социализма вообще?
Вот на подобные темы и идут дискуссии
в самиздате. 
Поздним эхом этих дискуссий оказыва-
ется брошюра известного диссидента
В.Н. Чалидзе о Сталине, выпущенная им
уже в эмиграции и выразительно назван-
ная «Победитель коммунизма». Строго
говоря, эта идея не нова. Ее обсуждали в
кругах первой эмиграции еще в 1920-е;
на мысли, что новый режим в Советской
России — это преодоление коммунизма,
построено все евразийство. 
Для Солженицына, наоборот, такого
понятия, как «сталинизм», вообще не
существует, он признает (в своих идео-
логических конструкциях, с его художе-
ственным творчеством, включая художе-
ственную составляющую «Архипелага
ГУЛАГ», дело обстоит сложнее) только
коммунизм, равный себе во всех фазах
своего развития. Самиздатский истори-
ческий сборник «Память», выходивший
в 1976–1981 годы и посвященный со-
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ветской истории, вообще избегает идео-
логических конструктов. 
Пожалуй, больше всего попыток кон-
цептуально осмыслить феномен истори-
ческого сталинизма можно найти в пуб-
ликациях диссидентов национал-пат-
риотического толка; впрочем, как всегда
у «национал-патриотов», это сплошное
мифотворчество. 
Так или иначе, антисталинизм стано-
вится характеристическим признаком
почти всего диссидентского сообще-
ства. И это происходит не столько пото-
му, что, как считают либералы, у власти
стоят сталинисты, сколько потому, что
осмысление исторического сталинизма
находится под запретом.
Что дальше? Дальше — перестройка. 
Мне уже случалось говорить и писать о
«Великой битве за историю» времен
перестройки. Повторю, коротко и тезис-
но, свои соображения по этому поводу. 
Первое. Мировая практика не знает ниче-
го подобного тому невероятному вспле-
ску интереса к прошлому, который вне-
запно возник в Советском Союзе в 1987–
1991 годы. «Мемориал», общественное
движение, возникшее вокруг дискуссии о
событиях прошлого, об историческом
процессе, в одночасье становится самым
массовым в стране. Обсуждение истори-
ческих вопросов собирает огромные,
многотысячные митинги на улицах и
площадях городов — было ли где-нибудь
и когда-нибудь что-то подобное? Я таких
случаев не знаю.
На самом деле причина, конечно, не во
внезапно вспыхнувшей у широких масс
тяге к историческому просвещению.
Речь идет о постепенной делегитимиза-
ции власти в общественном сознании —
процессе, происходившем в течение
всей перестройки. Вопрос стоял так:
когда советская власть стала преступ-

ной? Когда она перестала быть преступ-
ной? Как следует провести временные
границы эпохи террора? Это 1937–
1938? А «кировский поток» 1935-го? А во-
енные и послевоенные депортации, Указ
о «повторниках», «ленинградское де-
ло», «дело врачей»? А раскулачивание?
А Новочеркасский расстрел 1962-го?
А Венгрия и Чехословакия? А пресле-
дования диссидентов? Власть стала
преступной с 1929 года, после установ-
ления режима личной диктатуры Ста-
лина, и оставалась такой вплоть до пе-
рестройки? А чем, как не преступлени-
ем, были «дело Промпартии» в 1930-м,
гонения на Церковь в 1922–1927 годах,
«дело эсеров», наконец, красный террор
1918–1921 годов? Власть в этой дискус-
сии находилась постоянно в оборони-
тельной позиции, она отступала и
отступала, пока не уперлась спиной в 25
октября 1917-го. Все, дальше отступать
было некуда — и тогда произошел авгу-
стовский путч 1991-го. Если вы помни-
те, в программных документах ГКЧП
довольно много места уделяется очер-
нению советской истории, которую
необходимо защитить от фальсификато-
ров. Путч начался под лозунгом (в том
числе, конечно) «Руки прочь от нашей
славной истории»! — и провалился. 
И в этот момент интерес к историческим
проблемам у широких масс буквально за
три дня исчез, остались только текущая
политика и экономика. И «Мемориал»
уже не самое массовое в стране движе-
ние, а совокупность связанных между
собой групп и группочек в отдельных
городах Союза — краеведы, журнали-
сты, немножко городских сумасшедших.
Потом «Мемориал» как-то выжил и
даже поднялся, особенно после 2000-го,
когда история вновь стала предметом
политических споров и интерес к ней
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опять поднялся, но, конечно, никогда не
достигал такого уровня, как в конце
1980-х. А вот 1990-е — это полная поте-
ря интереса к исторической проблемати-
ке, и в частности к теме сталинизма и
антисталинизма. 
И в самом деле, уже в конце 1980-х каза-
лось, что сталинизм в
современном обществе аб-
солютно маргинален, что
так называемый народный
сталинизм (который все-
гда существовал — и при
Хрущеве, и во времена
застоя, и которого я здесь
не касаюсь, потому что это
отдельная, хотя и важная
тема) куда-то испарился
под напором разоблачений. Что же каса-
ется «политического сталинизма», высту-
пающего под собственным знаменем, то,
как было сказано выше, такового и не
было никогда — это миф, порожденный
либеральным сознанием. Ну, Нина
Андреева какая-то появилась... Всё, мы
победили, консенсус достигнут, обще-
ственное сознание за нас, Сталин — вур-
далак, сталинизм — абсолютное зло, ста-
линисты — ничтожная кучка маргина-
лов. Вопрос закрыт.

Воскрешение интереса к историческим
проблемам в середине нулевых происхо-
дило, конечно, по инициативе власти,
нового режима, который начал усиленно
(и довольно успешно) формировать
собственную концепцию отечественной
истории, и в частности советского перио-
да этой истории. Однако несправедливо
было бы полностью приписывать эту
инициативу Путину и путинской элите:
она возникла как ответ на латентный в
конце 1990-х, но, несомненно, существо-
вавший и постоянно нараставший запрос

на «реконструкцию прошлого», идущий
снизу. Опускаю обсуждение вопроса о
причинах возрождения этого интереса —
это тема для отдельного доклада.
В рамках же нашей темы важно, что
одновременно, в середине нулевых, воз-
никает абсолютно новое явление —

политический сталинизм: это люди —
политики, публицисты, журналисты — и
целые движения, которые начертали на
своем знамени слово «сталинизм». Они
уже не боятся этого слова, они уже не
считают его чем-то унижающим их
достоинство, они смело говорят: «Мы —
сталинисты». Наиболее яркий (но не
единственный) пример — «Суть време-
ни» Кургиняна, движение весьма массо-
вое (сейчас, по-моему, наблюдается неко-
торый его спад, но 4–5 лет назад оно
были отменно сильным). 
Рискну высказать предположение: но-
вый политический сталинизм — это
некоторый перевертыш. Мне кажется,
что к историческому сталинизму эти
движения привязаны довольно условно,
лишь через создаваемую ими историче-
скую мифологию (в еще большей степе-
ни условно, чем «актуальный антиста-
линизм» либеральной интеллигенции
1960–1970-х). По сути же современная
самоидентификация политических ста-
линистов — это не «мы — сталинисты»,
а «мы — анти-антисталинисты». 

111Точка зрения

В середине нулевых возникает абсолютно
новое явление — политический сталинизм:

это люди — политики, публицисты,
журналисты — и целые движения, 

которые начертали на своем знамени
слово «сталинизм»



Движения эти крайне неоднородны иде-
ологически. Среди современных стали-
нистов есть, например, коммунисты и
антикоммунисты. Логика последних
опирается на рассуждения, близкие со-

ображениям В.Н. Чалидзе в упомянутой
выше брошюре: Сталин — победитель
коммунизма (но, разумеется, эта победа
ставится Сталину в заслугу, а не в пори-
цание). Среди них преобладают крайние

112 Точка зрения

Арман. Скопление. 1973



националисты, но попадаются и ста-
линисты-«интернационалисты». И так
далее. Объединяет их одно: свой «ста-
линизм» они рассматривают как альтер-
нативу либеральному проекту, основан-
ному на европейских ценностях, альтер-
нативу образу России, открытой миру.
От исторического сталинизма они взяли
лишь одно (впрочем, может быть, в
историческом сталинизме именно это и
было самым главным): мироощущение
осажденной крепости. Это мироощуще-
ние объединяет их с сегодняшним пути-
низмом.
Вообще как складываются отношения
между политическим сталинизмом и
зрелым путинизмом? Этот вопрос обой-
ти нельзя. 
Если говорить о В.В. Путине лично, то,
думаю, он вряд ли испытывает боль-
шие симпатии к Сталину. Полагаю, что
он довольно искренен (настолько, на-
сколько этот человек вообще способен
на искренность), когда в своих выступ-
лениях осуждает политические репрес-
сии — как, впрочем, и тогда, когда
говорит о «заслугах» Сталина в госу-
дарственном строительстве. Кстати
говоря, не только Путину жалко жертв
политических репрессий. Кургиняну
их, кажется, тоже жалко: как не пожа-
леть невинных? Многие — не все,
конечно, — современные сталинисты
признают и сам факт политических
репрессий, и даже то, что в ходе этих
репрессий пострадали ни в чем не
повинные люди. Но в их представле-
нии эти люди — жертвы, принесенные
на алтарь Отечества. Во имя чего? Во
имя индустриализации, во имя По-
беды, во имя создания великой держа-
вы, ядерного паритета и т.д. И за это
им, жертвам, почет и уважение. Ведь в
ритуале жертвоприношения главные

роли остаются за тремя акторами: жре-
цом, приносящим жертву, божеством,
которому эту жертву приносят, — и
самой жертвой. Все это понятно и
крайне неинтересно.
Интересно другое. Эта раскладка, с точ-
ностью до акцентов, характерна не толь-
ко для современных сталинистов, но и
для приверженцев путинизма тоже.
Правда, они, вслед за своим лидером,
говорят, что они против сталинизма,
поскольку очень уж жалко жертв. Но их
положительная система ценностей подо-
зрительно совпадает с той, которую
представляет нам политический стали-
низм.
Ну а как сегодняшние сталинисты отно-
сятся к Путину? Они симпатизируют
ему или они против него? 
И то и другое, у них это каким-то обра-
зом сочетается. Создается впечатление,
что они все время смотрят на президен-
та и размышляют: «Кто же вы, Вла-
димир Владимирович? Годитесь ли вы
на роль “Сталина сегодня” или не годи-
тесь? Нет, все-таки до Сталина не дотя-
гиваете; чем-то смахиваете, но не дотя-
гиваете. Какой-то вы недо-Сталин».
Иногда это переходит в прямую оппози-
цию, в прямое антипутинство. 
И власть немного опасается этих сего-
дняшних сталинистов. И начинает
делать антисталинистские жесты. А по-
том начинает опасаться оранжевой
революции, и тогда начинает делать
просталинистские жесты. В общем, как
и положено любой эклектичной власти,
она пытается как-то маневрировать
между двумя противоположными обще-
ственными тенденциями. 

Наконец, последнее. У меня есть подо-
зрение, которое я не могу ни подтвер-
дить, ни опровергнуть. Весь XIX век,
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начиная с 1830-х, общественная мысль в
России развивалась внутри четко обозна-
ченной идеологической дихотомии, в
поле напряжений, создаваемых двумя
мировоззренческими полюсами, двумя
конкурирующими миропониманиями:
славянофильским и западническим. И на
этой дихотомии строилась практически
вся духовная жизнь страны вплоть до
начала XX века, пока не пришел «чело-
век с ружьем».
Сегодня уже более 60 лет, как главное
мировоззренческое противостояние в
России формулируется в рамках «стали-
низм–антисталинизм». Иногда наши
друзья и коллеги на Западе говорят нам:
«А что вы, собственно, зациклились на
этом пункте: сталинизм, антисталинизм?
Не у вас одних было травматическое
прошлое. Вот в Испании в свое время,
почти сразу после смерти Франко, был
заключен пакт Монклоа — об установле-
нии в стране основ гражданского мира, и
после этого Испания стала спокойно раз-
виваться, живя сегодняшним днем,
забыв о трагедиях прошлого, об эксцес-
сах гражданской войны и франкистском
терроре после ее окончания. Вот в
Аргентине после свержения хунты был
принят так называемый Закон о точке,
который запретил копаться в истории
чудовищных преступлений аргентин-
ских военных в период пребывания их у
власти — и с тех пор Аргентина вполне
успешно движется в направлении демо-
кратии. Почему бы вам в России не
поступить так же: забыть о прошлом и
заняться настоящим и будущим. 
Кстати говоря, в России при Ельцине
очень даже пытались это сделать —
придумывали всякие Дни примирения
и согласия, и ничего не получилось.

Честно говоря, я полагаю, что вариан-
ты, подобные пакту Монклоа, по-
настоящему нигде не срабатывают —
ни в самой Испании, ни в Аргентине,
ни в Южной Африке, нигде. Всюду, где
гражданского мира пытались достиг-
нуть через забвение травматического
прошлого, через 15–20 лет этот граж-
данский мир сметается скелетами,
вылезающими из всех шкафов. В Ар-
гентине, например, это произошло по-
сле того, как выплыла на поверхность и
потрясла нацию история с детьми, кото-
рые в младенчестве были отняты воен-
ными у тех, кого они убивали, и усынов-
лены или удочерены убийцами. Испа-
нию сейчас будоражит дискуссия вокруг
перезахоронения останков жертв граж-
данской войны. Франция вспомнила о
своих коллаборационистах времен Ви-
ши и об их (своей) вине перед француз-
скими евреями. В каждом шкафу —
свои скелеты. Разумеется, формы, кото-
рые принимает возвращение призраков
прошлого, зависят от многих факторов,
в первую очередь от политической
культуры и прочности демократиче-
ских традиций данной страны. 
В России же на мировоззренческие кон-
струкции, прямо или косвенно апелли-
рующие к историческим трагедиям,
каждый раз натягиваются актуальные
коллизии сегодняшней политической
жизни. Вот так устроена наша менталь-
ность, почему — не знаю. И на ближай-
шее время, как бы ни был условен кон-
структ «сталинизм–антисталинизм»,
все равно вне этого конструкта реально-
го развития политической и духовной
жизни страны не существует. Сколько
еще этому длиться? Предсказать не бе-
русь.
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В фонде «Либеральная миссия» под председательством президента
фонда, профессора Евгения Ясина, в мае 2018 года состоялся круг-
лый стол, посвященный расширенному и дополненному изданию
книги «Российский либерализм: идеи и люди» в двух томах. Главными
докладчиками на круглом столе выступили: Алексей Кара-Мурза —
ответственный редактор двухтомника; Валентин Шелохаев —
главный научный сотрудник Института российской истории;
Дмитрий Аронов (Орел) — председатель Оргкомитета ежегодных
«Муромцевских чтений»; Дмитрий Тимофеев (Екатеринбург) —
ведущий научный сотрудник Уральского отделения РАН. В дискуссии
приняли участие известные исследователи российского либерализ-
ма, общественные деятели и политики либерального направления*.

Российский либерализм: 
существует ли национальная модель?

Алексей Кара-Мурза, заведующий отделом социальной и политиче-
ской философии Института философии РАН: «История российского
либерализма позволяет нашим современникам выбирать его нацио-
нальную модель из множества вариантов, за которыми стоят
выдающиеся отечественные мыслители и практики».
— Коллеги, двухтомник у вас на руках. Предыдущее издание книги уви-
дело свет в 2007 году, и там было представлено 96 крупнейших русских
либералов, начиная с времен Екатерины Второй. А в новом издании уже
больше 140 исторических фигур, и книга теперь в двух томах. Я благода-
рен «Новому издательству», которое взяло на себя полиграфический
труд. 
Хочу представить людей, которые готовили двухтомник как авторы
очерков. Очерки писали историки, политологи, философы, которые дол-
гие годы изучают историю российского либерализма. За всеми текстами
книги сложная и серьезная работа. Они написаны в форме интеллекту-
альных биографических эссе. 
Если вы видели огромную энциклопедию «Российский либерализм
середины XVIII — начала XX векa», то напомню, что это сделано под
руководством Валентина Валентиновича Шелохаева и при его общей
редакции. Серия книг «Политические партии России. Конец XIX —
первая треть XX века. Документальное наследие», в том числе либе-
ральных (кадетской, октябристской, Партии мирного обновления,
Партии демократических реформ), тоже подготовлена под его руковод-

* Полную стенограмму заседания читать здесь: www.liberal.ru 



ством. Это грандиозное росспэновское издание принесло авторскому
коллективу во главе с редактором Государственную премию Российской
Федерации за 2002 год. Конечно, в те времена, когда многопартийность
ценилась у нас больше, чем сейчас.
Я хочу также приветствовать здесь Дмитрия Владимировича Аронова,
который приехал к нам из Орла. Вообще я благодарен «Либеральной
миссии» за приглашение гостей из регионов, которые руководят там
целыми школами изучения истории российского либерализма.
Например, на «Муромцевские чтения», которые ежегодно проводятся в
Орле, мы к Аронову ездим каждый год. В Орле «нашему» Сергею
Муромцеву, председателю Первой Думы, в центре города поставили
памятник благодаря усилиям профессора Аронова. Такого больше
нигде, даже в Москве, нет. Москва, увы, до сих пор не может достойно
отметить Муромцева, хотя, говорят, в 1910 году за его гробом в Москве
шло больше 150 тысяч человек. 
И наконец, я приветствую здесь Дмитрия Владимировича (тоже, так
совпало) Тимофеева, доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника Института истории Уральского отделения РАН из Екате-
ринбурга. Для нас Екатеринбург славен сейчас Ельцин-центром. И мы,
наверное, спросим Дмитрия Владимировича, как он, занимаясь класси-
ческими русскими либералами, относится к появлению такого центра у
них, на Урале.
Главная тема профессора Тимофеева на протяжении многих лет —
рецепция европейских классических либеральных идей в России.
Другими словами, адекватно ли воспринимались в России все эти евро-
пейские понятия, или они как-то видоизменялись, причем не только
среди либералов, но и среди широкой интеллигенции, среди бюрокра-
тов и даже среди членов правящей династии? 
Среди участников круглого стола, как я уже сказал, многие другие наши
коллеги, те, кто участвовал в создании этой книги. Вообще авторов там
более 50, из многих регионов и многих институтов. 
Если вы уже обратили внимание, последний очерк во втором томе
нынешнего издания — эссе, посвященное Юрию Александровичу
Леваде. Эту фигуру мы сочли бесспорной в плеяде современных либе-
ралов, и, к счастью, у нас в совете фонда есть преемник Левады, про-
фессор Лев Гудков, который написал прекрасный текст. 
В общем, теперь никто не скажет, что мы мало знаем о русском либера-
лизме. Все основные школы и идеи представлены. И хочу теперь ска-
зать по существу проблемы, вынесенной в заголовок круглого стола:
существует ли российская национальная модель либерализма? Я рад,
что сегодня в зале присутствуют помимо авторов двухтомника наши
коллеги, которые побывали вместе со мной полгода назад в Турине —
славном итальянском городе, столице Пьемонта, где мы участвовали в
большой Международной конференции по истории либерализма, в пер-
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вую очередь российского. И так получилось, что нам с профессором
Ольгой Жуковой, которая тоже сегодня здесь присутствует, поручили
сделать философскую интродукцию на тему «Общее и особенное в рос-
сийском либерализме». Фактически тогда мы и пришли к теме нацио-
нальных моделей.
По нашему мнению, национальные модели либерализма, безусловно,
существуют. Мы об этом редко задумываемся, но разговор, что
«хотим жить как в Европе», — это разговор не для ученых. Это,
может быть, для публицистов, для политиков второго-третьего эше-
лона. Вопрос, в какой Европе? Выступая в Турине, мы обратили вни-
мание, что, например, английская и французская модели перехода к
либеральной демократии не просто различаются, а различаются кар-
динально. В Англии все началось с «аристократического либерализ-
ма», который потом постепенно «демократизировался», распростра-
няясь на более широкие слои населения. То есть в Англии имела
место демократизация либерализма. А французы шли принципиаль-
но другим путем. Там все начиналось с общей «коллективной воли» в
духе Руссо, когда ранний, еще не либеральный «демократизм» побе-
дил во Французской революции. И только потом эта «первичная
демократия» начала насыщаться либеральными смыслами. То есть в
отличие от Англии, где происходила демократизация либерализма, во
Франции происходила либерализация демократизма. Это принципи-
ально разные процессы.
Модель формирования либеральной демократии, или демократического
либерализма, в Германии — тоже отдельная тема. Там помимо либера-
лизма и демократизма всегда активно присутствовала тема национализ-
ма, и надо было удержать этот национализм в умеренно-конструктив-
ных рамках, чтобы он не мутировал в нацизм. В Германии все крупней-
шие идеологи либерализма были умеренными националистами, иногда
теологами и даже протестантскими пасторами, как, например, Фридрих
Науманн.
Не могу не сказать пару слов и про итальянскую модель. В Турине мы
жили в гостинице, недалеко от которой стоит огромный памятник графу
Камилло Кавуру, знаменитому премьер-министру Италии, главному
правительственному либералу-реформатору, который был премьером
при короле Викторе-Эммануиле Втором. Его либеральные реформы
стали образцом для русских либералов типа Чичерина или братьев
Милютиных, которые хотели провести, как в Италии, либеральные
реформы сверху. Так вот, этому Кавуру памятник стоит в центре Турина,
и во многих других городах Италии он тоже стоит. Причем туринский
памятник чрезвычайно интересен: там «Родина-мать» изображена при-
павшей к либералу-реформатору Кавуру, и она как бы говорит:
«Спасибо тебе, либерал, что спас меня...» Вы у нас в России можете
представить что-либо подобное? А недалеко от Кавура стоит памятник
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Джузеппе Маццини, тоже либералу, только «леворадикальному» либе-
ралу, карбонарию. А смотришь, еще через 300 метров стоит памятник
Джузеппе Гарибальди, вообще не либералу, лидеру народной вооружен-
ной борьбы.
Итальянцам повезло, у них борьбу за национальную независимость воз-
главили либералы. И это чрезвычайно важно — их либералов уж никак
не обвинишь в антипатриотизме. Без либералов у них вообще страны не
было бы. Ну и не будем забывать самого царя-освободителя Виктора-
Эммануила Второго, который стоит в каждом итальянском городе как
человек, способствовавший либеральным преобразованиям. И все чет-
веро рядом — вот итальянская модель.
Когда вы посмотрите на нашу, российскую, модель, когда прочтете,
просмотрите тексты в двухтомнике, вы увидите огромное количество
русских вариантов либерализма. Но кого из этих отечественных либе-
ралов можно признать «модельным», на кого можно сделать главную
ставку? Возможно, на Сергея Андреевича Муромцева, памятник кото-
рому стоит в Орле? Это человек государственный, бесспорно. Этот
человек — лидер народного представительства, профессиональный
юрист, а нам, кстати, юридической компоненты явно не хватает в нацио-
нальной модели либерализма. У нас очень часто даже либералы срыва-
лись на «революционную целесообразность». Вот я выбрал бы
Муромцева, но, возможно, кто-то предложит другого. Для XIX века,
возможно, это Борис Николаевич Чичерин, опять же «правовик» и опять
умеренный либерал, без всяких уходов «влево».
Все это — большая проблема. Собственно говоря, ради ее обсуждения
мы сегодня и собрались. Для этого мы этот двухтомник и написали,
чтобы 140 вариантов отечественного либерализма были представлены
на выбор читателя. 

