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Введение

Государство — это живой организм, оно со вре
менем меняется. Хотя конституции государств в целом 
ряде случаев показывают свою живучесть, сохраняясь 
веками. Наиболее подвижный элемент государства — это 
государственные (или политические) режимы — то есть 
те реальные механизмы, которые «приводят в движение» 
само государство, способы и методы его управления. 
Этот механизм формирует и управляет им или глава 
правительства, или президент, накладывая свой личный 
отпечаток на всю деятельность государства.

Был в XX веке действительно великий президент 
США, Ф ранклин Делано Рузвельт, который пришел 
к власти в 1933 году, когда экономический кризис, на
чавшийся еще в 1929 году, казался бесконечным. Он 
буквально разносил по клочьям бывшую первой в мире 
американскую экономику. По бескрайним дорогам стра
ны бродили сотни тысяч обездоленных, нищих в поисках 
пропитания; почти 40% — безработных, фабрики и заво
ды — простаивают, миллионы людей выходят на демон
страции, требуя от правительства принятия каких-то 
мер, которые не дали бы им умереть голодной смертью. 
А рядом — «пир во время чумы» — крупные банковские 
и иные магнаты, которые во многом и спровоцировали 
ту Великую депрессию, нисколько не стесняясь, демон
стрировали образцы роскошной жизни.

Президент Рузвельт решительно сломал сложившую
ся многовековую традицию — его правительство плано
мерно вторгается в бизнес-отношения, регулирует их. Он 
поднимает налоги на состоятельную часть общества до 
80% по принципу «богатый платит больше», строит дома, 
дороги, электростанции, городскую инфраструктуру, за
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ставляет (буквально заставляет через государственное 
принуждение!) крупных предпринимателей действовать 
для «общего блага», а мелким — дает кредиты, предо
ставляет льготы, фермерам — обеспечивает закупки их 
продукции с выгодой для них. Все это способствовало 
скорому выходу Америки из состояния кризиса. Таким 
образом, действуя строго по американской Конститу
ции, президент Рузвельт создал качественно другой 
политический режим, который позволил ему решить 
национальные задачи.

Другой образец политического режима по той же Аме
рике. В послевоенные годы, когда президентом США стал 
прославленный генерал Дуайт Эйзенхауэр, этот период 
совпал с началом «холодной войны». Историки дипло
матии пишут, что поводом к ее началу стала известная 
«фултонская» лекция бывшего британского премьера, 
знаменитого лорда Уинстона Черчилля, который призвал 
«свободный Запад» создать «железный занавес» на пути 
«сталинско-коммунистической экспансии Европы». От
метим, в тот период особенно выделился сенатор Маккар
ти — по его предложению конгресс создал могуществен
ную «Комиссию по расследованию антиамериканской 
деятельности». Ее заседания превращались в жестокие 
экзекуции либеральных интеллектуалов — журналистов, 
писателей, актеров театра и кино, которых с пристрасти
ем обвиняли в «симпатиях к коммунизму». За спиной 
«комиссии» стояла мрачная фигура главного сыщика 
Америки, Эдгара Гувера (его не случайно до сих пор об
виняют в организации убийства обоих братьев Кеннеди), 
главы ФБР. По признанию бывшего президента США 
Рональда Рейгана (он в те времена был руководителем 
американской гильдии киноактеров), даже он, Рейган, 
испытывал страх быть вызванным в «Комиссию Маккар
ти». На протяжении почти пяти лет в Америке воцарился 
режим «охоты за ведьмами», напоминавший обстановку 
37-го года в СССР, хотя и не было массовых физических 
расправ, как в Советском Союзе. Но Маккарти, как отме
чают американские аналитики, «перешагнул черту» — он
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перешел в атаку на самого президента Дуайта Эйзенха
уэра. Президент его мгновенно уничтожил, выбросив из 
конгресса и расформировав его всесильную «Комиссию 
по расследованию антиамериканской деятельности» — 
политический режим Маккарти рассыпался. Страна 
свободно вздохнула.