Валентин Шелохаев: «Слабость “корневой системы” русского либе-
рализма обусловлена тем, что в России не было структурированно-
го гражданского общества и правового государства».
— Прошло много времени с тех пор, как мы с Алексеем Алексеевичем
Кара-Мурзой начали торить дорожку для ознакомления общественно-
сти с либеральными идеями, которые трудно приживались в России на
протяжении почти двухсот лет. Это была непростая задача. Я помню
наши первые встречи в конце 80-х в небольшом кругу единомышленни-
ков. Воодушевленные изменившейся в стране ситуацией, мы стали
обсуждать проблемы русского либерализма. Понемногу этот круг иссле-
дователей истории русского либерализма расширялся; в дискуссиях
стали принимать участие и представители зарождающейся новой обще-
ственности. Благодаря фондам «Открытая политика», а затем и
«Либеральная миссия» мы начали проводить международные и всерос-
сийские, а также региональные научные конференции, открывать мемо-
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риальные доски выдающимся российским либералам. На этих форумах
собиралась уже довольно большая аудитория, которую мы знакомили с
либеральными идеями и с видными представителями русского либера-
лизма. Стали издаваться научные труды (монографии, сборники ста-
тей), вышло энциклопедическое издание «Российский либерализм сере-
дины XVIII — начала XX века». А теперь вот участники круглого стола
и все читатели получили новый двухтомник — «Российский либера-
лизм: идеи и люди».
Как видим, работа проведена колоссальная. Однако специалистов по
истории русского либерализма волновал и продолжает волновать
вопрос: почему либерализм в России приживался с таким трудом? Это
имело место в ХVIII, ХIХ, ХХ веках. Я уже не говорю о наших днях,
когда в любых передачах по телевидению слышишь, как с укором, а по-
рой и неприятием произносятся слова «либерал», «либерализм». В ито-
ге складывается искаженное представление о сущности и ролевых
функциях либеральных идей и об их носителях, которые изображаются
главными виновниками всех неурядиц. На мой взгляд, эта тенденция
продолжает нарастать, и я в ней ничего хорошего не усматриваю. Тем
не менее нельзя поддаваться унынию, а следует продолжать дело, нача-
тое нами в конце 80-х годов ХХ века, помня о том, что капля камень
точит. Представляемый сегодня двухтомник, в который вошли биогра-
фии почти 140 российских либералов, — яркое свидетельство упорной
и настойчивой работы многих философов, историков, социологов и эко-
номистов, искренне стремящихся познакомить нашу современную
общественность с выдающимися отечественными деятелями этого
направления.
Я хочу особо подчеркнуть, что понятие «либерализм» часто представ-
ляется универсальным, однако формы его проявления в разных странах
действительно приобретают национальные особенности. Суть пробле-
мы заключается в том, что, сохраняя свое «инвариантное ядро» (свобо-
ды и права личности, принцип частной собственности), эти базовые
либеральные идеи по-разному проявляют себя в национальных коорди-
натах взаимодействия с обществом и государством. В этой логике
понятны генезис, формирование и эволюция либерализма в России, где
общество длительное время оставалось сословным, а государство само-
державным. Слабость «корневой системы» русского либерализма
обусловлена отсутствием структурированного гражданского общества и
правового государства. Либеральным «росткам» пришлось длительное
время прорастать на неблагоприятной российской почве. Тем не менее
либеральные идеи хотя и медленно, но пробивались и давали всходы, о
чем, кстати, свидетельствует расширение круга либералов за счет
выходцев не только из дворян, но также из других сословий. На мой
взгляд, любой читатель, внимательно ознакомившись с двухтомником,
увидит положительную динамику роста в России числа людей, не про-

120 Исторический опыт



сто разделяющих либеральные идеи, но и стремящихся им следовать в
своей личной жизни и практической деятельности.
Следующая моя мысль сводится к тому, что либерализм, будучи обуслов-
ленным историческим явлением, динамично развивается в националь-
ных формах. Скажу больше: либерализм — это открытая, самонастраи-
вающаяся мировоззренческая ценностная система, которая в отличие от
многих герметических систем продолжает существовать, воспроизво-
диться. Я сохраняю на-
дежду на то, что рано или
поздно в общественном
сознании произойдут су-
щностные изменения, ко-
торые побудят к новому
прочтению и усвоению
либеральных идей.

Дмитрий Аронов:
«Либерализм отрицает насильственные методы преобразования
общества, и это свойственно всем его моделям».

— Уважаемые коллеги, Валентин Валентинович обозначил два базовых
момента, которые должны принадлежать некой сущности, чтобы мы
вообще могли классифицировать ее как либерализм. Первое — это
права и свободы человека. Не будем уходить в тонкости юриспруден-
ции, где существуют разные толкования соотношения понятий «право»
и «свобода»; сейчас есть тенденция к представлению, что это одно и то
же. И второе — неприкосновенность частной собственности как мате-
риальная основа реализация этих прав. Обозначим одномоментно тезис
нашего экономиста Рустема Махмутовича Нуреева из его предисловия
к книге Поля Грегори «Политическая экономия сталинизма». Нуреев, в
частности, писал, что если на Западе власть следовала за собствен-
ностью, то в России ровно наоборот: собственность следовала за
властью. Наверное, этот момент тоже сильно повлиял на те либераль-
ные традиции, которые у нас возникли, и возникли довольно поздно.
Собственно говоря, сама структура нового двухтомника свидетель-
ствует о том, что авторы стремились показать либеральную традицию
в России не просто как свободу духа. Потому что свобода духа это и
Стенька Разин «из-за острова на стрежень» «и за борт ее бросает в
набежавшую волну» и т.д. Нет, речь идет о том либерализме, для
характеристики которого я употреблю известный императив:
«Свобода моего кулака заканчивается там, где начинается свобода
чужого носа».
Есть все-таки несколько парадигм, которые должны быть не только
внешним политическим лозунгом, сформулированным в партийной
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программатике. Напомню, что этот термин ввел Шелохаев. Яндекс
выделяет это слово как ошибку, но это Яндекс ошибается! Итак, есть
несколько парадигм, при наличии которых мы можем рассматривать
некое явление как относящееся к либерализму. Тут, конечно, длинный
спор. Чуть забегая вперед, замечу: у моего любимого учителя
Валентина Валентиновича Шелохаева периодически либеральные пар-
тии становятся хорошими и правильными. Вот уже кадеты стали хоро-
шими людьми, потом октябристы, хотя тут сложнее. Я не очень пони-
маю отнесение к либералам людей, которые все-таки ограничивают сво-
боду по национальному признаку, а ведь у октябристов отчасти сохра-
нялось признание черты оседлости.
Наверное, об этих пограничных состояниях политических партий и их
программатики можно и должно говорить, тем не менее общий набор
черт сформирован. Я бы позволил себе к этим двум базовым, так ска-
зать, основополагающим, признакам партийного либерализма добавить
еще одну черту. Она, может быть, и не всегда выражена, но, на мой
взгляд, тоже фундаментальная. Что я имею в виду? Это отрицание
насильственных способов преобразования общества. Может ли либерал
звать на баррикады? Может ли либерал брать в руки оружие и во имя
святого права, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за други своя» (Ин. 15, 13), ну и дальше по тексту? Я бы отнес все-
таки постулирование абсолютного примата мирных способов преобра-
зования социума к базовым чертам того, что мы можем назвать именно
либеральной моделью.
И вот тут я позволю себе обратиться к теме нашего круглого стола.
«Российский либерализм: существует ли национальная модель». У меня
такое ощущение, что здесь что-то не дописано. Модель чего? Алексей
Алексеевич говорил сегодня об американо-французской цивилизацион-
ной форме развития. А ваша, Валентин Валентинович, монография, с
чтения которой началось мое, так сказать, глубокое погружение в тему,
называется «Либеральная модель переустройства России». Я в ряде
работ попытался доказать, что эта модель была представлена не только
в доктринальной форме, но воплотилась в совокупности законопроек-
тов базовых либеральных партий. Это кадеты, мирнообновленцы,
Партия демократических реформ.
Собственно, российский либерализм прошел путь от теоретических
учений ХIX века, начиная, наверное, с Чичерина и Кавелина, дальше,
через партийную программатику, и вышел на этап законотворческой
деятельности. Вероятно, этим российский, или русский, как угодно,
либерализм доказал свою самодостаточность. Он показал, что прошел
все стадии процесса своего формирования. Да, ему не удалось войти во
власть в полной мере. На известных переговорах императора с либе-
ральной оппозицией периода Первой Думы принималось решение все-
таки о ее роспуске, а не о приходе либералов в правительство.
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История не знает, конечно, сослагательного наклонения, но это отнюдь
не отрицает постановки вопроса «что было бы, если бы...» как формы
исследовательской дискуссии, как авторского приема. Эту исследова-
тельскую альтернативу на коротких отрезках истории я бы все-таки не
исключал.
Так вот, модель чего? Развития страны? Да, несомненно, российский
либерализм ее имел, что уже отвечает на вопрос, существует ли нацио-
нальная модель. Да, существует. Вопрос второй, насколько она, эта
модель, отрефлексирована тем поколением ее носителей, либералами
той эпохи. Ответ требует уже конкретных исторических исследований.
Полагаю, что совокупность биографий такого материала не заменяет, и,
наверное, эта работа еще впереди. Потому что ни у кого из тех, кто
писал, кто создавал, кто строил партийные институты, кто работал в их
рамках и тому подобное, мы не найдем какой-либо попытки обобщить
и проанализировать пройденный путь. Нет таких работ. Но накоплен-
ный опыт отрефлексирован в трудах последователей данного направле-
ния политической мысли и практики, тех российских либералов, кто
продолжил эту научную тенденцию.
Мы не берем период 20–30-х годов в советской историографии, там
стояли другие задачи. В 50–60-е это все начинается, не буду повторять
общеизвестные вещи. Алексей Алексеевич говорил об изданиях,
вышедших под руководством Валентина Валентиновича Шелохаева.
Именно они стали этапными и позволили ввести в научный оборот
источниковую базу и отрефлексировать ее. Модель была. В каком виде,
с какими средствами реализации? Этот вопрос до сих пор остается в
пограничном состоянии. Тот же Милюков говорил: «У нас нет врагов
слева». А что было бы на следующий день после победы? Как сказал
Игорь Губерман: «Растет на чердаках и в погребах / Российское духов-
ное величие, / А выйдет — и развесит на столбах / Друг друга за малей-
шее отличие».
Есть другие варианты того, к чему ведет либеральная альтернатива разви-
тия, будь то государственное управление, теория общества и прочее. Есть
много нюансов, которые делили либеральную мысль на несколько направ-
лений. Я не раз писал о Сергее Андреевиче Муромцеве. Он действительно
абсолютизировал тип политика «чистых рук», который не мог пересту-
пить через внутреннюю нравственную парадигму. Вот не мог человек пре-
дать себя. И потом Милюков несколько ернически писал, что Муромцев в
стиле архаизирующего парламентария прошлого оставил строчку
«Призыван не был», а сам к императору не пошел. То есть, считал
Милюков — тогда что? Думу можно было сохранить, и в этой точке дей-
ствительно решалось, каким будет вектор развития России. Он мог быть
иным, чем тот, которым пошла страна к перевороту 3 июня 1907 года.
Опубликованные протоколы и съездов, и совещаний ЦК кадетов пока-
зывают мучительный поиск либералами электоральной базы, тех, на
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кого можно опереться. Но прав оказался Моисей Яковлевич
Острогорский. Все-таки кадеты в конечном счете превратились в пар-
тию фокусного типа. Но это не отменяет того факта, что надо было что-
то искать.
И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание приме-
нительно к поиску либеральной модели и опять же обращаясь к третьей
составляющей либерального мировоззрения, либеральной сущности
как таковой. У Бориса Слуцкого есть примечательные строки:

Держава, подданных держа,
Диктует им порядки.
Но нет чернил у мятежа,
У бунта нет тетрадки.
Когда берет бумагу бунт,
Когда перо хватает,
Уже одет он и обут
И юношей питает.

Вот либерализм и бунт — это разные сущности. У либералов были и
перо, и тетрадка, и они уже все это написали. В одной из ваших статей,
Валентин Валентинович, сказано, что идеи либерализма очень плохо
воспринимаются обществом, находящимся в состоянии перелома, в
состоянии изменения цивилизационной парадигмы. Эта идеология все-
таки другого типа, наверное, психологически воспринимаемого обще-
ством. Если мы возьмем программы партий начала прошлого века и
уберем названия, то только специалисты будут способны отличить про-
грамму-минимум большевиков от программы средненьких партий
национального или либерального типа. Там все очень похоже. Другое
дело, какими методами предполагалось достигать целей.
Ну и что касается судеб либерального учения в нашей стране. Об этом
здесь уже говорили, и я присоединюсь к этой точке зрения: либерализм
начала ХХ века и то, что досталось нам уже ближе к окончанию столе-
тия, шли все-таки разными путями. Либерализму начала ХХ века свой-
ственна аккультурация тех же либеральных норм, тех же законодатель-
ных актов и прочего. Либерализм 80–90-х годов ХХ века стремился пре-
одолеть то обстоятельство, что базовые либеральные идеи не восприни-
маются обществом в состоянии кризиса. Попытка либералов того
периода одномоментно пересадить на российскую почву лучшие образ-
цы достигнутого в других цивилизационных условиях привела к масси-
рованному заимствованию чужих культурных форм. В силу того, что
эти образцы легли на очень сложное поле, попытка не дала ожидаемого
эффекта и вызвала естественное отторжение не только конкретных
реформ в конкретном месте в конкретное время, но и самого явления
либерализма, которое стало неким титульным названием. Хотя сам
либерализм как таковой, как совокупность базовых идей, как способ,
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как подход, как метод решения социальных проблем, конечно же,
отнюдь не исчерпал своего потенциала ни в области законотворчества,
ни в области социальной инженерии и прочих сфер приложения этого
богатейшего инструментария общественных преобразований.
Процитирую еще раз Губермана: «Пей, либерал, гуляй, жуир, бранись,
эстет, снобистским матом, не нынче завтра конвоир возникнет сзади с
автоматом». Далеко не всегда за периодом либерализма должен, конеч-
но, возникать конвоир с автоматом. Это, наверное, все-таки крайности.
Однако если мы вспомним печальную историю Веймарской республи-
ки, то они отнюдь не являются фантазийными.

Дмитрий Тимофеев: «В каждой стране инвариантное ядро либера-
лизма обрастает новыми элементами, содержание которых отража-
ет особенности структуры общества, характер развития экономики
и политической системы».
— Уважаемые коллеги, все, что было сказано в предыдущих выступле-
ниях, представляется принципиально важным для понимания процесса
восприятия либеральных идей в России. Дмитрий Владимирович
Аронов обозначил ключевой вопрос нашей дискуссии: что следует
понимать под национальной моделью либерализма, в чем сущность и
проявления этой модели? Полагаю, важно понимать, что речь идет не об
абстрактных категориях либеральной доктрины, а прежде всего о спо-
собах осмысления окружающей социальной реальности. С этих пози-
ций под национальной моделью либерализма следует понимать ком-
плекс мировоззренческих установок, ориентированных на реализацию
принципов свободы личности с учетом особенностей социокультурной
среды распространения в той или иной стране.
Подобный подход предполагает, что существует не один, а множество
вариантов восприятия либеральных идей не только в разных странах, но
и в разных социальных средах одной страны на протяжении историче-
ского периода разной временной протяженности.
Однако при всей пластичности либеральной идеологии, ее способности
адаптироваться к условиям распространения существует общее для
всех ее национальных вариантов инвариантное ядро, о котором
Шелохаев сегодня уже упоминал. С такой точки зрения историку важно
проследить, каким образом это инвариантное ядро «обрастает» в каж-
дой стране новыми элементами, содержание которых отражает особен-
ности социальной структуры общества, характер развития экономики и
политической системы. Подобная постановка вопроса требует от иссле-
дователя поиска адекватного исследовательского инструментария. И, на
мой взгляд, им может стать сравнительно-контекстуальный анализ
ключевых социально-политических понятий. Важный шаг на пути реа-
лизации такого взгляда на историю российского либерализма — энцик-
лопедия «Российский либерализм середины XVIII — начала XX века»,
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которая была издана в 2010 году под редакцией Шелохаева, о которой
уже не раз упоминали.
История либерализма, трактуемая как история основных социально-
политических концептов, позволяет реконструировать сложный про-
цесс встраивания либеральных идей в традиционную социокультурную
среду. В таком контексте необходимо рассматривать не только заявле-
ния о приверженности исторических персонажей общим абстрактным
принципам, но и множество дополнительных «оговорок», позитивных и
негативных контекстов и оценок различных событий, явлений и процес-
сов, происходивших в обществе. Важно выявить, как трактовались в
России понятия «свобода», «собственность», «закон» и другие цент-
ральные составляющие социально-политического лексикона.
В своих работах я попытался собрать эту мозаику значений на материа-
лах первой четверти XIX века. Привлечены были не только тексты, соз-
данные представителями правительственной элиты, офицерства и тай-
ных обществ, но и политически нейтральные произведения: журналь-
ные статьи, учебные пособия для гимназий и университетов, научно-
публицистические сочинения и т.п. При сопоставлении комплекса
текстов становится понятна общая атмосфера, в которой либеральные
идеи начинают циркулировать. В начале XIX века, а это время, которое
Пушкин в «Послании к цензору» позднее обозначит как «дней
Александровых прекрасное начало», и складывалась национальная
модель либерализма.
В чем ее особенность и нетождественность с другими моделями? На
мой взгляд, дело прежде всего в том, что в России теоретическое при-
знание инвариантных либеральных принципов — свободы личности,
неприкосновенности частной собственности, верховенства закона,
отрицания революционных преобразований как главного метода изме-
нения действительности — сопровождается корректировкой посред-
ством обоснования необходимости учитывать особенности социальной
структуры, неравномерность уровня просвещения, дисбаланс в струк-
туре российской экономики.
В результате возникает двойственность трактовок либеральных прин-
ципов. Например, с одной стороны, говорится о необходимости верхо-
венства закона и равенства гражданских прав, а с другой — подчерки-
вается, что гражданские права, а тем более права политические не могут
быть одинаковыми не только в разных странах, но и даже внутри одной
страны. Потому что политические права должны быть неразрывно свя-
заны со способностями человека осознавать ближайшие и отдаленные
последствия своих действий и стремиться к достижению «общего
блага». То есть с тем, что современники обозначали понятием «степень
просвещения».
Аналогичная корректировка происходит и в отношении принципа кон-
ституционного правления. Конституция и органы представительного
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правления в этот период представляются не как механизм ограничения
самодержавия, а как некие институты, позволяющие выстроить
информационные каналы взаимодействия власти и общества с целью
минимизировать вероятность возникновения сколько-нибудь мас-
штабных социальных конфликтов. Такая корректировка также была
связана с концептом «просвещение» и признанием необходимости
определения верховной властью «степени готовности» представите-
лей той или иной социальной группы к участию в управлении стра-
ной.
В российских условиях происходит определенное смещение смысловых
акцентов и в трактовке принципа неприкосновенности частной собст-
венности. Мы знаем, что, с одной стороны, практически во всех про-
ектах — от Сперанского до декабристов и далее — есть одна и та же
фраза: «Частная собственность священна и неприкосновенна». Тем не
менее дальше начинается оговорка «но» и подчеркивается, что во имя
общего блага частная собственность, в случае «общественной необхо-
димости», может быть изъята в пользу государства, правда в разных
вариантах (с соответствующей денежной компенсацией или с адекват-
ной заменой в виде каких-то дополнительных пожалований).
Подобного рода признание приоритетности «общего блага», трактуемо-
го нередко как «польза государственная», встречается в самых разных
текстах — от помещичьих прошений и крестьянских жалоб до прави-
тельственных конституционных проектов.
Завершая свое выступление о том, каким образом исследователь может
обнаружить в текстах исторических источников национальную модель
либерализма, замечу, что мне представляется важным обозначить ряд
важных отличительных черт национальной модели либерализма в
России первой четверти XIX века. По моим наблюдениям, в российском
варианте, наряду с системообразующими для либеральной идеологии
концептами «свобода», «собственность» и «закон», появляются два
важных понятия, с помощью которых происходила корректировка всех
остальных либеральных постулатов. Это понятие «государство» и поня-
тие «просвещение».
Именно посредством этих понятий происходила корректировка принци-
пов конституционного правления, неприкосновенности частной собст-
венности, верховенства закона и т.д. Пытаясь выявить элементы нацио-
нальной модели либерализма в России, важно использовать не только
тексты так называемых великих авторов, не только тексты известных
государственных деятелей, но и тексты рядовые, которые позволяют
нам понять общую эмоциональную, интеллектуальную атмосферу каж-
дой эпохи. И тогда у исследователя появляется возможность обнару-
жить, как национальная модель, и здесь я согласен с Валентином
Валентиновичем, перестает быть статичной. Различные ее элементы
будут подвижны не только во времени, но даже в одной и той же стране
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в разных социальных средах. Например, у российского купечества
представление о свободе торговли и собственности может существенно
отличаться от взглядов чиновника или мелкого ремесленника. Таким
образом, исследование национальной модели российского либерализма,
наряду с использованием сравнительно-контекстуального анализа соци-
ально-политических понятий, предполагает расширение корпуса
используемых текстов, авторами которых были представители различ-
ных социальных групп.

Валентин Шелохаев:
— Хотел бы отреагировать на посыл Дмитрия Аронова — что либералы
якобы были противниками насильственных методов борьбы. Изучение
опыта западноевропейских революций ХVIII–ХIХ веков убедительно
показывает, что западноевропейские либеральные идеи и обществен-
ные практики сыграли инициирующую роль в теоретической и идейно-
политической подготовке западноевропейского общественного мнения
к этим революциям, которые привели к утверждению экономических и
политических либеральных систем.
Российские либералы (особенно конца ХIХ — начала ХХ века) и в тео-
ретическом, и в общественно-политическом плане сделали немало для
подготовки общественного мнения к радикальным переменам.
Напомню о публикациях в либеральных журналах и газетах этого
периода, об активной поддержке левыми либералами революции 1905
года, а затем Февральской революции 1917 года, их участии в коали-
ционных составах Временного правительства. После октябрьского
большевистского переворота либеральные партии активно участвовали
в борьбе против левых радикалов, создавая свои подпольные организа-
ции (Совет общественных деятелей, Национальный центр, Тактический
центр). Хорошо известна их позиция в период Гражданской войны.
Наконец, участникам круглого стола памятны события в августе 1991
года и в октябре 1993 года, когда либералы, как в борьбе за власть, так
и в деле ее защиты, применяли методы насилия.

Дмитрий Аронов:
— Валентин, Валентинович, я имел в виду, скажем так, очищенный от
практики символ либерализма начала ХХ века. Тем не менее предста-
вить Муромцева, убивающего ножом Дзержинского, лежащего в ван-
ной, очень сложно...