Таким образом, разные политические режимы могут 
существовать в одних и тех же государствах, при одних 
и тех же конституциях — в зависимости от конкретных 
условий, но, как правило, при разных лидерах, в том чис
ле с учетом их политической философии (в США — это 
демократы или республиканцы), их профессиональной 
подготовки, особенностей характера лидеров и т.д. Еще 
нагляднее специфика политических режимов прогля
дывается на примерах государств Европы, в которых 
непрерывно сменяются правительства, создающиеся на 
базе разных политических партий.

За последние 20 лет эволюцию политических режи
мов отчетливо можно проследить и в России. Один был 
характерен для Ельцина, другой — для Путина; третий 
пытался создать Медведев (но безуспешно, поскольку 
все рычаги управления и деньги контролировались 
премьером Путиным), да и само путинское государство, 
созданное им на базе ельцинской конституции, показало 
свою прочность.

В начале 2011 года президент России Дмитрий Медве
дев прибыл на открытие Давосского форума и выступил 
на нем с большой речью. Это произошло сразу же после 
террористического акта в Домодедове, унесшего многие 
человеческие жизни. В своем выступлении в Давосе 
Медведев коснулся этой темы, сказав: «те... кто совершил 
это злодеяние... рассчитывали на то, что это поставит 
оборонительную позицию, рассчитывали в том числе на 
то, что Президент России не приедет на этот форум... Они 
просчитались. Россия осознает свое место в мире. Россия 
осознает... обязанности перед мировым сообществом, 
именно поэтому в этот день я выступаю с этой трибу
ны». «Обязанностями России перед мировым сообще
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ством», судя по выступлению, являются положения его 
программы (из 10 пунктов). Они, по-видимому, должны 
были стать государственным курсом России на период 
как минимум на предстоящее десятилетие.

Первый пункт. Приватизация крупных государствен
ных активов. Альфа и омега той политики, которая вот 
уже двадцать лет выдается в стране за «либеральные 
рыночные реформы», а на деле является механизмом 
трансформации национальной экономики в сырьевом 
придатке транснациональных корпораций.

Второй пункт. Создание специального «суверен
ного фонда», который разделит риски совместных ин
вестиций в проекты модернизации нашей экономики 
с иностранными инвесторами. Вскоре появился и такой 
«фонд» и проект «Сколково», как инструмент решения 
задачи модернизации страны. Наверное, это полезная 
инициатива. Но модернизация, чтобы стать серьезным 
проектом, должна строиться на перспективном плане 
развития народного хозяйства на 10-15 лет. И такой план 
должен охватывать все отрасли и сферы развития наци
ональной экономики и инфраструктуры. О таком плане 
в правительстве даже не говорят, заменяя его какими-то 
суррогатами, составляемыми избранным кругом двор
цовых ученых.

Третий пункт. Отмена налога на доходы от реали
зации ценных бумаг при осуществлении долгосрочных 
инвестиций. Этого почти три года добивались «эффек
тивные собственники». Речь идет фактически о карди
нальном снижении налогов при продажах и перепрода
жах крупных предприятий. Ясно, в чьих интересах «эта 
прогрессивная инновация» вводится.

Четвертый пункт. Вступление в ВТО. Наконец, по
сле восемнадцати лет «топтания» в коридорах западных 
правительств, вступление в эту организацию стало ре
альностью. Но почему-то условие этого вступления пра
вительство держало в тайне от общества и специалистов.

Пятый пункт. Новые возможности для инноваци
онного предпринимательства и венчурного бизнеса,
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реализации проекта «Сколково». Странно то, что проект 
реализуется при опоре на западные фирмы и ученых, 
игнорируя академическую и университетскую науку 
страны.