Лев Якобсон, первый проректор НИУ ВШЭ:
— Я бы хотел прежде всего поблагодарить авторов антологии и фонд
«Либеральная миссия» за действительно замечательную книгу. Я уже
кое-что прочитал. Теперь по существу. Чтобы долго не говорить и не
повторять те критерии, которые мы уже слышали, задам вопрос.
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Эдмунд Бёрк либерал? И продолжение того же вопроса. А вообще кон-
серватизм для авторов книги существует? Или единственной оппозици-
ей либерализма они считают реакцию? Их позиция прочитывается
именно так.
Когда я слушал некоторых докладчиков, мне приходило в голову, что и
Робеспьер либерал. Валентин Валентинович, по сути, это подтвердил:
Робеспьер и Кромвель, оказывается, либералы. Когда я читаю эти дей-
ствительно замечательные очерки о замечательных людях, я вижу, что
для авторов если человек интересный, приличный и не реакционер, а
обычно это совпадает, то он наш. А раз мы либералы, то и он либерал.
Сошлюсь только на один пример. Вот очень дорогая мне фигура, Иван
Аксаков. И что про него написано? Не только то, что он либерал. Но и
что Тютчев либерал. И Алексей Степанович Хомяков либерал. Прямо
так и написано. А сыну философа Хомякова, Николаю Алексеевичу,
прямо посвящен отдельный очерк. Понимаете, почему мне это кажется
опасным?
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Кто-то из выступавших здесь говорил о выборе. Имеется в виду выбор
в пользу любых приличных людей? Что, у либералов нет противников
справа, кроме погромщиков? То есть у них нет никакого выбора? Мне
кажется, это очень важный вопрос.

Алексей Кара-Мурза:
— Ну, видимо, мне надо сначала ответить профессору Якобсону, ибо
вопрос, судя по всему, к ответственному редактору. Предыдущее, вто-
рое, издание нашей книги вышло в 2007 году, прямо к съезду партии
«Союз правых сил». Помню, подходит ко мне ныне покойная Валерия
Ильинична Новодворская. Я ей книгу подарил — там было 96 персона-
жей. Она полистала том и говорит: «А почему нет Радищева?» Все,
больше она мне вопросов не задавала, но книгу взяла.
Поэтому мы за Эдмунда Бёрка не отвечаем. Мы и за Кромвеля не отве-
чаем, мы и за Робеспьера не отвечаем. У нас национальная российская
модель либерализма. Да, за Радищева мы отвечаем. Но я не нашел
автора. Если бы кто-то хорошо написал о Радищеве как о либерале, мы
бы взяли его очерк в антологию. Мы, кстати, долго думали и о
Чаадаеве в этом отношении, но тоже не нашли автора. Про Ивана
Аксакова у нас писал Дмитрий Иванович Олейников — очень квали-
фицированный автор. И он, мне кажется, убедительно доказал, что
Иван Аксаков был либералом, либеральным славянофилом, что, как он
показал, не является нонсенсом. По многим качествам Иван Аксаков
был не просто либерал, он был лидером либеральной партии в защите
свободы слова, правовых свобод и т.д. Не взять его в книгу было
невозможно.
Мне часто адресуют этот упрек. Мой приятель, который работает в
нашем секторе, профессор Вадим Михайлович Межуев, говорит: «Ты
всех хороших ребят записал в либералы». Хорошо, пусть сегодня кто-
нибудь из консервативного лагеря наберет 150 «хороших ребят» и
докажет, что все они консерваторы. Или, например, социалисты. Что-
то там помалкивают, только у нас, у либералов, сложилась такая гале-
рея. Они нам завидуют, кстати. Вот недавно те, что перебежали сейчас
из либералов в консерваторы (кстати, под руководством одного
сотрудника «Вышки»), очень удачно, так сказать, сходили в
Администрацию и получили заказ на создание антологии русского
консерватизма — я потом писал рецензию на нее. Так для них лучши-
ми русскими консерваторами были, знаете кто? Будете смеяться —
Борис Чичерин и Петр Струве! Поэтому кто у кого «тырит», это еще
вопрос.
Но профессор Якобсон во многом прав: и Бёрк консервативный либе-
рал, или либеральный консерватор. У нас, например, «октябристов» в
первом издании практически не было, и это было неправильно. Ибо
среди левых октябристов были безусловные либералы — и Гейден, и
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Шипов, и Николай Хомяков. А вот правые октябристы, например
Родзянко, уже не либералы. Мы не пугаемся понятия «либеральные кон-
серваторы». Мы в известной степени тоже консерваторы: у нас есть
своя традиция, у нас есть свои авторитеты. Но какие мы консерваторы?
Мы либеральные консерваторы. У нас традиция свободы, традиция сво-
бодолюбивых людей с правовым сознанием, вот наша традиция.
Поэтому мы своих не сдаем. Иван Аксаков, Борис Чичерин, Петр
Струве — они все разные, но они все — наши.

Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива»:
«Разговоры о национальной модели российского либерализма сразу
напоминают мне рассуждения о нашем “особом пути“ и “суверен-
ной демократии“».
— Я очень рассчитываю, что когда будущий Кара-Мурза лет через сто
издаст уже новый пятитомник, то, может быть, там и про меня будет
какая-нибудь строчечка... Но сейчас к нашему обсуждению. Меня крайне
смущает сама постановка вопроса, предполагающая российскую модель
или вообще национальную модель либерализма, особенно применитель-
но к России. Это сразу напоминает мне «суверенную демократию», «осо-
бый путь» и т.д. Мне кажется, такой подход будет с большой радостью
воспринят нашей нынешней официозной пропагандой. Мол, вот, наконец
вы одумались и признали, что есть «особый путь» России, включая осо-
бый российский либерализм. А следующий логичный шаг — к призна-
нию «суверенной демократии», ну и, собственно, все остальное, что нам
предлагается.
Поэтому постановка вопроса довольно спорная. В разных странах есть
разные вызовы, разные задачи и соответственно разные приоритеты
ответов и содержательная ценность этих ответов. Это, безусловно, так.
Но все равно существуют некие базовые принципы либерализма, с чем,
мне кажется, все содокладчики сегодняшние солидарны. От особенно-
стей конкретного момента, от разных вызовов, связанных со специфи-
кой той или иной страны, возможно и колебание «генеральной линии
партии», то есть практики и теории либерализма.
Понятно, что, скажем, для немецких либералов сейчас наиболее акту-
альны вопросы миграционной политики, а также задачи взаимодей-
ствия со всякого рода экологическими движениями с их обычным
априори левацким уклоном. Вполне допускаю, что для Германии общий
либеральный подход должен дополняться сейчас конкретными наработ-
ками, обусловленными этими реальными обстоятельствами. Так же
обстоит дело у американских либералов.
И так же у российских либералов: в зависимости от конкретного вызова
времени возможно сближение с той или иной платформой, что никоим
образом, на мой взгляд, не подразумевает отказ от базовых тезисов
либерализма.
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Теперь по поводу либералов-практиков, к которым можно отнести и
меня. Мне кажется, что основная проблема здесь и сейчас состоит в
том, что несомненные, хочется так думать, либералы в душе проводят в
рамках российской власти нелиберальную политику. И это, конечно,
некий когнитивный диссонанс. Я возьму на себя наглость даже сказать,
что вообще по большому счету истинно либеральная политика у нас
была лишь в 1992 году. Дальше были лишь отдельные, обязывающие,
серьезные решения. На-
пример, сильное ослабле-
ние валютного контроля в
середине нулевых годов,
если мы говорим об эко-
номической составляю-
щей. Это, безусловно, ва-
жное решение, но част-
ное, достаточно замкну-
тое, с ограниченными последствиями и т.д.
А вот полным, комплексным набором либеральных политических и
экономических реформ в современной российской истории, мне
кажется, мы можем похвалиться лишь на опыте 1992 года. Поэтому
когда мы говорим о нынешних управленцах, практиках, то еще раз
повторю, что они в душе могут придерживаться глубоко либеральных
взглядов. Только та социально-экономическая политика (наиболее
близкая мне сфера), которая проводится, точно далека от либеральной.
Нет просто времени подкреплять этот тезис самыми разнообразными
примерами.
И вместе с тем правильно сказали, что скоро уже либералом будут
пугать детей, как когда-то пугали милиционером. Но здесь либералы,
собственно, ни при чем. Это осознанная пропаганда и поиск врагов.
Главных врагов нашли по ту сторону океана, это Америка. А внутри
страны главный враг — либерал.
Наша задача, то, чем, собственно, мы с вами здесь и занимаемся в узком
кругу, — это максимальное развитие дела просвещения, пропаганды (в
хорошем смысле этого слова) наших реформ и приумножение достигну-
того. И главное — объяснить людям, как устроена жизнь, чтобы они не
были жертвами целенаправленной антилиберальной пропаганды. Хотя,
еще раз повторюсь, наши коллеги, либералы-практики, дают некоторое
основание для критики, когда проводят нынешний курс.
Я поздравляю создателей нового двухтомника. Это огромное достиже-
ние в рамках того просветительства, которым мы активно должны зани-
маться. Я успел лишь полистать сегодня книгу и считаю, что принцип
отбора в нее фигур небесспорный. Но это другой уже вопрос. Мы все
помним высказывание Черчилля: «Кто не был в молодости либералом,
у того нет сердца, кто к старости не стал консерватором, у того нет
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ума». Вот и многие герои вашей книги, как и другие вполне реальные
исторические персонажи, явно прошли разные этапы в своей жизни, не
говоря уже о разнообразных (и таких даже больше, чем рафинирован-
ных сторонников одной идеологии), условно скажем, политико-идеоло-
гических «полукровках». Не знаю, бывают или нет либеральные социа-
листы, но либеральные консерваторы точно бывают.
Хорошо, что в зале Дмитрий Иванович Катаев. Подскажите, партия
«Яблоко» у нас какая, либеральная или социал-демократическая? По
своей позиции в сфере прав человека «яблочники», конечно, либералы.
А в плоскости социального патернализма и неких экономических пред-
ложений это чистые социал-демократы и, я бы даже сказал, не всегда
правые. В этом нет ничего страшного, это мне кажется нормальным.
Хотя, вернее, нормальным это, конечно, не является, но это объяснимо.
Потому что реальные проблемы жизни требуют от политиков разных
ответов, иногда находящихся, может быть, на стыке разных идеологи-
ческих платформ.
Последнее. Я не очень понял, откуда этот тезис о непротивлении злу наси-
лием, отказе либералов от революционных действий и т.д. Хочу солидари-
зоваться с его критиками. Мне кажется, что это какая-то расширительная
или, напротив, сужающая трактовка либерализма. Либералы совсем не
«вегетарианцы» и не толстовцы. Убежден в этом. Сам я как либерал-прак-
тик готов с оружием в руках защищать принципы Кара-Мурзы.

Евгений Ясин:
— Андрей Алексеевич затронул вопрос, который действительно нужда-
ется в обсуждении. Демократия и либерализм — это одно и то же или
это разные категории? Мы говорим о любых проявлениях демократии.
Считаем, что если они есть, значит, это либерализм. Это не совсем так.
Либерализм — это философия, образ мыслей. А демократия — это все-
таки явление политическое. Я, например, готов вместе с левыми высту-
пать ради достижения конкретных политических целей, например за
возможность свободных выборов в парламент. Другое дело, какая поли-
тика будет в этом парламенте проводиться, какой философией будет
руководствоваться та или иная политическая сила.
Пожалуйста, следующий выступающий. 

Александр Мадатов, доцент Российского университета дружбы наро-
дов: «Либеральные теории, которые возникали в России, начиная с
Радищева, представляли собой попытки адаптировать либеральные
ценности к российским реалиям, и не всегда это удавалось».
— Начну с проблемы, затронутой в вопросе Евгения Григорьевича, о
соотношении либерализма и демократии. Ясно, что это не одно и то же.
Если обратимся к трудам классиков западноевропейского либерализма
(Локка, Монтескье), то обнаружим сдержанное отношение к демократии.
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В лучшем случае они допускали цензовую демократию. Политическая
история Западной Европы, и прежде всего Англии, свидетельствует, что
либерализм там предшествовал демократии. Главное в либерализме —
индивидуальная свобода, связанная с приоритетом прав личности. Из
этого уже вытекают (когда речь идет о политическом либерализме) идеи
правового государства, разделения властей и представительного правле-
ния. Напротив, демократия — это право на политическое участие граж-
дан. В частности, общественный и политический строй Древней Греции
был демократическим, но не либеральным. Общественный строй Англии
XVIII — большей части XIX века был либеральным, но не демократиче-
ским. Лишь в XX столетии эти два течения сливаются. Сейчас мы не
можем говорить о демократии без свободы и о свободе (в полном смысле)
без права на политическое участие. Если вспомнить азбучную истину, что
вечная угроза, исходящая от демократии, — это тирания большинства, то
лишь либеральная демократия, провозглашающая и закрепляющая в
законах принципы правового государства и приоритет интересов лично-
сти, способна нейтрализовать эту угрозу. И потому не только в странах
Запада, но и в таких государствах, как Индия или Южная Корея, мы не
можем рассматривать демократию в отрыве от либерализма. Здесь опять-
таки речь идет о политическом либерализме. Ведь история XX века дает
и такие примеры, как режим Пиночета в Чили, где проводились либераль-
ные экономические реформы в рамках авторитарного репрессивного
режима, то есть наблюдался феномен экономического либерализма при
отсутствии индивидуальных политических свобод.
Говорилось о неоднородности внутри современной идеологии и поли-
тики либерализма. Здесь уместно напомнить об экономической теории
Кейнса и идеях Дж. Роулза, с одной стороны, а с другой — о неолибе-
ральных воззрениях Хайека, Фридмана. Это в какой-то степени антипо-
ды, но в рамках либерализма.
Неоднородность есть и в российском либерализме. Борис Чичерин выде-
лял три его разновидности. Во-первых, «охранительный», консерватив-
ный либерализм, к которому он сам себя причислял (поэтому консервато-
ры теперь пытаются «затянуть» его в свой лагерь). Во-вторых, салонный
оппозиционный либерализм, критикующий власть ради критики. И в
третьих, и это актуально для сегодняшнего дня, уличный либерализм.
Сейчас, может быть, это даже звучит актуальнее, чем в ХIХ столетии. Хотя
уличный либерализм нельзя рассматривать лишь в пежоративном, уничи-
жительном смысле. Не буду называть фамилию одной известной обще-
ственной фигуры, потому что этого человека уже нет в живых. Она была
ярким выразителем уличного либерализма. Но ведь именно общественная
среда обусловила появление такого феномена. Более того, уже в нулевые
годы мы наблюдали это в связи с маргинализацией либеральной оппози-
ции, когда часть ее деятелей проявляли себя преимущественно на уровне
митинговой демократии. Конечно, нельзя либерализм сводить к этому.
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Либеральные теории, которые у нас возникали, начиная, наверное, с
Радищева, представляли собой попытки адаптировать либеральные цен-
ности к российским реалиям, будь то либерализм конца XVIII столетия
или либерализм XIX века. То же самое можно сказать о реалиях XX
века, в том числе и второй его половины,
Помню семинар, посвященный Грановскому, который был проведен
несколько лет назад в Институте философии. Тогда некоторые высту-
павшие высказывали сомнение, а является ли Грановский либеральным
мыслителем. Лично у меня нет сомнений, что его можно отнести к их
плеяде. Но вот в двухтомнике есть статья о Никите Панине, и возникает
вопрос: насколько правомерно его относить к либеральным политикам?
По-видимому, целесообразно различать либеральные идеи, которым
соответствует мировоззрение Радищева, Грановского или Чичерина, и
отдельные элементы либерализма. Так, наказ Екатерины Второй, напи-
санный под влиянием идей Монтескье, тоже можно при желании трак-
товать как либеральный документ. Почему-то этот документ не нашел
отражения в новом двухтомнике. Можем ли мы в этом отношении счи-
тать Екатерину либеральным деятелем? Вероятно, смотря что понимать
под либерализмом.
Если говорить об элементах либерализма, то, наверное, есть какие-то
соотношения количества и качества. Когда элементы либерализма пере-
растают в какую-то целостную мировоззренческую систему, тогда можно
относить того или иного мыслителя либо политика к либерализму.
И последнее, на чем я хотел бы остановиться, — проблема соотношения
либерализма и насилия. Как уже говорилось, либералы есть разные.
Многие салонные либералы XIX — начала XX века сочувственно отно-
сились к террористам, даже если публично их и осуждали. Конечно,
либерализм предполагает минимум политического насилия. Другое
дело, когда складывается экстремальная ситуация. 4 октября 1993 года
либеральный политик Егор Гайдар обратился к гражданам с призывом
выйти к Моссовету и защитить демократию. И штурм Белого дома, как
я уже не раз говорил, это тоже была защита будущего либерального
общества и либеральных ценностей, поскольку стреляли не по парла-
менту, а по вооруженным бандитам, засевшим в здании парламента. Тех
вооруженных бандитов, для которых индивидуальные свободы были
как нож у горла. Другое дело, что торжество либеральных ценностей в
нашем обществе пока так и не состоялось. Но это уже отдельная про-
блема. 

Евгений Косов, профессор Международного университета в Москве:
«Национальную модель российского либерализма лучше всего ха-
рактеризует понятие “вольнолюбие”».
— Прежде всего мои аплодисменты авторам грандиозного труда, каким
является 3-е издание двухтомника «Российский либерализм». Труд
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огромный! Но все-таки это, так сказать, археология и палеонтология. Хочется
надеяться, что в третьем томе, который когда-нибудь появится, будет исследоваться
материал современности с учетом актуальных политических проблем.
Сегодняшняя дискуссия разворачивалась вокруг трех понятий: «национальная» —
«модель» — «либерализм». Все три пока не получили четких определений, и в
нашем обсуждении мы их трактуем по-разному. Что такое «модель»? Политиче-
ское устройство? Экономический механизм? Или мировоззрение? Наверное, и
одно, и другое, и третье.
Понятие «национальное» также размыто. Это стало очевидно на недавнем круглом
столе, где выступал с докладом Эмиль Абрамович Паин, который трактует понятие
«национальность» исключительно как «гражданская нация» (по паспорту). А неко-
торые люди трактуют национальность, исходя из формы носа и кучерявости волос.
Мне же близка та точка зрения, которая определяет национальность в совокупно-
сти — по этничности, по гражданству, а главное, по культуре. Национальная куль-
тура включает язык, принятую социумом религию (или мировоззрение), систему
образования, политические, технологические, бытовые особенности развития и
уклада. Поэтому надо четко сознавать, что именно мы имеем в виду под термином
«национальное».
И само слово «либерализм» тоже расплывчато по смыслу. Эквивалентом француз-
скому слову «либерте» в русском языке, на мой взгляд, точнее всего служит слово
«вольнолюбие». Именно оно характеризует национальную модель русского либе-
рализма. В своей книге «Быть русским. Русский национализм — разговор о глав-
ном» я назвал одну из глав «Национал-либерализм против национал-социализма».
Я согласен, что есть незыблемые основы либерализма: неприемлемость насилия,
свобода слова и другие принципы, но у концептуального либерализма есть и
национальные особенности. Обратите внимание на работу Ивана Ильина «О со-
противлении злу силою». По сути, на этом постулате основан ордолиберализм,
стремившийся к созданию таких организационно-правовых условий, при которых
либеральная практика становится неизбежной, то есть происходит как бы «при-
нуждение к либерализму». Ордолиберализм — функция социального государства.
«В либерализме вся будущность России, — писал в конце XIX века Борис Чиче-
рин. — А столпятся же вокруг этого знамени и правительство и народ с доверием
друг к другу, с твердым намерением достигнуть предположенной цели». Хорошо
бы эти слова сбылись!
Еще один аспект: либерализм и равенство. Бердяев в своей книге «Философия
неравенства», написанной в 1918 году, предупреждал: «Всегда будет столкновение
безудержного стремления к свободе с безудержным стремлением к равенству». То
есть стремление к равенству в конечном итоге убивает свободу. И мы, современные
либералы, должны это противоречие понимать.
Западный либерализм построен на индивидуализме. Это гипертрофированное воз-
величивание прав личности (гражданина), неприкосновенности частной собствен-
ности и прочее. Русский мир — это прежде всего стремление к соборности. Это
ценности коллективизма и артельности. Сошлюсь еще на одну свою книгу —
«Казачья воля».
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Евгений Ясин:
— Как, казаки тоже либералы?

Евгений Косов:
— Я не имею в виду тех современных «ряженых казаков» с лампасами,
нагайками, увешанных фальшивыми орденами и медалями. Это в луч-
шем случае представители неких военно-исторических обществ.
Настоящее российское казачество как сословие было истреблено после
большевистского переворота 1917 года, наряду с уничтожением других
сословий — русского дворянства, купечества, православного духовен-
ства.
На обложку книги «Казачья воля» я вынес две ленты, белую и красную,
крест-накрест. Этот символ носили на папахах участники Верхне-
Донского (Вёшенского) восстания, описанного Шолоховым в «Тихом
Доне». Что означало: мы, казаки, и белые, мы и красные. На Дону счи-
тают: отдельный казак — это полказака. Настоящий казак — станичник,
то есть живет и служит вместе с другими казаками.
В российской истории казачьи атаманы — Степан Разин, Емельян
Пугачев, Петр Краснов — исповедовали разные варианты казачьего
волеизъявления. Пугачев просто самозванец, который хотел быть
новым царем. Разин хотел, чтобы все в России стали казаками, то есть
вольными людьми. Лозунг Разина: «Я пришел дать вам волю!»
После падения российского самодержавия атаман Краснов считал, что
область Войска Донского должна стать самостоятельной полноправной
федерацией (или конфедерацией) в России. То есть не псевдофедераци-
ей типа Ростовской области или Краснодарского края, что мы имеем
сейчас, а самостоятельным и самодостаточным казачьим социумом. Со
своим правительством, своими университетами, своим хозяйственным
механизмом и т.д. Однако руководители Белого движения — Деникин и
Колчак — упорно придерживались позиции сохранения «Единой и
неделимой».
В современной России либеральную точку зрения по поводу развития
федерализации (а тем более о создании конфедерации!) надо высказы-
вать с осторожностью, чтобы не быть обвиненным в сепаратизме. Но
многие уже понимают, что чрезмерная централизация управления ни к
чему хорошему не приведет.
Если будет готовиться третий том антологии «Либерализм в России», я
бы хотел принять в этом участие в качестве автора, опубликовавшего
ряд работ о национальных особенностях русского либерализма. 

Виктор Дашевский, преподаватель:
— У меня пожелание к тем, кто работал над двухтомником. Может
быть, в следующем издании стоит (в предисловии или послесловии)
написать, что такое либерализм, каковы его основные принципы, как

140 Исторический опыт



исторически менялось представление о либерализме, как трансформи-
ровались идеи самих либералов, почему появился термин неолибера-
лизм. И в этом контексте уточнить, что представляет собой либерализм
российский.
Евгений Григорьевич любит говорить о таких принципах либерализма,
как неприкосновенность частной собственности, свобода конкуренции
и верховенство права. А что это значит? Человек, у которого была част-
ная собственность на главное средство производства — его собствен-
ную рабочую силу, был долго лишен права голоса. И не либералы, а
консерваторы в Англии изменили эту практику в 1867 году, когда при
Бенджамине Дизраэли было расширено избирательное право.
Конкуренция... А как это связать с верховенством права? Кем установ-
ленное право, в чьих интересах? А есть у человека незыблемое право на
социальное обеспечение, на бесплатное медицинское обслуживание, на
пенсию, на создание профсоюзов? Если обратиться из настоящего в
прошлое, можно задаться вопросом, должны ли были английские рабо-
чие иметь право голоса, кто им не давал права голоса? С кем боролись
чартисты? Лично мне жаль, что эти вопросы, не обязательно в россий-
ском контексте, не отражены в новом издании.

Дмитрий Катаев: «Размышляя о моделях либерализма, надо пом-
нить, что некоторые либеральные манифесты допускают насилие
со стороны народа ради свержения диктатуры».
— Начну с того, что не соглашусь с уважаемым коллегой, только что
выступавшим. Мне кажется, каждый из авторов этой книги дал свое
определение и либерализма, и смежных понятий через тот портрет,
который он нарисовал, портрет исторический. И если бы все авторы
сообща «за рюмкой чая» решили бы все-таки сформулировать единые
определения, я думаю, что возникла бы новая книга примерно такого же
объема и весьма насыщенная дискуссионными мнениями.
Тем не менее на днях в одной компании я сказал, что иду на этот круг-
лый стол, и у нас возникли вопросы, на которых я просил бы уважае-
мых докладчиков хотя бы кратко остановиться в заключительном
слове.
Первое. По-моему, Декларация прав человека — это, в общем-то, мани-
фест либерализма. Так или не так? Кстати, если я не ошибаюсь, она —
или другие какие-то основополагающие документы ООН — допускает со
стороны народа и насилие ради освобождения от диктатуры. Я помню,
что специально этим интересовался и находил такие положения. 
Второе, неолиберализм. Это слово, которым сейчас нас очень любят
«шпынять» слева. А сами наши идеологи либерализма, к которым я
себя, конечно, не отношу, — признают неолиберализм как явление либо
как отдельное течение? Если да, то чем оно отличается от либерализма?
И последнее, чем нас тоже попрекают, причем дружно, как левые, так и
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сторонники нынешней власти и Путина. Первые трубят на каждом ша-
гу, что правительство Путина вообще либеральное. Вторые без конца и
весьма нелестно поминают нам про правление либералов, а при этом
намекают, что и в нынешней власти либералы есть и на что-то плохо
влияют.
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Евгений Ясин:
— Имеют в виду экономический блок.

Дмитрий Катаев:
— Я понимаю, и все же... Очень хорошо, что мы глубоко проникаем в
историю, это очень важно, очень интересно. Но вместе с тем хорошо бы
побольше внимания уделять борьбе с нынешними клеветническими
наветами. И в то же время, если задуматься, можно ли считать либера-
лом, допустим, Грефа? Или подобных ему деятелей? 

Евгений Ясин:
— Ну что, дорогие друзья, я предлагаю дать заключительное слово
нашим содокладчикам. Кто первый? Пожалуйста.

Дмитрий Тимофеев:
— Спасибо. Вопросы, которые мы сегодня рассмотрели, выводят на ряд
важных обобщений. Некоторые из них требуют серьезного анализа.
Например, вопрос о допустимости насилия как способа достижения
целей с позиции либеральной идеологии. В данном контексте важно
разграничивать революцию как способ радикального преобразования,
сопровождающегося насилием, и допустимость насилия для защиты
либеральных принципов.
В текстах российских авторов можно обнаружить органичное сочета-
ние либеральных целей и радикальных методов их достижения.
Например, в программных документах декабристов зафиксированы
либеральные принципы свободы личности, неприкосновенности
собственности, верховенства закона, но одновременно с этим допус-
кается идея смены монарха или даже насильственное упразднение
института монархии. Таким образом, при анализе исторического
опыта национальной модели российского либерализма важно отсле-
живать не только принципы, но и стратегию и тактику поведения
индивидов.
И еще одно важное замечание. Мне представляется все-таки не совсем
корректным уходить от принципа индивидуализма и доминирования
личности как некой центральной фигуры либеральной идеологии. В ос-
нове либерального мировоззрения лежит атомарно-механистическое
представление о природе общества и роли индивида в нем. Общество
рассматривается как совокупность свободно взаимодействующих инди-
видов, каждый из которых, преследуя свои цели, способствует развитию
социума в целом. В данном контексте личность, а не коллектив является
центральным субъектом. А если мы, как предложил один из участников
круглого стола, включаем в либеральное мировосприятие коллективные
формы самоорганизации, такие как артели, колхозы и прочее, то, по
сути, оказываемся вне либерального дискурса.
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Это будет несколько другая идеологическая система, но все-таки не
либеральная. Как ее определить? Не знаю, надо думать. В любом слу-
чае, необоснованное расширение исследовательского поля по истории
русского либерализма, на мой взгляд, нецелесообразно.

Дмитрий Аронов:
— Уважаемые коллеги, я очень кратко. Большинство возражений вызва-
ла тема отношения либералов к насилию как средству социальных пре-
образований. Тут уже начали делить либералов на «травоядных» и «пло-
тоядных». По-моему, мы совершаем ошибку, как в известном ответе
Зенона. Он, приказав высечь ученика, который начал перед ним расха-
живать, доказывая наличие движения, сопроводил это словами: «Я при-
вожу тебе доводы. Ты пытаешься опровергнуть меня действитель-
ностью».
Я, когда привожу свой третий парадигмальный тезис, определяя поня-
тие «либерал», имею в виду теорию сущностной основы этого учения.
Коллеги справедливо сказали, что либерализм — это непрерывно раз-
вивающееся динамичное понятие, это шар из вихрей. Да, это действи-
тельно так. Нельзя накладывать XVII век с его тематикой прав человека
на ситуацию 1993 года в Москве, с танками на улицах. Это абсолютно
разные общественные обстоятельства. Надо смотреть, как парадиг-
мальная величина работает в разных ситуациях. Вот об этом шла речь,
а не о том, что раз пролил каплю крови — все, напиши заявление,
выйди из либералов, сдай партбилет и далее. Опять же существует и
морально-этический выбор, и я не случайно привел тут в пример
Муромцева.
А завершу опять строками любимого мною Игоря Губермана.

Добро, не отвергая средства зла,
По ним и пожинает результаты:
В раю, где применяется смола,
Архангелы копытны и рогаты.

Валентин Шелохаев:
— Я буду еще более краток. При любых обсуждениях нужно иметь в
виду, что существуют разные исследовательские жанры. При подготов-
ке двухтомника, как правильно, в частности, отметил господин Нечаев,
задача стояла по преимуществу просветительская. В сегодняшних рос-
сийских реалиях, как это ни странно прозвучит, нужно вести пригото-
вительные классы ознакомления общественности с историей русского
либерализма. Мне кажется, двухтомник выполняет эту важную функ-
цию.
Что касается сопоставлений, допустим, с другими странами, то это уже
другой уровень. И если бы у нас на столах лежали книги о представи-
телях английского, американского, французского или немецкого либе-
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рализма, мы могли бы сравнивать подобные вещи. Поэтому, мне кажет-
ся, у нас есть возможности перейти на другую стадию, «в старшие
классы», заняться обсуждением мировоззренческих проблем либера-
лизма, либеральных моделей переустройства общества, процессов
формирования общественного мнения в разных национальных средах.
Уверен, что двухтомник принесет свою пользу, ибо вдумчивый и не
равнодушный к судьбам своей страны читатель получил богатую пищу
для размышлений.

Алексей Кара-Мурза:
— Три коротких замечания по ходу дискуссии. Первое, жанр книги.
Конечно, понятно, что я, как ответственный редактор, мог написать
большое введение, и никто мне ничего не сказал бы. У нас начальник
барин в данном случае. Но тут совершенно другой жанр, и я только
составитель, только диспетчер всей этой команды. У всех свои взгляды
и определения.
Я написал в свое время «Русский либеральный манифест» для СПС (в
зале есть мои однопартийцы), который десять лет был программой этой
политической партии. Потом ее, как вы знаете, из Кремля «пристрели-
ли». Вот в том «Манифесте» были все определения либерализма. А наша
антология — это совершенно другой жанр, это 140 взглядов на либера-
лизм по поводу исключительно разных людей; кстати, и сами авторы
здесь не вполне совпали по многим вещам.
Второе. Я принимаю другое замечание — что кое-кто в книгу не вошел.
Например, Екатерина Вторая. Есть такая классическая книга по истории
русского либерализма, ее автор — историк-эмигрант Виктор Леонтович.
Вот он начинает свою книгу с Екатерины Второй. Но я не Леонтович,
увы... Мы вообще царей не брали. Иначе нам точно пришлось написать
бы по крайней мере о трех царях — это Екатерина, это ранний
Александр Первый и это — тоже временами — Александр Второй. Но
мы договорились: царей не берем.
Теперь насчет все-таки главной темы: есть ли «национальные модели»
либерализма? Конечно, есть. Мы вот не залезали в Америку, я, во всяком
случае, ни разу о ней не сказал, я говорил только о европейских моделях.
Слушайте, то, что называется в Америке сейчас либерализмом, во
Франции называлось бы социализмом как минимум. Это просто разные
сущности. Скажешь, что ты либерал в Америке, тебе сразу ответят:
«Тогда вам налево». А во Франции скажешь, что ты либерал, — тогда
тебе направо. Это совершенно разные «либерализмы», конечно.
И в заключение хочу, конечно, поблагодарить всех заинтересованных
читателей. Надеюсь, что такая литература будет востребована, молоды-
ми людьми в первую очередь. Мне понравилась идея о «волнообразно-
сти» исторического развития. 
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О борьбе человека
за право мыслить*

ою книгу было бы проще написать
двенадцать лет назад, в 1914-м.
Тогда для большинства людей
слово «нетерпимость» имело лишь
одно значение, раскрывавшееся в
сочетании с прилагательным «ре-

лигиозная». И если в учебнике истории говорилось о
ком-то, что он был «поборником терпимости», все
понимали, что упомянутый деятель посвятил свою
жизнь борьбе против диктата клириков и злоупотреб-
лений церкви. 
Но двенадцать лет назад началась мировая война.
И многое изменилось в нашем мире.
Вместо единственной системы нетерпимости возник-
ла целая дюжина. 
Вместо единственной разновидности жестокости,
практикуемой человеком в отношении своих собрать-
ев, появилась целая сотня. 
А общество, которое только-только начало оправляться
от ужасов религиозного мракобесия, столкнулось с еще
горшими бедами, облеченными в убогие одежды расо-
вой и социальной нетерпимости, и обернувшимися
тьмой и тьмой малых разновидностей, о существова-
нии которых десять лет назад мы даже не подозревали. 

* * *
Случившееся повергло в шок многих добрых людей.
Ведь они жили в счастливом неведении, полагая, что
поступь прогресса, подобно ходу часовых стрелок,
можно поддерживать механически, время от времени

Хендрик Виллем ван Лун
(1882—1944), 

голландско-американский
историк, журналист
и иллюстратор книг

* Настоящий текст представляет собой главу из книги:
Hendrik Willem van Loon. The Liberation of Mankind: The Story of
Man’s Struggle for the Right to Think. — London: George G. Harrap
and Company, 1926. Chap. XXX (“The Last Hundred Years”). —
P. 302–307. 



подталкивая его движение просто своим
благожелательным отношением к про-
исходящему. 
И вот теперь они печально качают голо-
вами, приговаривая: «Суета сует, все
суета!», и бормочут нелестные слова о
роде человеческом, который, подобно
нерадивому школьнику, якобы ничему
не желает учиться. 
И так будет продолжаться, пока отчая-
ние не возьмет вверх, и вся многочис-
ленная людская рать рано или поздно не
примкнет к тем, кто уже совершил
духовную капитуляцию, приписав себя к
той или иной, без разницы, религиозной
общности — лишь бы получить возмож-
ность переложить бремя ответственно-
сти со своих плеч на чужие. А затем пре-
исполненным неподдельной скорби
голосом они объявят о своем поражении
и попросят впредь не тревожить их мир-
скими заботами.
Мне такие люди не симпатичны.
Они не просто трусы.
Они предают будущее человечества.

* * *
Так-то оно так, но каков выход из сло-
жившейся ситуации и есть ли он
вообще?
Будем честны. 
Никакого выхода нет. 
По крайней мере его не найдут те, кто
стремится к быстрому результату и счи-
тает, что любая проблема на земле имеет
готовое решение, вытекающее из мате-
матической формулы, медицинского
рецепта или парламентского акта. Но
для тех из нас, кто привык смотреть на
текущие события сквозь призму вечно-

сти и кто понимает, что в ХХ веке циви-
лизация не начинается и не заканчивает-
ся, все выглядит чуть более радужно.
Порочного круга безысходности, о кото-
ром нам напоминают чуть ли не каждый
день («люди издавна были такими»,
«люди всегда останутся такими», «мир
не меняется», «за тысячу лет ничего
нового»), на самом деле не существует. 
Он не более реален, чем оптическая
иллюзия.
Путь прогресса — тернистый путь. Но
если забыть о сантиментах и с высоты
здравого смысла окинуть взглядом
последние двадцать тысяч лет (тот отре-
зок времени, о котором у нас есть более
или менее надежные знания), то можно
увидеть, как человечество пусть медлен-
но, но верно продвигалось от абсолют-
ной дикости к состоянию, которое отли-
чается от нее столь разительно, что даже
тяжелейшая травма, нанесенная Великой
войной, не заставит нас думать иначе.

* * *
Человеческий род наделен необычай-
ным запасом жизненных сил. 
Он пережил эпоху теологии.
Он переживет эпоху индустриализации. 
Ему нипочем холера и чума, высокие
каблуки и «законы о скуке»*.
Несомненно, он поймет, как справиться
и с душевными недугами нынешнего
поколения.

* * *
История скупа на подсказки, но одну
истину она все-таки нам открыла.
Что одни люди способны натворить,
другим под силу исправить.
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Главное — чтобы хватило мужества, а
помимо него — образования.

* * *
Звучит не ново. За последнюю сотню
лет мы выслушали об «образовании»
столько, что теперь от одного только

упоминания о нем нам становится
тошно. Мы тоскуем по временам,
когда люди не умели ни читать, ни
писать, а лишь изредка предавались
абстрактным размышлениям, давая
выход накопившейся интеллектуаль-
ной энергии. 

Диего Ривера. Праздник цветов. 1925



Но образование, о котором говорю я, не
имеет ничего общего с багажом разроз-
ненных фактов, навьючиваемых на
нынешних школьников. Настоящее
образование подразумевает умение
адекватно интерпретировать события,
опираясь на обширные знания о про-
шлом. 
В этой книге я попытался доказать, что
нетерпимость есть не что иное, как про-
явление защитного инстинкта стада.
Стая волков не примет волка, который
не похож на других (слишком силен или
слишком слаб), и, вне всякого сомнения,
попытается избавиться от необычного и
нежелательного компаньона. 
Племя каннибалов не потерпит челове-
ка, чья инаковость может вызвать гнев
богов и навлечь беду на все селение.
Безжалостные соплеменники выгонят
его или ее жить в глуши. 
Греческий полис едва ли позволит нахо-
диться внутри своих священных стен
гражданину, посмевшему поставить
под сомнение заведенные порядки, на
которых зиждется благополучие со-
общества. Скорее всего, постыдно под-
даваясь нетерпимости, сограждане за-
ставят провинившегося философа при-
нять яд. 
Римская империя не сумеет выжить,
если позволит группе целеустремлен-
ных зелотов пренебречь некоторыми
законами, которые со времен Ромула
считались незыблемыми. Но, проявляя
в отношении них нетерпимость, она
вступает в противоречие с собственной
традицией либерального невмешатель-
ства в дела граждан.
Католическая церковь, чьи земные пре-
делы были унаследованы от Римской
империи, даже от самых неприметных и
ничтожных своих приверженцев требу-
ет абсолютной и беспрекословной

покорности. Изуверство и гонения, ини-
циатором которых она стала, столь
ужасны, что множество людей пред-
почитают подобному христианскому
милосердию турецкую жестокость.
Великие борцы против деспотии церк-
ви сталкиваются с множеством трудно-
стей, но и они не могут удержаться у
власти, не проявляя нетерпимости к
нововведениям в духовной или научной
сфере. Во имя отстаиваемой ими
«реформы» они совершают (или
пытаются совершить) те же ошибки,
что некогда привели к поражению их
противников.
И так будет веками, пока человеческая
жизнь из увлекательного приключения
окончательно не превратится в суровое
испытание, поскольку главной силой,
определяющей ее течение, станет
страх.

* * *
Вновь повторю: в основе любого про-
явления нетерпимости лежит страх. 
Какую бы форму ни принимала травля,
единственная ее причина — страх. И его
сила эквивалентна силе мучений, тер-
зающих тех, кто ставит виселицы и раз-
жигает погребальные костры. 

* * *
Как только мы распознаем природу про-
блемы, сразу же обнаруживаются и
пути ее решения.
Если человека не мучает страх, то он,
очевидно, тяготеет к добродетели и
справедливости. 
До сих пор у нас было не так уж много
возможностей проявить эти прекрасные
качества.
Но я готов биться об заклад, что у нас
нет оснований терять веру в человече-
ство. Оно просто проходит один из
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неизбежных этапов своего развития.
Людской род пока возмутительно и
катастрофически молод. А потому от
млекопитающих, чье существование
выделилось в самостоятельную форму
жизни лишь несколько тысячелетий
назад, бесчестно требовать добродете-
лей, наличие которых определяется
лишь возрастом и опытом. 
Подобное требование исказило бы нашу
позицию. 
Оно заставило бы нас раздражаться,
хотя нам, напротив, следует быть терпе-
ливее.
Оно вынудило бы нас говорить резко в
ситуациях, где, наоборот, следует про-
явить сочувствие.
Завершая книгу, подобную этой, сложно
удержаться от искушения немного по-
витийствовать и напророчить беду.
Не приведи Господь!
Ведь жизнь коротка, а проповеди имеют
обыкновение затягиваться. 
И то, о чем нельзя сказать посредством
сотни слов, лучше оставить невысказан-
ным.

* * *
Наши историки допускают одну фаталь-
ную ошибку. Они рассуждают о доисто-
рическом периоде, рассказывают нам о
золотом веке античной Греции и
Древнего Рима, пишут вздор о временах,
которые считают темными, и сочиняют
дифирамбы современности во всем ее
великолепии.
А когда наши ученые мужи каким-то
случайным образом натыкаются на
определенные факты, которые не впи-
сываются в их изящную картину мира,
они сбиваются на неуклюжие извине-
ния и мямлят что-то о родимых пятнах
многострадального варварского про-
шлого, которые со временем сойдут

сами собой, добавляя, что на смену поч-
товому дилижансу не мог не прийти
паровоз.
Все это очень мило, но не имеет ника-
кого отношения к действительности.
Конечно, лестно осознавать себя на-
следниками чьей-то многовековой исто-
рии. Но для нашего душевного здоровья
будет полезнее считать себя теми, кто
мы есть на самом деле — пещерными
жителями. Ведь на деле мы остаемся
людьми неолита, дымящими сигарета-
ми за рулем «Форда», обитателями
скальных пещер, на нужный ярус кото-
рых можно подняться на электрическом
лифте.
Лишь признав это, мы сможем сделать
первый шаг к достижению цели, кото-
рая пока скрыта от нас за высокими уте-
сами будущего.

* * *
Бессмысленно рассуждать о Золотом
веке, Современности и Прогрессе, пока
мир скован страхом.
Настаивать на толерантности, когда
наше выживание зависит от проявления
нетерпимости, не только глупо, но и
преступно. 
Но настанет день, когда терпимость ста-
нет общей нормой, а нетерпимость пре-
вратится в миф, в страшную историю об
убийстве ни в чем не повинных плен-
ных, сожжении вдов и о преклонении
перед священными текстами.
Может, он настанет через десять тысяч
лет, может через сто тысяч.
Но этот день придет, и он принесет
самую грандиозную победу в истории
человечества — победу человека над
своим страхом. 

Перевод с английского 
Екатерины Захаровой
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Власть рынка
«Без достоверности невозможна

журналистика...»*

В
обществе, где свободный рынок сосу-
ществует с демократией и где госу-
дарство владеет относительно не-
большими медиахолдингами, общий
принцип журналистики состоит в том,
чтобы говорить правду. По крайней

мере журналистика должна быть настолько независи-
мой, чтобы провозглашать подобную цель, а также
стремиться этой миссии соответствовать: права собст-
венников должны уравновешиваться ответствен-
ностью попечителей. Владение медийными средства-
ми подразумевает прибыль и/или власть, влияние и
высокое общественное положение. Попечительство
как необходимая функция владения СМИ подразуме-
вает надзор за тем, чтобы журналисты предоставляли
публике правдивую, достоверную информацию. Та-
7кова предпосылка существования свободных СМИ:
правдивость средств информации, не скованная госу-
дарством или собственником, представляет собой
один из краеугольных камней демократического госу-
дарства.
Такие цели провозглашались всегда и везде, с самого
зарождения периодической печати. Одна из первых
английских газет (и первая ежедневная газета, издаю-
щаяся с 1702 года), «Дейли курант», некогда обещала
читателям основываться на достоверных фактах.
Издатель первой французской газеты — «Газетт де
Франс» — заявлял: «В одном я никому не уступлю —
я подразумеваю собственную решимость доискаться
правды»**.

Джон Ллойд,
редактор, «Файнэншл Таймс»

* John Lloyd. The Power and the Story. The Global Battle for News
and Information. — London: Atlantic Books. 2017. — P. 153–165.
Публикуется с незначительными сокращениями.
** B. Kovach and T. Rosenstiel. Elements of Journalism. — Three
Rivers Press, 2007. — P. 38.



Барбара Дж. Шапиро, исследуя эволюцию «культуры факта», обнаружи-
вает, что «вопросы установления фактов» начинают господствовать в
английских судах в XVI веке (постепенно вытесняя судопроизводство
посредством монаршей, феодальной милости или ордалий), а затем про-
растают в другие области, такие как история, записки о странствиях и
путешествиях и журналистика*. Так, газетное дело, пишет Шапиро,
также тяготело к «рассуждению о фактах», перенимая из области права
и исторической науки «нормы беспристрастности и достоверности, а
также опору на показания надежных свидетелей».
Этот принцип по-прежнему действует. Так, «Вашингтон пост» давно
провозгласила своим принципом обнародование «правды в той мере, в
какой правду можно вообще установить». Юбер Бёв-Мери, которому в
конце Второй мировой войны генерал де Голль поручил основать
парижскую «Монд», потребовал, чтобы ему предоставили возможность
создать «независимую газету, которая ничего не должна государству,
власти денег или иным властям, будь то церковь или профессиональные
союзы»**. Более того, Бёв-Мери не принимал приказов от самого де
Голля, хотя и восхищался президентом. В глазах французского журнали-
ста любая иная позиция стала бы компромиссом, недопустимым при
поиске правды.
В мае 1989 года, после крушения коммунизма в Польше, вступая в
должность главного редактора новой ежедневной газеты «Газета выбор-
ча», Адам Михник написал несколько строк цветистым языком: «Наш
Бог, освободивший нас от оков, носит два имени: свобода и правда.
Этому божеству мы полностью подчиняемся. Случись нам поклоняться
другим богам — государству, нации, семье, общественному порядку —
в ущерб свободе и правде, нас покарают утратой доверия. Без
достоверности невозможна журналистика»***. 
Правда, при всех искажениях, присущих современной журналистике,
представляет собой тот исходный уровень, который принят для профес-
сии в рыночной демократии. Это часть идеологии либеральный демо-
кратии, стандарт, вводимый в практику рыночных отношений в сфере
производства и распространения информации, и в этой идеологии
заключены реальная сила и влияние. Нельзя сказать, что указанному
принципу следуют повсеместно: более того, в третьем тысячелетии его
принимают, пожалуй, даже реже, чем в XIX и XX веках. Американский
лингвист и политический радикал Ноам Хомский, который многими
гораздо более молодыми, чем он сам, людьми воспринимается как про-
рицатель и противник «продажной прессы», полагает, что все утвержде-
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* B.J. Shapiro. A Culture of Fact: England 1540–1720. — Cornell University Press, 2003. —
P. 3.
** http://www.ina.fr/video/I04257844.
** * I. Hargreaves. Journalism: Truth or Dare? — Oxford University Press, 2003. — P. 62.