Шестой пункт. Масштабная программа энергоэффек
тивности, создание в энергетической отрасли системы 
партнерств, основанных на обмене активами. Это, отме
тим, совершенно неразработанный проект, который вряд 
ли может дать ощутимый перспективный результат, зато 
потребует много денег, очень много.

Седьмой пункт. Трансферт технологий для модерни
зации российской промышленности. Это не что иное, 
как продолжение разрушения традиционной системы 
отечественных технологических стандартов и переход 
на западные стандарты.

Восьмой пункт. Масштабная программа распро
странения широкополосного Интернета по всей России 
с интеграцией банковских и публичных услуг на основе 
универсальных платежных карт. В общем, переход всех 
платежей в электронную форму делает неприкосновен
ность частной жизни граждан страны и коммерческую 
тайну юридических лиц излишним архаизмом. В принци
пе многие страны осуществляют такие трансформации, 
видимо, это надо делать и в России; здесь нет ничего 
особенного.

Девятый пункт. Обучение и стажировка не менее де
сятка тысяч российских граждан в ведущих университе
тах мира с предоставлением им впоследствии «ключевых 
позиций в российском бизнесе, в государственном управ
лении, в науке и образовании». Параллельно, согласно 
президенту, будет облегчен миграционный режим и для 
«высококвалифицированных иностранных специали
стов» — видимо, наподобие тех, которые в начале 90-х го
дов разрабатывали схемы приватизации СССР и основы 
государственного устройства Российской Федерации. 
В общем, это достаточно сомнительный тезис с точки 
зрения эффективности.
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Десятый пункт. Реализация масштабных инфра
структурных проектов на основе частно-государствен
ного партнерства. Что это такое, все уже хорошо знают 
на примере «олимпийской» стройки в Сочи. Если го
сударственное финансирование поручено «осваивать» 
частным фирмам, то исход борьбы за такие «госзаказы», 
как правило, известен. Соответственно, и объем затрат 
по сравнению с первоначальной сметой увеличивается 
даже не на десятки процентов, а многократно.

Реакция организаторов Всемирного экономического 
форума на его речь оказалась более чем благожелатель
ной: именно это и хотели услышать из уст российского 
лидера устроители Давосского форума. Его основатель, 
Клаус Шваб, буквально рассыпался в комплиментах 
Дмитрию Медведеву: «Когда вы здесь выступали четыре 
года тому назад, ваша речь была высоко оценена. Я ска
зал... что это выступление будущего государственного 
деятеля. Теперь, спустя четыре года, я могу сказать, мы 
слышали выступление настоящего государственного де
ятеля»... «Позвольте поблагодарить вас за то, что вы разъ
яснили нам свои идеи и, должен добавить, достижения, 
связанные с современной, обращенной в будущее Россией 
на основе сотрудничества. Хочу также воспользоваться 
этой возможностью для того, чтобы поблагодарить чле
нов вашего правительства. Здесь присутствует замеча
тельная группа руководителей из вашего правительства 
для того, чтобы продолжить работу в ближайшие дни по 
ряду проблем, которые вы затронули».

Интересным был и состав российской делегации. 
В него вошли от правительства первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, вице-премьер Игорь Сечин, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэкономразви
тия Эльвира Набиуллина, полпред президента в Северо- 
Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин, 
помощник президента Аркадий Дворкович; а от «круп
ного бизнеса»: президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
глава «Базэла» Олег Дерипаска, председатель совета 
директоров «Северстали» Алексей Мордашов, глава
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Сбербанка Герман Греф (член оргкомитета Давоса-2011), 
руководители ВТБ и ВЭБа Андрей Костин и Владимир 
Дмитриев, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и глава 
«Роснефти» Эдуард Худайнатов.