ния либеральных СМИ о собственной миссии правдоискательства —
это циничная игра: «Честные СМИ признались бы: “Вот интересы, кото-
рые мы представляем, и под этим углом зрения мы смотрим на вещи”.
Каковы наши убеждения, чувства и обязательства по отношению к дру-
гим? Я, к слову, не скрываю моих убеждений, и “Вашингтон пост” и
“Нью-Йорк таймс” также не должны этого делать. Однако они вынуж-
дены делать именно это, потому что личина взвешенности и объектив-
ности — это непременный атрибут пропагандистской функции. В дей-
ствительности они [СМИ] идут еще дальше, выставляя себя противни-
ками власти, оппонентами, совершающими вылазки против могуще-
ственных институтов и их подтачивающими. Ученое сообщество
принимает эту игру»*.
Хомский не признаёт, что средства массовой информации, которые стре-
мятся к достоверности репортажа и освещению темных сторон жизни,
ведут свое происхождение от вековой борьбы за прессу, независимую от
государственной власти. СМИ не свободны от власти собственников,
однако относительная свобода от государства в демократических стра-
нах с сильным гражданским обществом придает им легитимность,
право вещать, расследовать и комментировать, утверждая за журнали-
стикой статус области, не вполне подчиненной интересам собственника.
Этот статус Хомский полностью отвергает, в чем его поддерживает аме-
риканский президент Дональд Трамп.
Настойчивые попытки Дональда Трампа определять правду так, как ему
заблагорассудится, настаивая на существовании — по словам его совет-
ницы Киллиан Конвэй — «альтернативных фактов», стали главной
угрозой журналистике в демократических государствах со времен
Второй мировой войны, тем более что она исходит из самого могуще-
ственного политического центра на планете, из страны, которая больше
других практиковала и распространяла в мире принципы, права и обя-
занности деятельной и правдивой журналистики.
Принципиальная приверженность той или иной форме демократии и
принципам рыночной экономики налагает на журналистов известные
ограничения; в традиционных СМИ редко звучат голоса крайне левых,
крайне правых и популистских деятелей — в любом случае мы слы-
шим радикальные мнения только от приглашенных комментаторов.
Сетуя на лакунарность современных информационных средств, быв-
ший редактор «Нью-Йорк Таймс» Дэниел Окрент пишет: «Если вы
принадлежите к общественным группам, представители которых
выглядят в глазах редакции “Нью-Йорк Таймс” существами экзотиче-
скими (верующие католики, сторонники свободного владения оружи-
ем, ортодоксальные евреи, техасцы); если ваша система ценностей
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* Media, Knowledge and Objectivity, lecture, 16 June 1993.
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расходится с воззрениями собирательного журналиста “Нью-Йорк
Таймс”, то прогулка по страницам этой газеты покажется вам путеше-
ствием в странный, враждебный мир»*.
То же, с некоторыми поправками, можно сказать о большинстве евро-
пейских стран и Северной Америке; в Германии принадлежность к
«правым», с неизбежными отголосками нацизма, невольно вызывает
подозрение, однако согласно опросу 2015 года 44% немцев считают, что
немецкие СМИ тяготеют к политической  левизне**.

* http://www.pytimes.com/2004/07/25/opinion/the-public-editor-is-the-new-york-times-a-
liberal-newspaper.html?_r=o.
** http://www.economist.com/news/europe/21708256-right-wing-german-media-brand-
builds-following-politisch-inkorrekt

Франсис Пикабья. Это связано со мной. 1914



Американский ученый и журналист Уолтер Липман, наиболее влиятель-
ный специалист первой половины XX века в вопросах ответственности
средств массовой информации, писал, что правда и новости — это не
одно и то же: «Функция новостей — сигнализировать о событии», опо-
вестить о нем людей. «Функция правды — это высветить сокрытые
факты, а также сопоставить их, выстраивая картину реальности, на
основе которой люди способны действовать»*. (Впоследствии Липман
уже с гораздо меньшим оптимизмом говорил о способности журнали-
стики «породить картину реальности».)
Для того чтобы следовать линии повествования, основанного на фак-
тах, скрытых или известных, необходимы время и усилия: большин-
ство людей не прилагают должных усилий к восприятию новостей
вообще. Несколько фокус-групп, проведенных исследователями из
Лидса, чтобы определить уровень восприятия людьми средств массо-
вой информации, потрясли организаторов. Фокус-группы проводились
в 2008 году, во время череды праймериз по выдвижению кандидата в
президенты США от Демократической партии, на которых Бараку
Обаме, будущему победителю, противостояла Хиллари Клинтон. О прай-
мериз в новостных СМИ, включая телевидение, говорили почти еже-
дневно, но ни один из сорока или пятидесяти человек, принявших уча-
стие в фокус-группах, похоже, не знал, что дебаты проводятся в связи с
выдвижением кандидата от партии, а не собственно с президентскими
выборами. Исследователи под руководством профессора Стивена
Колмена из Университета Лидса писали, что были «изумлены все-
общим отсутствием понимания среди участников фокус-групп сути
процедуры первичных выборов (праймериз)... никто ни в одной фокус-
группе не знал, что оба кандидата представляют Демократическую пар-
тию»**.
Чтобы новости были адекватно восприняты и поняты, они должны
сопровождаться анализом и дискуссией. Но когда такие упражнения про-
водятся на телевидении, аудитория, как правило, мала и актуальные
новостные ток-шоу обычно превращаются в агрессивную перепалку.
Этому рецепту с большим успехом следуют на американском, итальян-
ском и индийском телевидении, где подобные программы набирают
больший рейтинг, чем аналитические передачи или диспуты. В 2015–
2016 годах Дональд Трамп отлично усвоил, что шок, противоречия, без-
основательные утверждения, оскорбления и похвальба гораздо более при-
влекательны как для его поклонников, так и для ненавистников. В частно-
сти, в социальных сетях его потрясенные и завороженные ненавистники
поливали его грязью, и это оказалось очень полезно, коль скоро Трамп
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доказал своим сторонникам, что истеблишмент его боится и они правы,
поддерживая его. 
Следующие главы книги посвящены главным образом проблемам прак-
тики журналистики, существующей в соответствии с теми или иными
правилами рынка, а также тому давлению, которое рынок оказывает на
качество и достоверность информации. Все больше людей в мире счи-
тают, что в журналистике правду не найти. Опасения эти оправданны, но
не всегда. Нет сомнений в том, что на современном витке истории
поиски правды и стремление к достоверному отображению действитель-
ности так же настойчивы, как и всегда, — может быть, даже в большей
степени, чем раньше, так как разрушение бизнес-модели газет, основан-
ной на рекламе и больших тиражах, стимулировало лихорадочные и
порой успешные поиски форм и способов изложения без искажения дей-
ствительности.
Год 2016, когда в Великобритании прошел референдум о выходе из
Европейского союза, а в Соединенных Штатах был избран президент-
националист Дональд Трамп (впрочем, это события разного порядка),
отмечен вспышкой «фальшивых новостей», особенно в связи с амери-
канской избирательной кампанией, на правом политическом фланге.
Измерить роль ложной информации в победе Трампа весьма затрудни-
тельно, однако отмечавшееся распространение «ложных новостей»
может оказаться для журналистики катастрофическим.
Среди наиболее важных традиций и событий, которые, как считается,
лежат в основе независимой журналистики, при всей относительности
этого понятия, следует назвать исторические вехи, которые сделали воз-
можной саму профессию репортера. К ним относятся книгопечатание и
грамотность, которые поощрялись в том числе растущим протестант-
ством, а также потребность в коммерческой информации (само слово
«газета» происходит от одноименной венецианской монеты, газеты,
равной стоимости новостного листка, в котором купцов оповещали о
прибывающих и отбывающих грузах. «Какие вести на Риальто?», то
есть в торговом сердце Венеции. Таковы первые слова, которые Шейлок
обращает к Бассанио, другу купца Антонио, своего мучителя, а впослед-
ствии должника). Дэвид Зарет показывает, что информационные сред-
ства играли важную роль в публичном пространстве еще до издания
трудов теоретиков Просвещения*. Значимое развитие профессия пре-
терпела и во время гражданской войны в Англии — в эпоху политиче-
ских баталий и утратой монархом власти над общественными дискус-
сиями. Попытки подавить прессу по всей Европе, а также поставить
публикацию новостей под контроль государства — пример «Газетт де
Франс» — привели к росту демократического движения, грамотности и
политическому освобождению низших сословий.

* D. Zaret. Origins of Democratic Culture. — Princeton University Press, 1999.



У Соединенных Штатов другая история*. Аме-
риканские политики поддерживали прессу и спо-
собствовали ее распространению. Однако даже
отцы-основатели США и конгрессы первых
созывов закрывали свои двери перед газетчика-
ми — одного даже посадили в тюрьму за разгла-
шение деталей дебатов, о которых он узнал от
участника заседания. Положение изменилось
лишь в 1820-х годах. С тех пор в США, как и в
Великобритании и континентальной Европе,
информирование о событиях общественной
значимости постепенно стало рутинным делом и
приобрело характер нравственного императива.
В одном из своих эссе Майкл Шудсон сравнивает
двух выдающихся американских репортеров раз-
ных поколений — Линкольна Стеффенса (1866–
1936) и Гаррисона Солсбери (1908—1993), рисуя
первого человеком строгих суждений и радикаль-
ных мнений, служивших основой для его статей, а второго — журнали-
стом, предпочитавшим опираться на явные, полностью достоверные
факты**. В письме Шудсону Солсбери писал: «Стеффенс был кресто-
носцем и общественным деятелем. Я, как вы заметили, главным обра-
зом репортер, а не проповедник. Я пытаюсь докопаться до фактической
правды и представить ее так, чтобы факты, какими я их вижу, сами
побуждали людей думать». 
В первые годы XX века Стеффенс был членом знаменитой группы
репортеров в журнале «Маклюрс», которых вполне можно считать
основоположниками журналистского расследования. Их достижения в
области расследований действительно впечатляют, простираясь от мате-
риалов о коррупции в правительстве США до жизни деловой Америки.
Статьи журналистов «Маклюрс» отличались остротой и непримиримой
позицией к порокам общества. В плане скорости подачи материала и
фактической достоверности репортажа Солсбери был воспитан двадца-
тью годами сотрудничества с «Юнайтед Пресс Интернэшнл» (ныне это
бледная тень некогда мощной службы международных новостей).
Мнения Солсбери, например, о коммунизме или о вьетнамской войне,
были, по его словам, лишь выводами из беспристрастного наблюдения
за действительностью.
Шудсон пишет: «Стеффенс увлечен политикой; Солсбери — карьерой
журналиста и созданием собственной репутации. У Стеффенса, помимо
репортажа, есть другие интересы. Солсбери — профессионал в классиче-
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ском смысле, его единственная цель состоит в репортаже как таковом, он
страстно желает овладеть ремеслом»*. Для авторитарных режимов опас-
на журналистика и Солсбери, и Стеффенса; возможно, в меньшей степе-
ни Солсбери, чем явного либерала Стеффенса. В силу того что Солсбери
делал себе имя в журналистике, он ревностно заботился о независимости
от всякой политической или государственной власти. Стеффенс, напро-
тив, был близок с президентом Теодором Рузвельтом, который, кстати,
снабжал журналиста сюжетами для расследования дел о коррупции.
Французские журналисты нередко черпали вдохновение в личности
Альбера Лондра (для бельгийского художника-карикатуриста Эрже он
послужил одним из прообразов персонажа комиксов Тинтина). Лондр
развил стиль письма о человеческих страданиях (например, о жизни в
тюрьме во Французской Гвиане или в лечебнице для душевнобольных),
достигающий романного размаха и глубины.
С 1970-х годов репортер, ныряющий в мутный омут жизни и появляющий-
ся на поверхности с доказательствами некомпетентности, продажности или
преступности властей предержащих, — это центральная фигура в журна-
листике. Лично я восхищаюсь белорусской писательницей Светланой
Алексиевич, которая возвысила жанр интервью до глубочайшего понима-
ния психологии людей — мучеников, которые стремились, часто безо вся-
кой надежды, обрести опору для разумного существования.
Третьего апреля 2016 года был запущен основанный в Нью-Йорке веб-
сайт Международного консорциума журналистских расследований. На
сайте были опубликованы сведения о многих видных публичных фигу-
рах, которые напрямую или через близких людей использовали различ-
ные низконалоговые или безналоговые юрисдикции для ухода от упла-
ты налогов в своих странах. Указанные сведения содержатся в одинна-
дцати с половиной миллионах документов — писем электронной почты,
счетов и иных документов, самые старые из которых датируются 1977
годом. Они были извлечены лицом, поныне остающимся анонимным,
из компьютерных файлов панамской юридической фирмы «Моссак
Фонсека и Ко», специализирующейся на помощи клиентам в уходе от
налогообложения.
Некоторые из материалов не оказались неожиданными. Футболист
Лионел Месси, например, уже привлеченный к суду в Испании за укло-
нение от налогов, основал, как оказалось, компанию в Панаме на сле-
дующий же день после того, как налоговые власти Испании предъявили
ему обвинения в правонарушении; вследствие судебного разбиратель-
ства он был приговорен к тюремному заключению (срок он не отбы-
вал)** [14]. Иные дела оказались просто шокирующими: взять хотя бы
дело президента Украины Петра Порошенко, который давно заявлял о

* Ibid., p. 103.
** http://www.wealthprofessional.ca/news/lionel-messi-arrested-for-tax-fraud-following-
panama-papers-scandal-209970.aspx.



себе как о непримиримом борце с коррупцией, но оказался единствен-
ным акционером компании на Британских Виргинских островах, о чем
стало известно «в тот самый день, когда Украина заявила о гибели почти
1000 украинских военнослужащих в результате наступления пророссий-
ских сепаратистов на востоке Украины»* [15]. В защиту миллиардера
Порошенко выступили два западных эксперта, Адриан Каратницкий и
Алан Райли, оба сотрудники аналитического центра «Атлантический
совет». Они утверждали, что президент, чье состояние происходит глав-
ным образом из бизнеса по производству конфет, оказался во вполне при-
личной компании: «Уважаемые фирмы, законным образом использую-
щие офшорные юрисдикции и прибегающие к услугам “Моссак
Фонсека”, относятся к мировой финансовой элите: “Бэнк оф Америка”,
“Уэллс Фарго”, “Джей-Пи Морган Чейз”, “Морган Стэнли...”»**.
Другими фигурантами «Панамского досье», которым в силу занимаемой
должности полагалось убеждать граждан в необходимости уплаты нало-
гов во имя общественного блага, были действовавший на то время
премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон, который в
декабре 2007 года, вместе с женой, основал офшорную компанию
«Уинтер Инк» на Британских Виргинских островах для инвестиции ее
доли, полученной после продажи бизнеса отца, владельца компании —
официального импортера Тойоты***; британский премьер-министр
Дэвид Кэмерон, чей отец Иэн основал офшорный фонд для вложения
денег семьи, каковой фонд не платил налогов в Великобритании****; а
также лица, близкие российскому президенту Владимиру Путину, вклю-
чая виолончелиста Сергея Ролдугина, владевшего офшорными компа-
ниями, через которые неназванным бенефициарам перечислялись сотни
миллионов долларов*****.
На конференции по технологиям, развлечениям и дизайну (TED) Джерард
Райл, директор Международного консорциума журналистских расследо-
ваний ирландско-австралийского происхождения, поведал о природе рас-
следований в современную эпоху, основанных на утечке информации и
сетевых технологиях******. Анонимное лицо, причастное к раскрытию
«Панамского досье», вначале обратилось к левой немецкой ежедневной
газете «Зюйддойче цайтунг», которая, в свою очередь, обратилась за
помощью к консорциуму. Чтобы разобраться в потоке информации Райлу
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пришлось прибегнуть к сотрудничеству с 376 журналистами по всему
миру, не считая двадцати штатных сотрудников консорциума. Журна-
листы работали с документами, относившимися к их соотечественникам,
и на протяжении многих месяцев анализа материала были связаны стро-
гими соглашениями о конфиденциальности. Для просеивания докумен-
тов и поиска языковых соответствий была создана специализированная
поисковая система; обнаруженные в досье результаты были классифици-
рованы по категориям (например, спорт или «кровавые» алмазы), которые
анализировали группы специалистов. Материалы, сообщил Райл, обла-
дают общемировым значением, и журналистам пришлось забыть о при-
сущем профессии репортера нежелании делиться информацией — во
имя расследования, которое преодолевает национальные границы.
Электронная сеть, уничтожившая газеты, породила новую область журна-
листики, новые формы поиска информации об огромных состояниях и
аферах богачей.
Разоблачения «Панамского досье» обладают огромной силой, питая все-
общую неприязнь к ужасающему неравенству в доходах и к махинациям
сверхбогатых. При этом досье избавлено от двусмысленности других
информационных утечек, в частности документов, переданных сайту
«Викиликс» в 2010 году военнослужащим армии США Брэдли
Меннингом, и разоблачений Эдварда Сноудена, служившего в Агентстве
национальной безопасности США, в 2013 году. С одной стороны, в двух
последних случаях эта информация раскрыла методы работы ряда спец-
служб США, хотя и ослабила эффективность системы, призванной защи-

Антонио Мараско. Вечернее движение. 1929



щать демократии от авторитарных режимов. Напротив, «Панамское
досье» удостоилось похвалы Барака Обамы, который назвал эти докумен-
ты «важными» и даже сделал вполне социал-демократический по духу
комментарий, указав, что уклонение от налогов «ведет к снижению капи-
таловложений в школы, в более доступное высшее образование, в созда-
ние рабочих мест, в создание лучших условий для наших детей»*.
«Панамское досье» показало, что журналистика неизменно привлекает
людей, движимых желанием расширить осведомленность в вопросах,
которые люди богатые и облеченные властью предпочитают скрывать.
Потребность в открытости информации — это ценный стимул для
СМИ, причем основанная на этом принципе журналистика жизнеспо-
собна только в странах, обладающих стабильной демократической
системой и достаточно сильными СМИ, в достаточной мере независи-
мыми от собственников, государства и правительств, которые под дав-
лением СМИ вынуждены корректировать свои действия.
Относительно свободная журналистика существует только в условиях
либерально-демократической, рыночной экономики, но все чаще мето-
ды корпораций, производящих новости и аналитические материалы,
воспринимаются как настолько же вредоносные для свободной журна-
листики, насколько они ей полезны. В качестве важного примера следу-
ет назвать практику прослушивания телефонных разговоров в «Ньюс
Корпорейшн» (которой принадлежали два британских таблоида, вос-
кресная, переставшая существовать газета «Ньюс оф зе уорлд» и еже-
дневная «Сан»), о которой вначале несколько лет назад сообщила газета
«Гардиан». Дело оказалось в центре громкого расследования под пред-
седательством судьи сэра Брайана Левесона, в отчете которого содержа-
лась рекомендация назначить орган государственного регулирования в
делах печати, что было отвергнуто британскими газетами.
Ученые, профессию которых роднит с журналистикой поиск причин,
лежащих в основе событий мировой истории, часто ужасаются репор-
терской практике, причем некоторые из них, скажем политологи и
социологи, видят в журналистах угрозу для демократии. Британский
социолог Колин Крауч писал, что богачи, владеющие средствами массо-
вой информации, не желают, чтобы «внимание общественности сосре-
доточивалось на вопросах неравенства или чтобы СМИ высказывались
в пользу налогообложения богатых», тогда как рост конкуренции на
переживающих упадок рынках прессы и телерадиовещания побуждает
«журналистов к сенсационности, искажению фактов и применению
всех возможных способов, включая незаконные, для получения инфор-
мации, правдивой или ложной»**.
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* http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/justice-department-panama-papers-mos-
sack-fonseca-us-investigation.
** C. Crouch. The Knowledge Corrupters, Polity, 2015; http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=
9780745669854#reviews.
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Американский социолог Пол Cтарр утверждает, что «коммерция иска-
жает и в то же время расширяет публичную сферу», тогда как средства
массовой информации в XX веке превратились в самостоятельный фак-
тор политики, не менее значимый, чем политические партии, которые
некогда над ними господствовали, и, пожалуй, гораздо менее полезный
для демократии*. Бельгийский писатель Давид Ван Рейбрук полагает,
что коммерческие СМИ (газеты, журналы, ТВ и радио) в XX веке совер-
шили «путч», серьезно потеснив политику, а в веке XXI лишь усилили
какофонию вокруг политики, последовательно ее выхолащивая: «ком-
мерческие и социальные СМИ усиливают друг друга; то и дело перехва-
тывая друг у друга новости и играя ими как шариком в пинг-понге, они
создают атмосферу постоянного скандала»**.
В 2002 году Онора О’Нил, исследователь Канта, собираясь на пенсию с
поста ректора женского Ньюхэм-колледжа в Кембриджском университе-
те, прочитала курс лекций им. Рейта для Би-би-си***. Последняя из
пяти лекций, с резким названием — «Лицензия на обман», была посвя-
щена теме доверия. В этой лекции О’Нил проводит границу между сво-
бодой слова и выражения мнений отдельными лицами и корпорациями,
«на тысячи миль» отдалившимися от крошечных печатных мастерских,
выпускавших журналы и газеты в XVIII и XIX веках. О’Нил говорит:
«Свобода выражения предназначена для личности, а не для институтов.
У нас имеются веские причины позволять частным лицам выражать
разные мнения, даже если таковые необоснованны, ложны или попро-
сту безумны, но у нас нет причин позволять то же самое институтам...
Лишь создав публичную культуру — и в особенности медиакультуру, в
которой мы можем опираться на других, рассчитывать, что другие нас
не обманут, мы сможем выносить суждения о том, кому из людей следу-
ет доверять. Беспечность в отношении стандартов журналистики будет
равнозначна укоренению культуры подозрительности».
Однако пока мы не можем рассчитывать на то, что нас не обманут. Ведь
помимо традиционных СМИ, которые обманывают нас довольно часто, мы
входим в эпоху, когда многие веб-сайты, блоги и социальные сети размы-
вают доверие к журналистам или экспертам, нередко вытесняя на обочину
и те СМИ, которые стремятся к достоверности и видят свою задачу в слу-
жении парламентской демократии правдивыми фактами и мыслями, стре-
мясь наделить демократию убедительным содержанием. Выборы в США в
2016 году и президентство Дональда Трампа служат ярким примером,
какую опасную роль в обществе могут играть информационные средства.

Перевод с английского
Марка Дадяна

* P. Starr, op. cit., p. 395.
** D. Van Reybrouck. Against Election. – Bodley Head, 2016. – P. 54.
*** http://www.bbc.com.co.uk/radio4/reith2002



Людмилу Алексееву публично били и унижали, далеко не всегда понимали,
но теперь вряд ли кто-то сможет заменить ее и в российском правозащитном
движении, и во главе Московской Хельсинкской группы.
Она была удивительно молодым человеком. Звучит банально, но так и было.
Очень боялась что-то начать забывать, поэтому все время учила стихи,
языки, новые слова, новые песни. И поэтому ничего не забывала.
Очень любила вечеринки. В ее квартире на Старом Арбате едва ли не каж-
дый день была вечеринка. Водка, вино, грузинская еда — ей помогала по
дому многодетная семья, выходцы из Грузии. И чтобы была гитара, чтобы
непременно пели.
Именно так она последние годы ухитрялась решать многие задачи, общать-
ся с людьми, обсуждать и заслушивать доклады, согласовывать несогласуе-
мые позиции в судах, сообщать о важном, мирить непримиримых, решать
нерешаемое, формулировать непроизносимое.
Прежде всего она была мудра. Не умна, не начитана, не опытна, а именно
мудра. Некоторые ее решения и поступки вызывали поначалу оторопь: ну
какого черта, Людмила Михайловна, ну зачем просить у Путина за бывшего
сенатора Изместьева, есть же Сенцов, есть Кирилл Серебренников, есть
Юрий Дмитриев. Ну какой Изместьев?
Да потому, что она уже знала, что за Серебренникова просить бесполезно.
И знала, что Дмитриева спасут (не знала, что дело обернется повторным аре-
стом — это невозможно было себе представить). И понимала, что разговор о
Сенцове — это для тех, кто хочет выглядеть красиво. Кто в белых одеждах.
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8 декабря в 19.30 в московской городской клинической 
больнице № 15 скончалась постоянный эксперт 

и друг Школы, старейшая российская правозащитница, 
глава Московской Хельсинкской группы 

Людмила Михайловна Алексеева.

Людмила Алексеева
1927–2018

Решать нерешаемое: 
в чем была мудрость Людмилы Алексеевой



Практического смысла в этом разговоре с Путиным нет. Она просто испор-
тит отношения, и все. Не с Путиным — с другими людьми. И поэтому она
попросила за Изместьева как за социально близкого к этим ко всем. Понимая,
как это будет воспринято.
И восприняли плохо, и экс-сенатору не помогли. Она переживала. Очень
переживала. А ей было уже за 90.
Попробовал бы кто-нибудь не взять трубку, когда она звонит. А она куда
попало с пустяками не звонила. Когда ее, 90-летнюю, выталкивали из судов
приставы, она молчала. Она никому не звонила, хотя могла бы. Всем головы
показательно сняли бы. А они просто выталкивали немощную старуху, не
ведая ни страха, ни стыда. Чего бабку-то бояться. Да и не узнали, скорее
всего.
Ее забрасывали яйцами, публично били и унижали, ее голова из папье-маше
была насажена на кол в молодежном лагере на Селигере и разукрашена сва-
стикой. Когда ее, тогда 82-летнюю, в 2009 году задержали на Триумфальной
площади Москвы в костюме Снегурочки — причем не просто задержали, а
выхватили из толпы, — быстро стало понятно, что началась спецоперация
по разоблачению главного правозащитника России. Аркадий Мамонтов из
ВГТРК начал публиковать документы, согласно которым Московская
Хельсинкская группа (МХГ) получала гранты из Великобритании (что нена-
казуемо), а сама Алексеева имеет американский паспорт, что тоже понятно,
ведь она как диссидентка уехала из СССР с мужем в 1977 году.
Вторым мужем Людмилы Михайловны был Николай Вильямс, кстати, тот
самый, который написал слова песни, хорошо известной благодаря
Борису Гребенщикову: «Коммунисты мальчонку поймали, потащили его в
КГБ». Математик, сидел, был лишен гражданства. Он уехал. Вместе с
женой. В 1993 году, как только стало можно, вернулись. Через три года
она возглавила Московскую Хельсинкскую группу.
МХГ — самая старая из действующих в России правозащитных организа-
ций (создана в 1976 году при участии Алексеевой). Способствует содей-
ствию выполнения Россией подписанных СССР в 1975 году международ-
но-правовых обязательств в области защиты прав человека. Возглавлять
МХГ — штука страшно почетная и невероятно хлопотная.
Большой вопрос, кто сможет заменить на этом посту Людмилу Михайловну.
Я думаю, что никто. Организации не вечны. Но про то, что этот труд —
каторжный, знают только те, кто так трудился. Остальные знают, что есть
такое особо почетное место — глава Московской Хельсинкской группы.
Поэтому место будут хотеть. И вот еще, кстати, вакансия открылась — в
Совете по правам человека при президенте. Если подсуетиться и его занять,
можно прослыть знатным правозащитником. Простите уж, что шучу по
такому грустному поводу.
Будут еще и на нашей улице великие правозащитники. Им сейчас лет 30–40,
вряд ли их имена широко известны, они делают сейчас важные, но первые
или вторые шаги. И явно не собираются быть никакими правозащитниками.
Но это не их выбор. 

Ольга Романова
Источник: РБК, 10.12.2018
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После окончания Ленинградского госу-

дарственного университета по специ-

альности «журналистика» он доброволь-

но поехал на Алтай, где работал в газете

«Алтайская правда». Затем был собст-

венным корреспондентом «Известий» по

Алтайскому краю, по Ростовской обла-

сти — это время, когда главным редакто-

ром газеты был А.И. Аджубей. Впослед-

ствии был назначен редактором отдела и

членом редколлегии газеты «Советская

Россия», работал заместителем редакто-

ра отдела «Правды». В 1970 году перешел

на должность заведующего сектором в

Институт конкретных социальных ис-

следований АН СССР. В 1972 году был

приглашен на работу в международный

журнал «Проблемы мира и социализма»

(Прага), заведовал отделом журнала.

Проработав в Праге 11 лет, защитил

диссертацию на степень кандидата эко-

номических, а позже — доктора истори-

ческих наук. После возвращения в

Москву работал в Академии обществен-

ных наук, затем был экспертом Фонда

Горбачева. 

Друзья Александра Ивановича звали его

просто Саша. Как и его сверстникам, ему

выпало жить в непростые, трудные вре-

мена, и он был из тех, про кого можно

сказать: это был человек безупречной

порядочности, скромности, ясного живо-

го ума и открытости к миру. Это был

мастер в своей профессии.

Юрий Сенокосов

Лена Немировская
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Александр Волков 
1929–2018

25 августа умер Александр Волков — 
наш близкий друг, известный журналист, 
многолетний автор «Общей тетради». 



Алексей Клешко
1970–2018

«Ведь он не собирался умирать!»

Пройдет не один месяц, а то и год, прежде чем мы — все, кто знал
Алексея Клешко по Школе, — начнем свыкаться с мыслью, что его
больше нет. Ранним утром 19 ноября тело первого вице-спикера
Заксобрания Красноярского края нашли под окнами 12-этажного дома,
где он жил. Загадочная трагедия, которой суждено остаться неразгадан-
ной, произошла за сутки до смерти другой легенды Школы — Зои
Ерошок, с которой они были большими, близкими друзьями. Вместе и
ушли...
В Голицыно Алеша и Зоя всегда садились вместе, и их «парта» у ниши
была местом силы: любая дискуссия начиналась с точных Лешиных
комментариев и потом оживала от его почти язвительных реплик.
Сейчас по Интернету ходит запись выступления Клешко, где он выгова-
ривает какой-то питерской даме, что представители Москвы и Санкт-
Петербурга вообще не имеют права оценивать качество жизни в
Красноярске: «Сначала Москва и Питер должны вернуть деньги туда,
где для них их заработали». Публика в восторге, а мы все знали Клешко
именно таким: ярким, остроумным, открытым. 
Хотя в Красноярске найдено несколько предсмертных записок Клешко,
поверить в то, что успешный 48-летний политик и один из самых
популярных журналистов Красноярского края, душа любой компании и
большой сибарит решил прервать свою жизнь, совершенно невозможно.
Как написал после похорон старший брат Алексея поэт Александр Буга:
«Он добрым был, большим и очень сильным, он мирным был, но мог и
воевать, он раздавал всего себя обильно... Ведь он не собирался уми-
рать!» 
...Он пошел в журналистику после того, как талант 12-летнего парня
заметили на региональном конкурсе сочинений. Вел передачи на радио,
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возглавлял молодежную редакцию в краевом подразделении ВГТРК,
был главным редактором независимой радиостанции и одним из осно-
вателей независимой телекомпании ТВК, где более 15 лет вел автор-
скую программу — до самой своей смерти. В 2014 году получил пре-
мию «ТЭФИ-регион» как лучший интервьюер.
Но, как многим журналистам — его однокашникам по потоку в Школе
(например, той же Ольге Тимофеевой — сейчас сопредседателю
Народного фронта, а в наше время — тележурналисту и депутату город-
ской думы Ставрополя), Клешко было тесно в одном ремесле. Уже в
1996 году он как одномандатник побеждает на выборах в городскую
думу Красноярска. В 2001-м становится депутатом Заксобрания — от
блока «Наши», созданном в противовес пришлому губернатору — гене-
ралу Лебедю, — и затем переизбирается еще дважды. Год назад, когда
председатель краевого парламента Усс стал и. о. губернатора, именно
Клешко временно возглавил Заксобрание.
К моменту трагической смерти Алексей Клешко уже давно был полити-
ком федерального масштаба. Захоти он пройти в Госдуму, край внес бы
его туда на руках: мы несколько раз обсуждали с ним этот вариант, и я
точно знаю, что Алексей просто не видел смысла в такой карьере ради
карьеры. Хотя его политическая биография выстраивалась практически
безупречно, кирпичик к кирпичику, она была следствием именно мас-
штаба его личности, а не стремления попасть во властную обойму
любой ценой.
Всю свою депутатскую жизнь Алексей тащил две темы — поддержку
культуры и развитие местного самоуправления (как многолетний бес-
сменный председатель комиссии Заксобрания по МСУ). Это трудно
описать в двух словах, но я как человек, 20 лет пишущий о МСУ в
России, точно знаю, что красноярская муниципальная система — одна
из лучших в стране. И в этом, я думаю, большая заслуга Алексея (и
Школы, на зарубежных семинарах которой он увидел, как работают
муниципалы в Европе). Именно Клешко вместе с двумя другими
выпускниками Школы — Алексеем Менщиковым и Евгенией
Димитровой — создали лучший в стране красноярский Институт муни-
ципального развития с лучшей же региональной юридической консуль-
тацией, проводили семинары для губернаторского кадрового муници-
пального резерва, организовывали Сибирский муниципальный форум,
куда стремятся попасть все федеральные эксперты. Все это практически
вручную собирал, продумывал, продавливал наш Алексей Михайлович.
Но и культурный ландшафт Красноярского края без Клешко был бы
совершенно иным. Еще до начала своей политической карьеры Алексей
создал фонд памяти Виктора Астафьева. Это Клешко был двигателем
спасения библиотек и школ, проведения нескольких межрегиональных
образовательных и культурных форумов. Зайдите в его Instagram или
аккаунт в Facebook: сегодня Алексей на премьере спектакля, завтра вру-
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чает призы победителям конкурса грантов, вот он стоит на литургии в
отреставрированной с его помощью церкви, вот призывает собрать
деньги на благотворительность... 
Как в такую жизнь вписывается решение с ней расстаться — я, как и все
Алешины однокашники по Голицыно, осознать не в состоянии. У Сэлин-
джера есть рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» — о человеке, кото-
рый днем всех веселит, а вечером сводит счеты с жизнью. Наверное, имен-
но так ломаются люди из самой прочной стали, когда в одной секунде схо-
дятся беды многих предыдущих лет. Алексей пару лет назад потерял обоих
родителей и при этом ему самому семью Бог не дал... Одни его друзья гово-
рят, что за его неизменными анекдотами скрывалась гораздо более тяжелая
депрессия, чем можно было представить... Другие — что он пропустил
через самое сердце пенсионную реформу и потерял покой... Третьи просто
не верят в самоубийство.
Мы вряд ли узнаем, что на самом деле произошло тем ноябрьским
утром, и можем только представить ледяной ужас его последних часов.
Но мы можем найти в Интернете записи выступлений, передач и интер-
вью Алексея и увидеть, что такое — не так уж часто встречающийся
сегодня типаж настоящего политика и просто очень умного и здраво-
мыслящего человека. А я еще добавлю, что Алексей был просто поря-
дочным человеком: он никогда не кичился своим положением и не забы-
вал товарищей по юности. Например, он просто спас мой журнал, раз-
рулив ситуацию, которую не могли разрешить три федеральных мини-
стерства. Другой общей знакомой в трудную минуту просто дал нужную
сумму денег. 
Что бы ни случилось утром 19 ноября 2018 года, какие роковые ошибки
ни привели бы Алексея к концу жизненного пути, я абсолютно уверена,
что его дела перевесят все.

Екатерина Жилякова,

главный редактор журнала

«Муниципальная власть» (1997–2018)

168 In Memoriam



Michael McFaul. From Cold War to Hot
Peace: An American Ambassador in Putin’s
Russia. — Boston — New York: Houghton
Mifflin Harcourt, 2018. — xiii, 506 p.

В давние времена, когда Владимир Путин
еще налаживал внешнеэкономические
связи в мэрии Санкт-Петербурга, Майкл
Макфол, сотрудник Национального де-
мократического института, организовы-
вал в городе на Неве семинар по обуче-
нию демократии. Мэрия под началом
Анатолия Собчака относилась к таким
инициативам с пониманием, и потому в
помощь американцам был приставлен
путинский заместитель и ответственный
хозяйственник, которого звали Игорь
Сечин. В ходе разговора, который состо-
ялся у него с Макфолом на завершавшем
мероприятие банкете, муниципальный
чиновник неожиданно признался амери-
канцу, что он бывший сотрудник спец-
служб, до перестройки работавший в
Мозамбике. Макфол поразился такой
открытости, списав ее на пережитки глас-
ности. Впрочем, решил он, все это не
имеет значения: ведь теперь русские и
американцы рука об руку строят демо-
кратию (р. 18).
И до этого момента, и после него с
Макфолом, не раз посещавшим Россию,
и даже поработавшим в Москве на по-
сту посла США, случались всевозмож-
ные интересные истории, которыми он
щедро делится на страницах своих объе-

мистых мемуаров. Из книги следует, что
этого неутомимого американского обще-
ственника, подвижнически решившего
после провальных для либералов дум-
ских выборов 1993 года отправиться в
нашу страну, чтобы «помочь борьбе за
демократию» (р. 38), постоянно мучили
какие-нибудь иллюзии. К нему целиком
и полностью применима характеристи-
ка, выданная им самим Михаилу Гор-
бачеву, который именуется в книге
«идеалистом»: «Он не принимал мир
таким, каков он есть; ему хотелось пере-
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строить его согласно собственным пред-
ставлениям о том, каким мир должен
быть» (р. 5). Избрав своей специаль-
ностью изучение Советского Союза,
скромный парень из штата Монтана
покинул университетскую скамью с
убеждением в том, что стран, непригод-
ных к демократическому правлению,
просто не бывает, бывают лишь плохие
наставники. Трогательная наивность,
которую бывший президентский совет-
ник и дипломат не раз демонстрировал в
своей работе и представил в нынешних
мемуарах, не может не поражать. 
Демократическое просветительство,
которому автор предавался на протяже-
нии всей своей карьеры, строилось на
жесткой отбраковке того, что «плохо»,
от того, что «хорошо». В целом русские
в интерпретации Макфола не такие уж и
дурные люди, они просто не развиты
политически и не хотят учиться.
Разумеется, для человека, ориентиро-
ванного подобным образом, близкое зна-
комство с «новой» Россией и наблюде-
ние за ее политическим взрослением —
Макфол в то время работал в Московском
центре Карнеги — должны были обер-
нуться сплошным разочарованием. Он с
ужасом видел, как уходящий Ельцин,
которому нужно было «защитить свою
семью и активы», предпочел оставить
российскую власть не Борису Немцову,
«харизматичному и амбициозному демо-
крату с Урала» (почему-то именно так:
р. 58), а малоизвестному офицеру КГБ.
Потом, работая в администрации Барака
Обамы, он наблюдал за тем, как скром-
ный подполковник превращается в
«нового царя», все больше портящего
жизнь Западу. Разумеется, временное
появление Дмитрия Медведева в прези-
дентском кресле Макфол воспринял
очень серьезно: ему хотелось видеть в

этой интерлюдии «зарю надежды», и он
ее увидел, активно углубившись в подго-
товку провалившейся впоследствии «пе-
резагрузки» американо-российских отно-
шений. 
В конце 2011 года Майкл Макфол был
назначен послом США в России. Его
двухлетней работе в Москве посвящена
добрая половина книги. Новоявленный
дипломат не без оснований ожидал, что
возвращение Путина в Кремль — тот
объявил тогда о новом выдвижении на
президентский пост — «сделает работу
американского посла гораздо более слож-
ной» (р. 240). Он, однако, недооценил
всех возникших перед ним трудностей.
После декабрьских протестов в России,
вызванных фальсификацией выборов в
Государственную думу, Макфол рассмат-
ривался российскими властями в каче-
стве «подрывного элемента», приехавше-
го с заданием организовать очередную
«цветную революцию». Он горько сетует
на то, что прямо с порога российские
СМИ объявили его «врагом государства»:
он жалуется на Михаила Леонтьева,
НТВ, движение «Наши». «Я не финанси-
ровал оппозиционные организации, а
ЦРУ не проводило тайных операций,
вручая деньги демонстрантам на улицах
Москвы, — объясняет он. — Админи-
страция Обамы вообще не верила в
смену режима в России. Спросите хотя
бы у наших республиканских критиков!»
(р. 254). Автора, страдающего от такой
несправедливости, по-настоящему жал-
ко. Сначала Макфол думал, что все эти
глупости сочиняются российской пропа-
гандистской машиной сугубо в целях
манипуляции, но к концу своего дипло-
матического срока он пришел к убежде-
нию, что Путин действительно уверен в
стойком намерении США свергнуть воз-
главляемый им режим. 
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Помимо обид интеллектуальных были и
обиды более заземленные. Одна из самых
интересных глав книги — «На физиче-
ском уровне» — посвящена тем мерам
запугивания и давления, которым в годы
работы Макфола подвергались, по его
словам, американские дипломаты, члены
их семей, российские сотрудники по-
сольства. «Пообщавшись с нашей служ-
бой безопасности, я понял, что каждый
телефонный звонок, который я делаю,
каждое электронное письмо, которое я
отправляю, каждый сайт, который я посе-
щаю, каждый разговор, в котором я уча-
ствую, и даже каждый мой шаг в стенах
посольской резиденции скрупулезно
фиксируются российскими властями», —
пишет автор (р. 268). На определенном
этапе Макфол уже не мог сдерживать
эмоции; слежка за его детьми по дороге в
школу и из школы, изъятие прав у води-
телей посольских машин, тайные обыски
в дипломатических квартирах оберну-
лись тем, что в марте 2012 года он
сорвался, публично назвав Россию
«дикой страной». Это, разумеется, сдела-
ло участь американского посла еще
горше. 
Конечно же, читатель может задаться
вопросом: а оставалось ли у героя пове-
ствования время для нормальной дипло-
матической работы? Из книги следует,
что его было не очень много. По словам
автора, посольству постоянно приходи-
лось отбиваться от обвинений в деструк-
тивной деятельности и желании сменить
российский режим. Иногда, впрочем, в
резиденции американского посла устра-
ивались концерты, о чем Макфол расска-
зывает с любовью. Предпринимались
также попытки неформальной коммуни-
кации с российским обществом, хотя не
все из них оказались удачными. Где-то в
Рунете американский посол, собираясь в

Екатеринбург, узнал, что русские блоге-
ры маркируют этот город как «Ёбург» и
стал применять это название в своих тви-
тах. «Я даже не подозревал, что слово,
подобранное мной в чьем-то твите, на де-
ле переводится как “f***burg”», — про-
стодушно признается Макфол (р.  301).
Для характеристики его коммуника-
ционных стратегий этот эпизод весьма
типичен.
Срок работы Макфола в России оказался
не очень долгим. Его отозвали еще до воз-
вращения Крыма «домой» и до избрания
Дональда Трампа новым президентом
США. Нашему герою явно повезло, пото-
му что, будь он на дипломатическом
посту, ни то ни другое событие не добави-
ло бы ему славы. Трамп, как и полагается,
вызывает у работавшего под началом
Хиллари Клинтон дипломата бурное
негодование. «Вместо того чтобы сдержи-
вать или наказывать Россию, Трамп обе-
щал работать с Путиным», — сокрушает-
ся автор. Он по-прежнему остается идеа-
листом, полагающим, что идейная бли-
зость и психологическое сходство двух
лидеров могут что-то значить для взаимо-
действия возглавляемых ими стран. Ко-
нечно, с избранием Трампа кремлевское
отношение к Америке никуда не делось,
но новому президенту, по мнению автора,
все же стоит быть менее дружелюбным с
русскими. Впрочем, завершается эта не-
померно толстая книга на оптимистиче-
ской ноте: «Осенью 2017 года российское
телевидение начало транслировать сери-
ал “Спящие”, по сюжету которого амери-
канцы задумывают свержение режима в
России. В этом шоу американский посол
блондин, а его имя Майкл. Они меня еще
не забыли!» (р. 447). 