Таким образом, в Давос прибыл практически весь 
цвет так называемой «российской либеральной элиты», 
лучшие люди из «команды Чубайса» во главе с самим 
«рыжим дьяволом». Видимо, они хотели «договаривать
ся» о деталях нового «модернизационного» курса в Рос
сии с представителями транснациональных корпораций 
и политическими кругами Запада. От их имени Шваб 
и сказал Медведеву: «Мы надеемся, что вы продолжите 
делать то, что вы нам разъяснили». То есть можно сказать, 
что «президентские смотрины» Дмитрия Анатольевича 
в Давосе прошли успешно, и своеобразный «ярлык на 
княжение» от глобальной финансово-политической эли
ты он на этом швейцарском курорте получил. Конечно, 
с точки зрения расстановки внутриполитических сил, 
этот «давосский ярлык на княжение» (да и с позиций 
американского измерения) мало что значит.

Любопытное замечание по этому поводу сделал 
Медведев: «У меня очень интересная работа. И тот из 
президентов, кто считает иначе, наверное, обманывает 
себя». Правда, Путин года два назад сказал противопо
ложное о своей работе: «Пахал, как раб на галерах». Раб 
на галерах — это тяжкий, подневольный труд. Возможно, 
оба говорили одно и то же, но чисто семантически рас
ставлены разные акценты, оба довольны «своей работой».

Кстати, о «галерах». Британская «Guardian» «под 
Давос» опубликовала статью, которая рассказывает 
о новой яхте, специально купленной для действующего 
президента РФ в конце 2010 года. ВВС цитирует: «У нее 
есть две ванны с джакузи, кинозал и запас хода в 5000 
морских миль. При цене в 26 млн фунтов, 54-метровая 
яхта “Сириус” может показаться несколько нескромной 
для мирового лидера, у которого люди в среднем зара
батывают 400 фунтов в месяц» (кстати, люди не зараба
тывают у нас 400 фунтов. — Р.Х.). Вряд ли это смущает



кого-то — нужно российскому президенту морское судно 
представительского класса — вот оно и появилось. Как 
пишут наблюдатели: «А то у абрамовичей всяких было, 
в том числе величиной с авианосец, а у президента не 
было — “нехорошо!” Кого изберут — тот будет кататься 
на “Сириусе” после 2012 года...»

Проблема в другом — подготовленная под флагом 
«модернизации» программа либерального реванша (или 
«перестройки-2», как ее обозначил Сергей Кургинян) 
имеет своей целью установление полного оперативного 
контроля транснациональных корпораций над эконо
мической и политической системой страны. Именно это 
следует из десяти пунктов озвученного в Давосе «плана 
Медведева». А такой контроль оказывается достижим 
только в том случае, если Россия будет разделена на не
сколько «суверенных» квазигосударств: децентрализо
ванно управлять такой гигантской страной невозможно.

Трудно сказать, что реальной модернизации россий
ской экономики и российского общества на тех направ
лениях и теми методами, которые были обозначены пре
зидентом в Давосе, можно достигнуть. Все это, как пишут 
наблюдатели, не более чем «приманки для быдла»: такие 
же, какими были слова про «демократию» и «рынок» 
в годы «перестройки» и ельцинских «реформ». Ничто 
не изменилось.

Но это — все слова, слова, слова. Реальный «хозяин» 
России в это самое время занимался реальным управле
нием своего правительства. Именно «своего» правитель
ства, поскольку российским государством реально никто 
не управляет. Правительство — не способно, премьер — 
физически не в состоянии, а у президента нет фактиче
ских рычагов власти, в том числе доступа к финансовым 
ресурсам. Хотя по Конституции он обладатель такого 
объема полномочий, которые не снились даже генсекам 
ЦК КПСС. Это уже — секрет Полишинеля.

Отсюда, после 10-летнего царствования Бориса Ель
цина и более чем десятилетия правления Владимира 
Путина, люди задаются вопросом: «В каком государстве

12



мы живем? Какое государство мы строим?» Правда, вто
рой вопрос следовало бы «отредактировать» следующим 
образом: «Какое государство нам строят?» И поскольку 
«строителей» всего два — президент и премьер — им 
и следовало бы их адресовать. Но эти оба — довольно 
смышленые люди, и они, разумеется, тщательно следят 
за тем, чтобы не дать точные формулировки того госу
дарства, которое они строят. А возможно, и не особенно 
интересуются тем, что же они создают?