Андрей Захаров, 
доцент факультета истории, 

политологии и права РГГУ
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Контрапункт

О ПОЗИТИВИЗМЕ ПРАВА 

И ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКА

Крах коммунистических режимов в Восточной Европе и
прежде всего в СССР в 1989–1991 годах выдвинул во
всех освободившихся от коммунистических диктатур
странах и обществах схожие программы восстановления
и нормализации политической, экономической и обще-
ственной жизни. Эти программы были в целом либе-
рально-демократическими, что объяснялось очевидным
провалом марксистко-ленинского проекта и одновре-
менно с этим высокой привлекательностью его победив-
шей альтернативы — либеральной и рыночной демокра-
тии, утвердившейся после 1945 года на условном
Западе. Казалось тогда, что переход «второго мира» на
рельсы «первого» практически неизбежен и предопреде-
лен самой безальтернативностью триумфальной запад-
ной модели, о чем и сообщил Фрэнсис Фукуяма в своей
эпохальной книге о «конце истории». Сам по себе про-
цесс переформатирования постсоциалистической систе-
мы подразумевал шесть основных направлений корен-
ных преобразований: открытые демократические поли-
тические системы, защиту прав и свобод человека, раз-
витое гражданское общество, рыночную экономику на
основе частной собственности, правовое государство,
уважение международного права и интеграцию в между-
народные организации в целях мирного сотрудничества.
Следующие 20 лет, однако, разделили посткоммунисти-
ческие страны на две большие группы. Одни в целом
преуспели в ожидаемом демократическом и рыночном
транзите (страны Восточной и Центральной Европы и
Прибалтики, вступившие к тому же в структуры ЕС и
НАТО). Другие сравнительно быстро свернули демокра-
тические реформы (или вовсе их не начинали) и верну-
лись к авторитаризму, государственному монополисти-
ческому капитализму и самоизоляции (большинство
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государств бывшего СССР, за исключением шатающихся в своем выборе
Украины, Грузии, Молдовы и Армении). Новостью, однако, в последние
годы стало то, что антилиберальный откат наметился и в странах, казалось
бы, уже прочно консолидировавших свои новые либеральные демократии
— таких как Венгрия, Польша, Болгария. Чехия, Румыния и другие.
Многослойное негативное наследие коммунистической диктатуры оказа-
лось гораздо сильнее и опаснее, чем это можно было представить три
десятилетия назад, когда повсюду преобладал исторический оптимизм.
Россия — самый важный, крупный и патологический пример провала
стратегического либерального проекта конца 1980-х — начала 1990-х
годов. Тридцать лет спустя после краха СССР в стране восстановлены
основные конструкции советского авторитаризма: монопольная несменяе-
мая власть (в виде персоналистского режима Владимира Путина), госу-
дарственная идеология (новая версия теории «особого пути», антизапад-
ничества и великодержавия), подавление инакомыслия и политической
конкуренции (с опорой на неподконтрольные обществу спецслужбы),
политические репрессии, имперская вертикальная организация государст-
ва, государственное доминирование в экономике при незащищенности
прав частной собственности и отсутствии честной конкуренции, правовой
произвол и экспансионистская внешняя политика. Как и в СССР, домини-
рующими социально-политическими силами в России стали бюрократия,
ВПК и силовые структуры. Крупный частный капитал превратился в
интегрированную часть системы подавления общества и обогащения
узких правящих элит за счет массово бедного населения. Поиск причин
провала демократических и рыночных реформ в России — центральная
тема исследований политологов, историков, социологов и юристов
последнего десятилетия.
Одна из самых болезненных неудач российского общества и государст-
ва — провал реализации идеи правового государства. Незащищенность
прав и свобод граждан, отсутствие независимого компетентного суда, про-
извольный (в противоположность правовому) характер действий властей и
других субъектов общественных отношений — таковы печальные реалии
наших дней. И как главный символ неправового характера российского
государства и общества — неработающая Конституция, большинство
норм которой грубо нарушаются федеральными законами, правопримени-
тельной практикой и практическими действиями российских властей.
Профессор права, один из известных российских юристов-конституциона-
листов Елена Лукьянова посвятила многие свои труды исследованию
феномена неправового государства, утвердившегося в современной
России. Этой теме посвящена и только что вышедшая в свет ее моногра-
фия «Конституционные трансформации и политические имитации»
(Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishing, 2018. — 211 с.).
Сильной стороной исследования является отход автора от чисто юридиче-
ской методологии и стремление к комплексному анализу с использовани-
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ем методов других общественных наук — социологии, истории, экономи-
ки, культурологии. Такой выход автора за рамки своей научной специ-
альности более чем оправдан: невозможно методами одной только юриди-
ческой науки объяснить, почему в России при неизменном (в главном)
тексте Конституции 1993 года — притом Конституции в своих основа-
ниях, несомненно, либерально-демократической — правящим группам
удалось сформировать антиконституционный авторитарный режим, попи-
рающий в своих повседневных практиках основы конституционного
строя, включая прежде всего основополагающие права и свободы россий-
ских граждан. Елена Лукьянова подробно сравнивает нормативные уста-
новления Конституции с политической и общественной реальностью,
выявляя — как реальная политика искажает конституционные предписа-
ния (вплоть до их полного отвержения), какие механизмы используются
политическим режимом для искажения конституционных установлений.
Состояние правового порядка в целом характеризуется как полномас-
штабный конституционный кризис. То есть такое состояние правовой
системы, когда Конституция перестала быть основой правовых отноше-
ний и фактически перестала действовать. Истоки такого развития событий
следует искать в политическом кризисе 1993 года. Тогда в жестком проти-
востоянии президента Ельцина и Верховного Совета (и Съезда народных
депутатов России) верх, причем с опорой на военную силу, взяла прези-
дентская сторона. Получив свободу рук, победители писали новую кон-
ституцию сами, отвергнув идею диалога и компромисса с поверженными
соперниками. Новая Конституция стала в итоге конституцией победите-
лей, закрепившей их личные и групповые интересы и предпочтения. 
В результате Конституция 1993 года была составлена из двух взаимно
отрицающих друг друга частей. Первая отвечает самым высоким право-
вым и либеральным стандартам современности (главы 1–2, гарантирую-
щие основные права и свободы человека). «В качестве главной основы
конституционного строя Конституция установила непререкаемые пределы
государственного произвола — связанность государства при принятии
любых решений неотчуждаемыми и непосредственно действующими пра-
вами человека. Ее философской базой является народовластие, разделение
властей, идеологический и политический плюрализм, верховенство
права». И вторая часть (главы 3–8) — по содержанию своему архаично-
авторитарная. И прежде всего — определившая огромные властные пол-
номочия президента страны, слабо уравновешенные другими ветвями и
уровнями власти. Что в благоприятных для исполнительной власти обще-
ственно-политических условиях позволило превратить власть президента
из просто сильной в авторитарную, далеко при этом вышедшую за преде-
лы рамок, установленных самой Конституцией.
Выходящая далеко за рамки Конституции авторитарная концентрация вла-
сти в руках президента, за счет ослабления других ветвей и институтов
власти, началась еще в годы президентства Бориса Ельцина. Она шла
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тремя основными путями — изданием указов президента,
федеральными законами и политически предвзятыми тол-
кованиями Конституционного суда. Но по настоящему мас-
штабной ревизия Конституции при формальном сохране-
нии ее текста стала после прихода к власти Владимира
Путина. Шаг за шагом были ликвидированы основы феде-
ративного устройства, свободные конкурентные выборы,
радикально сокращены полномочия и без того слабого пар-
ламента, включены в президентскую вертикаль власти
суды, ограничены права и свободы граждан.
В самой Конституции институт президента был выведен из
системы разделения властей (президент является главой
государства, Верховным главнокомандующим, определяет
основные направления внутренней и внешней политики и координирует
работу всех ветвей власти). В результате непрерывного процесса концент-
рации власти за минувшие два с лишним десятилетия президент получил
от 300 до 700 явных и скрытых внеконституционных властных полномо-
чий. Среди самых ярких примеров — создание федеральных округов и
назначение туда полпредов президента, создание Госсовета при президен-
те, отъем множества функций совместного ведения центра и регионов в
пользу федерального центра, право роспуска региональных парламентов и
отставки губернаторов, де-факто подчинение Совета Федерации, назначе-
ние председателей судов всех уровней, прямое подчинение президенту
сразу 20 органов исполнительной власти, назначение руководства и ауди-
торов Счетной палаты (по Конституции это орган парламентского контро-
ля). В результате вся система сдержек и противовесов оказалась сломана
до основания — «все сдержки и противовесы сосредоточились в одних
единственных руках — в руках президента».
Сформировавшийся в России неконституционный политический режим
характеризуется однозначно как авторитарный, то есть основанный на
неограниченном и бесконтрольном полновластии одного лица в государст-
ве. Такой режим не предполагает никакой демократии. В том числе и «гиб-
ридной». Любые демократические институты в условиях автократии
(выборы, партии, парламент, федерализм, местное самоуправление и др.)
не могут быть не чем иным, как имитацией. При этом формальное сохра-
нение демократических по форме конституций заставляет авторитарные
режимы имитировать демократические процедуры и институты, при изъя-
тии из них всего демократического содержания. Такие режимы (включая
российский) Елена Лукьянова определяет как имитационные недемокра-
тические. Они «создают специальные условия для поддержания видимо-
сти общественной дискуссии, которая на самом деле отсутствует. Решения
принимаются узким кругом лиц при искусственно-недостоверном псевдо-
легитимном одобрении их институтами — симулякрами и жестко-репрес-
сивно навязываются обществу». Из недавних важных российских приме-
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ров можно привести именно такой способ принятия решения и навязыва-
ния его обществу по вопросу повышения пенсионного возраста.
Ключевой вопрос для социальных наук, изучающих авторитарный откат
России, — объяснение его причин. Применительно к теме правового госу-
дарства вопрос выглядит так — коренится ли причина отката в суперпре-
зидентской конфигурации Конституции 1993 года или же в чем-то другом?
Елена Лукьянова и ряд других ученых убеждены в том, что суперпрези-
дентский дизайн власти в России и других постсоветских государствах
создал условия для консолидации авторитарной президентской власти, но
не предопределил авторитарное перерождение демократических политиче-
ских систем. Главным было другое — намерения и действия политиче-
ских элит, а также состояние общества. Так, в России никто не принуждал
губернаторов и депутатов Думы отдавать президенту свои конституцион-
ные властные полномочия — они отдали их сами, добровольно, поддер-
жав и приняв соответствующие новые законы. А массовые фальсифика-
ции и манипуляции на выборах были бы невозможны без равнодушия к
демократии большинства населения и соучастия в фальсификационных
преступлениях немалой части общества. «Уродства не предопределяются
институционально. Институционально для них только создается благо-
приятная почва».
Приняв демократические и либеральные конституции в конце 1980-х —
начале 1990-х, элиты и общества многих посткоммунистических стран не
осознали тех ценностей и принципов, которые были ими формально уза-
конены, и продолжали жить по старым понятиям. Что и заставило их —
чем дальше, тем больше — имитировать соблюдение прав человека и
демократические процедуры, которых в реальности не было. «В этом,
собственно, и кроется главная причина конституционных трансформаций
и появления имитационных (гибридных, “нелиберальных” или прсевдоде-
мократических) режимов».
Сейчас ситуация принципиально, хоть и медленно, меняется к лучшему.
Во-первых, само российское общество все больше и лучше осваивает
смысл 1–2 глав Конституции о гарантиях неотъемлемых прав и свобод
граждан. И все решительнее борется за соблюдение государством этих
обязательств. Во-вторых, за минувшие годы подготовлена когорта моло-
дых юристов, понимающих право не позитивистски-советски (как право,
произвольно творимое теми, кто находится у власти), а с позиций идеи
естественных неотъемлемых прав человека как аксиоматической основы
всей правовой системы. Чего нельзя сказать о постсоветских элитах, для
которых конституционные принципы защиты свободы, политической кон-
куренции и сменяемости власти, подотчетности и прозрачности власти
являются лишь досадными помехами на пути установления монополии на
власть, как и безудержного бесконтрольного обогащения за счет остально-
го общества. Конфликт общества, стоящего за нормы Конституции, и авто-
ритарных коррумпированных элит, попирающих основные законы, —
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таково коренное социальное и политическое содержание постепенно фор-
мирующейся повестки на всем постсоветском и даже посткоммунистиче-
ском пространстве.
Ключевая борьба, идущая в посттоталитарных обществах в области пра-
вовых идей и смыслов, — борьба вокруг самого понимания сущности и
природы права и закона. Большинство российских юристов исповедуют
советское толкование права и понимают его исключительно как позитив-
ное, то есть как свод правил, устанавливаемых более или менее произволь-
но теми, кто находится у власти, правил и установлений, легализуемых
через законодательную процедуру. В итоге законы постоянно изменяются
властями к своей выгоде (в соответствии с русской пословицей о «законе
как дышле»), в том числе отменяются или ущербно толкуются конститу-
ционно гарантированные права и свободы. В демократическом же мире
победила другая теория права — естественная. Ее суть заключается в
том, что помимо права (законов), рутинно создаваемого государствами
(правящими элитами и институтами власти), то есть собственно позитив-
ного права, «существует еще “естественное право”, имеющее большую
силу, чем право позитивное». Соответственно там утвердилось представ-
ление о том, что позитивное право не может нарушать и попирать право
естественное. То есть неотъемлемые и неотчуждаемые права и свободы
человека, общее благо и демократические институты, защищающие права
и свободы человека и гражданина. 
В итоге консервации позитивистских представлений о праве в России уче-
ные-юристы изучают законы без учета их смысловой иерархии. А юрис-
пруденция подменена легистикой. «На вопрос о том, что такое право,
большинство из этих специалистов ответит, что право есть совокупность
санкционированных государством правил поведения, нарушение или
неисполнение которых влечет за собой применение юридической ответ-
ственности». И не будут отдавать себе отчета в том, что формально пра-
вильно принятые законы могут грубо попирать сами основы права, ясно и
подробно установленные в главном правовом акте — Конституции. В этом
смысле термин «верховенство закона» (или тем более путинская «диктату-
ра закона»), обычно применяемый в России, требует как раз бездумного
исполнения законодательства, даже если оно грубо попирает конститу-
ционные нормы (таких законов в России приняты уже сотни). Cледует,
однако, применять термин «верховенство права» с его явным требованием
уважать и соблюдать базовые права и свободы, которым федеральные
законы не могут противоречить в принципе. И если такие законы отме-
няют или умаляют права, гарантированные Конституцией, то сами эти
законы нарушают право и незаконны. Требования подчинения любому
закону, без оценки его соотношения с правом, активно используются авто-
ритарными режимами для оправдания своих действий и придания им
видимости законности. Чисто позитивистское толкование права позво-
ляет превратить закон в инструмент беззакония и произвола.
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Итак, ключ к торжеству верховенства права, становлению правового и
демократического государства лежит не в дизайне конституционного текс-
та, а в области изменения сознания — общества и элит. Сама по себе пере-
кройка Конституции или принятие ее нового текста (даже исправление
явных ошибок и изменение баланса властей в пользу парламента и неза-
висимого суда) не решат проблем. Только прогресс общественного созна-
ния и практик, укрепление гражданского общества, пересмотр позити-
вистских представлений о природе права и различение понятий права и
закона способны обеспечить переход к универсальному правовому поряд-
ку, к торжеству высоких конституционных принципов и норм.
И Елена Лукьянова находит основания для исторического оптимизма, с
которыми нельзя не согласиться. Во-первых, важен сам факт наличия у нас
Конституции 1993 года, в которой ясно гарантированы все основные права
и свободы граждан. А их защита и соблюдение провозглашены главной
задачей и смыслом существования государства. Во-вторых — изменение
сознания и смена поколений. Новые поколения куда лучше и полнее пони-
мают смысл конституционных норм о защите основополагающих прав и
свобод граждан, нежели их родители, воспитанные в советской системе
страха, насилия и государственного произвола. В России остро конфлик-
туют две системы ценностей — европейских, основанных на уважении
прав и достоинства личности, и кафкианских — произвольного, насиль-
ственного, отчужденного государства, попирающего человеческую свобо-
ду. Последние годы мир Кафки все шире расползается по России, вытес-
няя общество из публичного, политического и правового пространства.
Однако этот разлив произвола обратим — для этого нужна встречная экс-
пансия общества, направленная на возвращение себе законных конститу-
ционных прав и воссоздание демократических институтов, служащих
общему благу всех россиян.

ЧТО ТАКОЕ ГРАЖДАНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ?

В своей новой книге «Нация и демократия: перспективы управления
культурным разнообразием» (Москва: Мысль, 2017. — 266 с.) Эмиль
Паин и Сергей Федюнин анализируют новый откат России к авторита-
ризму и неправовому государству с позиций этнополитологии. Книга
исключительно острая, буквально взламывающая привычные для нас
(россиян и остальных европейцев) представления и дискурсы. Если Елена
Лукьянова видит перспективы становления демократического и правового
государства в России в либеральном потенциале требований действующей
Конституции и в изменении общественного сознания вместе со сменой
поколений и вызреванием сознательного гражданского общества, то Паин
и Федюнин постулируют, что будущность российской демократии и либе-
ральных принципов государственного и общественного устройства зави-
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сят от успеха российского национализма. Успех российского национализ-
ма и обеспечит победу демократии и либерального конституционализма.
Национализм? Как это?! Разве же национализм не является делом темным,
агрессивным, человеконенавистническим, тоталитарным? Разве национа-
лизм не скомпрометировал себя раз и навсегда нацизмом, фашизмом,
погромами и депортациями? Разве национализм не являет собой полное
отрицание права и человеческого достоинства, разве не раскалывает он
общество, сея одни лишь рознь и ненависть? Коротко говоря — разве
национализм не является полным отрицанием, явной противоположностью
либерализма, конституционализма, их ценностей и принципов? Все не так
просто, пишут Паин и Федюнин. Демократия невозможна без активного
самодеятельного народа, или нации. А значит, без национализма. Отсюда и
прокламирующее главную идею название книги: «Нация и демократия»,
суть которого ясна — нация и есть главное условие демократии.
Если нация и национализм — то какие? Что мы понимаем под нацией и
национализмом? В определении и понимании этих понятий — вся соль и
вся сложность дела. Не случайно первая часть книги (треть всего текста)
посвящена именно истории идеи нации, ее многократным превращениям
и извращениям, возвращению понятиям нации и национализма современ-
ного и позитивного смысла.
Кредо и основной тезис авторов заключается в том, что успех и «синтез
либерализма и демократии невозможен без третьего, связующего их звена
— гражданской нации, понимаемой как согражданство, которое вопло-
щает идею народного суверенитета, то есть общества «народа, овла-
девшего государством», для реализации общественных и в этом смысле
национальных интересов». Итак — речь идет не о нации вообще — а (и
исключительно!) о гражданской нации. Которая должна быть четко отде-
лена от двух других, прочно утвердившихся исторически представлений о
нации — как об этносе (сообществе «по крови и почве») или же о сово-
купности подданных авторитарного имперского государства, которые
также часто провозглашаются «нацией» (как в России), но на деле не
являются горизонтально сплоченным и самоорганизованным сообще-
ством лично свободных, деятельных и контролирующих государство
граждан. Ни этнос, этот излюбленный предмет спекуляций и агрессивных
эмоций пещерных националистов, ни имитация нации и национального
единства авторитарными государствами (для которых на самом деле народ
и его воля есть жизненная угроза и одновременно пустой звук) не могут
стать основой и средой для живой либеральной демократии, защищающей
права и свободы всех граждан. Только гражданская нация, осознавшая
свое единство и свое право на владение государством, может построить
демократическую политическую систему и защитить либеральные свобо-
ды на основе универсального права.
Идеал либерализма — общество, в котором надежно защищены индиви-
дуальная свобода и достоинство каждого. Идеал гражданского национа-
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лизма — политически сплоченная нация, народ-суверен, поставивший
государство служению своим, то есть национальным интересам. Народ,
ставший нацией и овладевший государством, создает рамки и институты
для достижения общего блага. На место религиозной, династической и
местнической лояльности приходит более абстрактная и рациональная
национальная рамка. Для управления своим государством нация-суверен
создает представительные органы власти и добивается принятия справед-
ливых и общих для всех законов, тем самым создавая среду и институты
для защиты индивидуальной свободы и ограничения аппетитов государст-
ва. Так либерализм и гражданский национализм поддерживают друг друга
и создают среду и институты для национального согласия и демократиче-
ского либерального порядка.
В России гражданская нация не сложилась, страна является донациональ-
ным государством. Российские либералы отрицательно относятся к поня-
тию национализма и к самим националистам. «Современные российские
либералы, так же как и их исторические предшественники, внимательно
относятся к идеям правового государства, независимого суда и политиче-
ской конкуренции, но плохо понимают, что их реализация невозможна без
осознания базовой идеи — принципа народного суверенитета, граждан-
ского сознания и чувства лояльности национальному сообществу». Иными
словами, для политического успеха и получения народной поддержки
либералы должны дополнить свое мировоззрение идеями гражданского
национализма, стать гражданскими националистами.
Авторы мечтают о таком синтезе, способном проложить дорогу России к
либеральной демократии. Однако их же собственная инвентаризация
реальных националистических групп и движений в России приводит к
печальным выводам. В наши дни в России антинациональный либерализм
противостоит «повсеместно господствующему антилиберальному нацио-
нализму имперского толка». Образуется порочный круг. Национализм «по
жизни» являет собой агрессивную смесь этнического шовинизма, импер-
ского великодержавия, ксенофобии и нетерпимости, пропаганды насилия
и внешнеполитической экспансии, что очевидным образом отвращает от
него либералов. А другого национализма в России нет. Что наглухо закры-
вает перспективу чаемого авторами синтеза либеральных и национальных
ценностей.
Современная российская власть активно использует понятие «нация» в
своей риторике и официальных документах. Но что имеется при этом в
виду? Вовсе не гражданский дух свободных и политически активных граж-
дан, вовсе не властные прерогативы гражданской нации, не идеи представи-
тельного правления, которые вдохновляли еще декабристов. Не универсаль-
ное право и равенство граждан и начальства перед законом, не служение
государства общему благу. Напротив — в России культивируется тради-
ционный (ремейк уваровского лозунга «самодержавие–православие–народ-
ность») «официальный национализм». Суть которого в верноподданниче-
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ской покорности власти, политическом бездействии и апатии,
отказе от объединения, солидарности и взаимодействия,
встраивании в вертикаль бюрократической власти и беспре-
кословном подчинении ей. Именно такое, апатичное и покор-
ное население гордо именуется у нас «российской нацией».
Для легитимации в глазах общества такой принципиальной
подмены сути понятия нации используются идеологические
концепты «суверенной демократии», «особого пути», «уни-
кальной российской цивилизации» и им подобные.
Неоимперские идеи и комплексы в связи с необходимостью
мощного государства, сильной централизованной власти как
условия обеспечения величия России блокируют тему само-
деятельного и активного народа-нации, подменяя идею
строительства национального государства идеей возрожде-
ния авторитарной централизованной империи. Ясно при этом, что идея
империи, где власть правит, не считаясь с народом (и народами), прямо про-
тивоположна идее демократического народного государства, в котором
народ-нация овладел государством, а значит, и своей собственной судьбой.
Пассивное и покорное население, любая попытка самоорганизации кото-
рого жестко подавляется властями, объявляется при этом «российской
нацией». Тем самым нация становится в современных российских усло-
виях такой же имитацией, как и формально наличествующие демократия,
парламент, многопартийность, федерализм и местное самоуправление.
Имитационные институты камуфлируют и легитимируют реальность —
воссозданное неоимперское государство, главная задача которого — удер-
жание под контролем территории, ресурсов и населения, которому, соглас-
но Конституции, и должна принадлежать политическая власть.
Россия вот уже триста лет сохраняется силами имперской власти, будучи
при этом крайне сложным и разнообразным социумом. Но всякий раз,
как только сила имперского центра исчезает, страна катастрофически
распадается. Верх берут множественные этнические, религиозные,
локальные идентичности и интересы. Происходит это в силу отсутствия
органической горизонтальной связи, солидарности между отдельными
ее частями, отсутствия чувства общей судьбы, той самой единой граж-
данской нации, для которой судьба страны — ее собственная судьба.
Восстановление имперского по сути порядка восстановило и эту имма-
нентную для России опасность — распад в случае кризиса в политиче-
ском и административном центре. 
Национальное государство — хорошая (скорее всего — вообще един-
ственная) альтернатива вертикальному и потому неустойчивому импер-
скому порядку. Оно позволило бы России скрепить государство в его осно-
ве — в толще самого общества. Ведь национальное государство создает
удобную рамку для примирения и содружества разнообразных частей
страны и общества. Нация-суверен, активно участвуя в общей публичной
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дискуссии о целях и принципах политики, формирует чувство сопричаст-
ности и в конечном счете патриотизма (солидарности с многообразным
национальным сообществом). Оно проводит в жизнь принцип равенства
всех перед законом и одновременно принцип народовластия, что и позво-
ляет примирить и объединить над этносами, религиями, политическими
направлениями и локальными сообществами самых разных граждан и их
группы. Нация создает условия для включенности всех в общее политиче-
ское сообщество, для разрешения или смягчения конфликтов в рамках
демократического процесса и демократических институтов. Российская
власть, из века в век подавляя политическую субъектность народа, пресле-
дуя свои краткосрочные корыстные интересы, всякий раз оказывается не в
состоянии осознать, что такая стратегия, лишь на время консолидируя
государство механизмами устрашения, контроля и насилия, стратегически
делает его слабым, неконсолидированным и уязвимым.
Итак, базовые признаки политической нации, как и гражданского нацио-
нализма, — отношение к народному суверенитету (народ — источник вла-
сти) и участие общества во власти. В России власти подавляют любые
попытки как наполнить реальным содержанием институты народовластия
(демократии), так и реального участия граждан в политике. Это подме-
няется чувством абстрактной сопричастности к территории, государству и
власти. Закономерно падает интерес народа к политике, выборам, полити-
ческому и общественному участию. Государство подменяет собой обще-
ство и препятствует складыванию единой российской нации. Концепт
гражданской нации отвергается как большинством населения (все более
апатичным и равнодушным к «большим темам»), так и политическими
элитами. Это означает идущий на самом деле процесс дезинтеграции
России и накопления конфликтов, чреватых распадом в будущем. 
Если Елена Лукьянова видит путь к правовому государству и либеральной
демократии в усвоении обществом идей конституционализма, то Эмиль
Паин и Сергей Федюнин видят решение в осознании идеи гражданской
нации, в постепенном овладении обществом государством. Для этого
потребуется преодолеть ментальные барьеры этатизма и имперского
сознания общества. Увы, пока в России нет политических сил, способных
решить эту задачу, в то время как имперские силы и идеологи безраздель-
но господствуют в медийном и идеологическом пространстве страны.
Есть при этом один фундаментальный фактор, который может подвигнуть
правящие элиты к включению общества в общенациональный диспут о
целях и задачах развития, к признанию властных прерогатив народа и
включению его в политические процессы. Это нарастающее противоречие
между архаической неоимперской моделью власти и управления и все более
сложным характером общества и внешней среды. По мнению авторов,
накапливается все больше доказательств того, что Россия «уже не может
жить так, как жила в эпоху классических империй». Время проверит этот
тезис.
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Недавно я ознакомился с книгой «Концепция Нусберга киберромантизм», выпущенной
Александром Григорьевым в Москве в 2017 году — по его устному свидетельству, в пяти
экземплярах. Поскольку книга полноцветная, в твердом переплете и в ней 407 полос, то
заявленные пять экземпляров — скорее всего, неправда; вероятно, экземпляров значитель-
но больше — для распространения. В том экземпляре книги, который попал мне в руки, нет
никаких выходных данных. Банальная хитрость Нусберга-Григорьева, чтобы не на что
было сослаться в случае привлечения автора к суду за воровство чужих приоритетов и за
клевету, а также, чтобы со временем можно было назвать любую фальшивую дату
(согласно будущей конъюнктуре), как всегда поступает Нусберг.
Зная Льва Нусберга как фальсификатора своей и чужой историй, поначалу я хотел сфор-
мулировать свое отношение к каждому напечатанному в книге тексту, ибо период, опи-
санный в книге, мне хорошо известен. Но почти сразу понял, что опровержение требуется
буквально к каждому абзацу. А это значит — такой же по объему текст (если не больше),
что, конечно, невозможно и не нужно. Книга сама о себе свидетельствует. А я вспомнил о
своем тексте «О хитрости в нашем искусстве», написанном в стол около двух лет назад.

Х
итрость стала довольно распростра-
ненным основанием человеческого
сознания в период так называемого
постмодернизма. Подобно ржавчи-
не, она проела безобразными своими
контурами даже такую, казалось бы,

чистую и открытую форму человеческой деятельно-
сти, как искусство.
Онтологическое мнение об искусстве сводится, в част-
ности, к той простой мысли, что в искусстве невоз-
можно никого обмануть; что по искусству хорошо
виден потенциал человека, его создающего; видны его
истинные возможности, которые не надо доказывать и
оправдывать, прибегая к другим языковым системам,
находящимся вне сферы самого этого искусства —
например, прибегать к вербальному языку, как это
вынуждены были делать филологи в семидесятых, а
вслед за ними народившееся в восьмидесятых про-
шлого века движение культурологов и кураторов. 
Я думаю, причины этих перемен кроются в том, что в
искусство диффузно стали проникать рассудочные (во
многом фантасмагорические) подмены творчества и
посторонние ему рыночно-политические отношения в

О хитрости в нашем искусстве 
(опыт очевидца)*

* Предлагаем читателю сильно сокращенный вариант текста.

Инфанте Франциско,
художник



качестве компенсации за возможность
его делать программным, т.е заведомо
обусловленная блатная договоренность
художника с кем-то или с чем-то. В
результате довольно быстро некоторые
художники стали форсировать внутрен-
ние процессы созревания смыслов,
торопясь опереться не на собственные,
органично созревающие, персональные
усилия не гарантированного никем и
ничем во внешнем мире искусства, а на
возникшие культурологические про-
явления, связанные с ретроспективой,
которые всегда в полной доступности —
было бы желание. Эту хитрость почув-
ствовали и многие другие деятели, кото-
рых всегда много в околокультурном
пространстве. Они-то и составили це-
лый сонм удивительного, с точки зрения
художника, круга, который ассоцииру-
ется с наукой (культурология — наука о
культуре). Наука эта сильно напоминает
централизованную советскую, которая
идеологически «безошибочно» знала,
что и как надо делать, например, в
искусстве. Такая схожесть и даже прио-
ритет идеологии научного метода бро-
сается в глаза.
Искушение обойти искусство (я имею в
виду именно искусство, а не его исто-
рию и культуру), а не проходить сквозь
его толщу, в том числе используя куль-
турологическую в нем ориентацию, где
хитрость по негласной договоренности
как бы узаконивается, отчетливо про-
сматривается в наше время. Часто
искусство просто нивелируется до
китча и прочих нелепостей, наука же
успешно, с точки зрения современной
культурологической конъюнктуры,
организует все эти нелепицы в аван-
гардные достижения. «Хрен» идеологи-
ческой науки, руководящей искусством
и культурой советских времен, сменил-

ся «редькой» такой же науки, но уже с
признаками руководящей культуроло-
гии. 
Тут уместно сказать, что для меня
искусство было и остается первичным
по отношению к культуре. Искусство
как метафора, родившаяся впервые, —
это всегда то, о чем культура еще не
ведает. И лишь потом, благодаря куль-
туре, когда факт искусства становится
ретроспективно значимым, он стано-
вится культурным событием, доступ-
ным и для культурологии. Поэтому
культура всегда идет за искусством, а
не наоборот, она вторична по отноше-
нию к искусству (артефакту), а уж
наука культурология и подавно. Основ-
ной функцией культуры я считаю охра-
нение и упорядочивание ретроспекти-
вы искусства. А сейчас — тотальное
время страхов и неврозов, проникших в
сознание некоторых поддавшихся пре-
лести культурологии художников. Сей-
час время, когда состоявшийся худож-
ник — редкость, как и состоявшийся
интеллигент. Впрочем, так было всегда.
Драгоценностей всегда меньше, чем
камней под ногами. А каждый век —
железный век. 
Работа интеллигента персональна (как и
труд художника). Во все времена перед
интеллигентным человеком стоит одна
и та же задача — латания зияющих дыр
в ткани современной ему жизни.
«Дыры» эти образуются в результате
дикого топота человеческой массы,
направляемой начальниками к «широ-
ким вратам». А такие врата, как извест-
но, «ведут в погибель». 
Это вечная оппозиция личного и соци-
ально значимого, общественного полу-
чила высочайше-божественную траги-
ческую кульминацию около двух тысяч
лет назад, но при этом сохранила свое
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метафизическое постоянство. Характер
этих «дыр» всегда разный, но само лата-
ние одинаково и метафизически
обусловлено. 
В культуре нашего времени, если смот-
реть со стороны искусства, сам харак-
тер такого зияния можно описать слова-
ми имитация, профанация, фальсифи-
кация, воровство. А общий знамена-
тель — ХИТРОСТЬ, в том числе как
способ утверждения себя-не артикули-
рованного-в-искусстве. «Умный в гору
не пойдет, умный гору обойдет», — гла-
сит известная поговорка...
Искусство — это всегда путь в гору, а
ориентированные на культ культуроло-
гии персонажи, которые манифести-
руют свои стратегии (как будто можно
придумать новую стратегию создания
искусства, непохожую на метафизиче-
скую его онтологию?!), чаще обходят

искусство, ссылаясь на авторитет куль-
туры, а потому они — хитрецы. Зная
работу художника, что называется,
изнутри, я согласен с мыслью, что
ВСЕЙ КУЛЬТУРЫ НЕДОСТАТОЧНО
для извлечения самого простого факта
искусства. (Насколько мне известно,
впервые ее высказал философ Мераб
Мамардашвили, свидетельствовавший
так же об априорно данных Законах
искусства и творчества, которые, если
их нарушать, приводят, например, к
безъязыкости.)
В качестве отрицательного для искус-
ства примера феномена хитрости я
вспоминаю свой печальный опыт более
чем полувековой давности. Он связан с
моим — дружественным поначалу —
отношением к персонажу из интернат-
ской действительности, которого я (по
отсутствию культурной осведомленно-
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сти, по молодой неискушенности и по
юношеской доброжелательности) при-
нял за нечто реальное, заслуживающее
моего внимания. Я помогал ему по бес-
конечным просьбам, но сам никогда не
просил об одолжении. Опыт, объеди-
нивший нас, был родом из искусства, а
не из жизни. И в этом опыте творческо-
го усилия я вряд ли уступал своему
старшему (на шесть лет) товарищу: я
внедрял в искусство свои представле-
ния о бесконечности устройства мира,
тогда как его увлекала тема симметрии.
Но в опыте жизни я был определенно
слабее и потому прислушивался к его
рекомендациям, чаще, правда, не соот-
ветствуя его советам, но все-таки пола-
гая, что имею дело с нормальным, хотя
и несколько неестественным для меня
человеком. Это была моя катастрофиче-
ская глупость, потому что нельзя чужой
опыт (даже из дружеских побуждений)
полагать своим. Поначалу я не обращал
внимания на отсутствие нравственно-
сти в его сознании и на то, что этот
дефект приводит к подмене ума хитро-
стью. Вот эту самую хитрость я, моло-
дой недоумок, и принимал за впечат-
ляющий опыт, которого у меня не было
и который и казался мне столь важным в
жизни. Ведь он приносил дивиденды
серьезного отношения со стороны
искусственной реальности, в которой
мы все пребывали. А многим молодым
людям, жившим в советской действи-
тельности, было известно чувство
невостребованности, да и просто хам-
ского, лагерного отношения. Я искренне
занимался своим делом (искусством),
но серьезного отношения к нему из
внешнего мира не получал. А тут мой
новый товарищ двигается как будто
машина по магистрали. Конечно, дело в
жизненном опыте, думал я. Мой жиз-

ненный опыт социального присутствия
был невыразительным, а персональный
опыт в искусстве болтался ни к чему не
привязанный. А этот человек умел вза-
имно упорядочить свой жизненный
опыт и симметрию в искусстве. Как же
согласовать волнующую меня бесконеч-
ность с моей никак не организованной
жизнью?
Мой старший приятель смешивал жизнь
с искусством, обоюдно иллюстрировал
одно другим и через это назойливо
добивался некой заметности в специфи-
ческом мире социальной бедности и
абсурда, инерционно продолжающих
сталинскую эпоху, где жизнь описыва-
лась средствами искусства. Для граждан
бесконечно тяжелая — коммунальная и
рабская, она постоянно искусственно
приукрашивалась. Позже, в рамках соз-
данной группы Нусберг, о котором идет
речь, до такой степени пристрастился
делать то же, что и власть, что потерял
связь с искусством, а для выживания
рассчитывал только на свою хитрость.
Хитрость заменила ему ум по явной
предрасположенности к внешней ими-
тации. Имитацию в жизни и искусстве
он не только не преодолел, но сделал ее
для себя важным инструментом.
Имитатор никогда не находится на уров-
не труда тех, кого имитирует. Имита-
ция — это всегда признак тщетной
славы. Благодаря хитростям имитации
мой старший товарищ хотел «царапнуть
мир» (его выражение), разумеется, при
этом форсированно, без учета такой
важной для художника категории, как
органичность врастания в персональ-
ную проблему и органичность выраста-
ния собственной проблемы в персо-
нальную форму художника, которая
происходит из своего невербального
основания. 
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«Вербальное основание» — это рассу-
дочность, которая обязательно ведет к
иллюстративности, часто — просто к
пошлости, что для искусства совсем не
благо. Хитрость свидетельствует не
перед единством истины, а перед мно-
жеством людей, среди которых обяза-
тельно найдутся культурологи. И хит-
рость встанет в ряд их культурологиче-
ской инсталляции наряду с другими
активными элементами, создавая даль-
нейшие трудности для культуры в рабо-
те отделения искусства от сотканных из
хитрости «плевел»...
Поначалу в содружестве молодых
художников, которое я имею в виду (и в
которое я входил), все складывалось
неплохо. Мы занимались искусством, и
только им. Но потом содружество пере-
родилось в группу и постепенно, из-за
хитрости и глупости организатора (он
стал настаивать на дисциплине, а зачем,
спрашивается, нужна внешняя по отно-
шению к художнику дисциплина, если
художник и так занимается искусством
и искусство — дело его жизни?!), искус-
ство стало уступать место организации.
Кульминации этот процесс достиг в
1967 году, когда самоназначенный
лидер группы устроил позорную иллю-
минацию с цветомузыкальным Лени-
ным к 50-летию советской власти в
Ленинграде. А дальше искусство, как и
творчество, и вовсе исчезло из группы
[...]

Итак, по порядку. В 1962 году после
окончания Московской средней художе-
ственной школы мой одноклассник
Миша Дорохов с какой-то понятной толь-
ко ему капризной патетикой через Витю
Степанова (тоже одноклассника) позна-
комил меня с Левой Нусбергом, также
бывшим учеником нашей школы. Лева

был старше меня на шесть лет. Было
заметно, как он, благодаря сильному
влиянию, полученному от художника
Владимира Янкилевского, через подра-
жание его работам, плющил и деформи-
ровал реальность в духе Пикассо, затра-
гивая иногда и Кандинского. Но в отли-
чие от Янкилевского, создававшего все
же метафоры, хотел «царапнуть исто-
рию». Поэтому «держал ушки на ма-
кушке» и отслеживал самое современное
в искусстве, чтобы, занявшись этим,
сразу скакнуть вперед, независимо от
того, согласуется ли этот скачок с органи-
кой собственных способностей или нет.
Способность подстроиться под любую
модную форму обнаружилась у Нусберга
сразу во всей полноте. И он скакнул.
А впереди всего в то время был боди-арт.
По крайней мере, боди-арт был самой
заметной формой, о которой свидетель-
ствовали редкие иностранцы. Еще в
1962 году Нусберг, согласно своей осве-
домленности о суперсовременных тен-
денциях в искусстве на Западе предпочи-
тал рисовать «голых баб», но, слава Богу,
что-то случилось с его сознанием — он
увидел цветок, поразивший его своею
симметричностью, и стал чертить гео-
метрические сетки и орнаменты. Мне
они осознанно понравились, ибо я, еще
учась в школе, делал странные геометри-
ческие почеркушки, происхождением из
моих собственных представлений о бес-
конечности устройства мира. Такие пред-
ставления сильно волновали меня, и я
пытался как-то отразить их в рамках
своей возможности рисования. Про-
пустить событие встречи с родственным
в чем-то искусством Левы для меня было
невозможно, хотя его увлекала только
симметрия, причем не дифференциро-
ванная, а однозначно упертая в строение
цветка (тысячелистника, если не оши-
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баюсь). И свой первый импульс о сим-
метрии, со свойственными ему догматич-
ностью и безаппеляционностью, он сразу
объявил универсальным принципом и
часто, на протяжении нескольких лет
повторял: мир абсолютно симметричен.
Мои начальные представления о беско-
нечности тогда были тоже не очень-то
артикулированы и выражались с помо-
щью одинаковых убывающих или воз-
растающих форм, которые придумывал
сам, в отличие от Нусберга, который
начал использовать в качестве своих

объекты, подсмотренные в популярных
журналах по науке и технике. Я «грыз
гранит» бесконечности, полагаясь на
свои впечатления о ней и думая, что она
обладает двойственным характером.
Обозначил эту двойственность словами
радикальная и позитивная. Что, как
оказалось потом, в 1966 году, после
моего непрофессионального ознаком-
ления с научной теорией математика
Кантора о бесконечных множествах,
соответствовала по смыслу словам
потенциальная и актуальная. Однако
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на мои соображения по поводу беско-
нечности мой старший товарищ с чув-
ством неприятия говорил: «Ну, беско-
нечность и есть бесконечность, что ты
от нее хочешь?» Я, естественно, ничего
не хотел от бесконечности, но от себя
самого хотел адекватного визуального
сообщения о своих переживаниях.
Полагая тогда, что об абстрактной бес-
конечности, которую пытался вопло-
тить в геометрических метафорах,
лучше всего скажут эти самые метафо-
ры. Но, не получая ни от кого из това-
рищей отклика, перестал делиться с
ними своими соображениями. 
Мои коллеги-художники старались
соответствовать Нусбергу, создавая
свои визуальные метафоры, а он просто
мучил всех разговорами о симметрич-
ном мире, не зная о симметрии, в сущ-
ности, ничего. Лишь потом, в 1966–
1968 годах, задним числом он стал
вставлять в свой текст о симметрии
вычитанные откуда-то фрагменты (на-
пример, о динамической симметрии),
иллюстрируя его рисунками и датируя
1962 годом. Что создавало впечатление,
будто он уже тогда имел о ней ясное
представление. 
Вообще, эти два смысла (симметрия
Левы и моя бесконечность) вначале нас
основательно сблизили. А те ребята,
которые помимо нас составили в
1962 году Содружество молодых худож-
ников геометрической ориентации в
московском искусстве, довольно фор-
мально относились к такому искусству.
Не чувствуя собственной основательной
привязанности к необходимой в таком
случае метафизике, почти все они вско-
ре покинули Содружество и, кроме авто-
номно работающей Риммы Заневской, в
искусстве себя больше не проявили.
Я склонен считать, что подражательная

природа Нусберга тоже не имела глубо-
ких оснований в метафизике (хотя его
симметричные работы самим своим
существованием свидетельствовали о
метафизической составляющей!). Я де-
лаю такой вывод потому, что впослед-
ствии он стал утверждать, будто сразу
стал заниматься кинетизмом и ни к
какой геометрической форме (синониму
метафизики в искусстве) отношения не
имел. Да и все происходившее с его
«творчеством» потом (возврат к боди-
арту и сюрреализму) свидетельствует,
что кинетизм был взят Нусбергом
напрокат, просто как актуальная по тому
времени тенденция, информацию о
которой привез искусствовед из
Чехословакии Душан Конечны. ...А те
художники, которые в 1964 году основа-
ли группу «Движение», со временем
покинули и эту группу. Разрыв пред-
определило и то обстоятельство, что
Лева стал проявлять наклонности
начальника и понимал художественный
коллектив как организацию; кроме
того, он по своему разумению включал
в группу случайных персонажей, авто-
ритарно вовлекая в нее людей далеких
и от искусства, и от техники, да и
вообще от какого бы то ни было творче-
ства. [...] 

Пространственная конструкция с отно-
сительной прозрачностью всех ее пла-
нов, как я понимал ее в применении к
искусству, не должна быть эстетически
ангажированным предметом. Иначе
говоря, она не должна происходить из
внешнего подражания существующему
искусству. Пространственная конструк-
ция может случиться в самом искусстве,
если она соответствует смысловому
принципу происхождения из персональ-
ного сознания, а не является эстетиче-
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ской имитацией. В моем сознании — из
представлений о бесконечности и из
метафизики. У Нусберга она во всех
случаях была скорее форсированной и
происходила из эстетически обуслов-
ленных заимствований и подражаний, в
частности подражаний в том числе и
моим конструкциям... 
Форсированная эстетическая имитация
— это банальный признак, свойствен-
ный многим номинальным художникам.
В нем сразу заложена начальная хит-
рость, которая поощрялась, например, в
художественной школе, где мы учились.
Подражание художникам-реалистам,
чьи работы висели напротив школы в
Третьяковской галерее, считалось доб-
лестью, и такие ученики отмечались как
талантливые учительским составом. И ко-
гда Лева хвастает, что его школьные
работы иногда где-то выставлялись,
надо понимать, что его способности уче-
ника сводились к простой имитации и
подражанию. Истинно самобытных уче-
ников никогда ничем не поощряли.
Художественная школа учила ремеслу
изображения предметного мира, но не
искусству. Да и вообще, искусству нигде
не учат. Искусство — дело персональ-
ных способностей без хитрости. Надо
сказать, что у Левы (однажды) случи-
лось попадание в искусство когда он
стал делать «геометрию» симметричных
работ... Но затем, рассудочно трактуя
симметрию как «организацию и пра-

вильность» (его слова), он скатился к
обязательному для него доминированию
и, кинув искусство, увяз в болоте поли-
тической напраслины навсегда. И при-
бег к стратегии воровства, в частности
воровства пластических, идейных и дру-
гих приоритетных достижений у своих
бывших коллег, задним числом, с нару-
шением хронологии, приписывая их
себе. Его хитрая цель — отметиться у
«госпожи истории» — продолжала
оправдывать его хитрые средства... 
Искусство, как и все в живой жизни,
возникает из подчас необъяснимой
точки-сознания и затем растет, укрепля-
ясь в чисто человеческой природе мыш-
ления. Но если от ученых-селекционе-
ров мы знаем, что из конкретной точки-
семени произрастет такой-то вид
флоры, то в искусстве никогда не
известно, что вырастет именно оно —
искусство, несмотря на всю ученость
культурологов и иже с ними. Искусство
— это метафора, впервые из персоны
рожденная. Рождение искусства ничем
не ангажировано, даже самим искус-
ством и тем более культурой, и поэтому
искусство есть самое чистое (в идеале
Божественное) производное грешного
человека. Безгрешный, если такой
бывает, заниматься искусством не стал
бы. Предполагать ангажированность
искусства, хоть и культурологическую,
может (исключая ученическое) только
ущербное сознание.
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