Можно сказать, однако, что путинская модель государ
ства выстроена, она заменила ельцинскую модель, хотя 
и покоится на основных несущих конструкциях недо- 
государства Ельцина. Тем не менее переход осуществил
ся — ныне мы имеем дело с IV республикой Владимира 
Путина, перемоловшего III республику-недогосударство 
Ельцина. Если основные конституционные конструкции 
ельцинского недогосударства остались в неизменности, 
этого нельзя сказать о политическом (государственном) 
режиме — он претерпел качественные изменения.



Глава 1

РОССИЙСКАЯ ИМ1ЕРИЯ:

И ЭКСПАНСИИ

Классификация государств, 
их типология
Известно, что государства — уникальные по своему 

строению и универсальные, с точки зрения властных 
полномочий, институты общества, выступающие ядром, 
вокруг которого формируются все его другие структуры. 
Они характеризуются поразительным постоянством сво
их форм, системами организации власти и управления, 
и даже методами, стилем, особенностями воздействия на 
механизм власти со стороны правителей и их личных ап
паратов. Тысячелетия, прошелестевшие со времен, когда 
человечество узнало о деятельности первых государств, 
мало изменили суть этих форм, содержание деятельности 
механизмов государства, способы воздействия управля
ющих систем на объекты (и субъекты) управления.

Платон, а затем Аристотель две с половиной тысячи 
лет тому назад характеризовали государства по типу 
правления — демократии, аристократии, олигархии 
и тирании. С тех далеких времен эта типология не стала 
особенно разнообразной, и любое из этих качеств можно 
найти в ныне существующих государствах.
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Своеобразия были свойственны и русским государ
ствам, что отражено в их писаной истории, здесь также 
были пройдены все стадии развития, возможно, стадия 
рабовладения была значительно короче и менее выраже
на, чем в древних государствах Востока. В Российской 
империи, которая стала ведущей европейской державой 
со времен Петра I, сочетались элементы разных полити
ческих систем — и Европы, и Азии, отражая долгие сто
летия нахождения Московской Руси в составе огромной 
татаро-монгольской империи.

Быстрое вовлечение в капиталистическое развитие 
после отмены крепостного права (1861 год) способствова
ло нарастанию внутренней напряженности, как следствие 
чрезмерной бедности преимущественно крестьянского 
населения. В этом же направлении влияли тяжелые вой
ны, которые вела империя на Балканах (с Турцией), пора
жение в Крымской войне, и особенно — в войне с Японией 
в 1904 году. Империя была тяжело больна.

Это последнее военное поражение послужило мощным 
детонатором Первой русской революции 1905-1907 гг. 
Жестокий расстрел царскими властями мирной демон
страции (9 января 1905 г.) в Петербурге явился всего 
лишь поводом к этой революции. Царское самодержавие 
в ходе начавшейся революции впервые по-настоящему 
почувствовало на себе и мощь, и гнев пробуждающейся 
энергии низов, протестующих против унизительной бед
ности и бесправия на фоне богатеющей незначительной 
части привилегированных сословий в условиях перво
начального накопления капитала.

Эта революция, названная историками по фактору 
движущих сил буржуазной и крестьянской, а по харак
теру требований — демократической, заставила царские 
власти начать осуществление серьезных реформ в огром
ной Империи, которая, казалось, как бы «заморозилась» 
в эпохе XIX века, несмотря на все сотрясения (в том числе 
в результате террористической деятельности народо
вольцев), которым она подвергалась. При инициативном 
участии талантливого государственного деятеля, пред



седателя Совета министров Империи, С.Ю. Витте, царь 
Николай II провозгласил Манифест 18 февраля 1905 года 
(его стали называть Конституцией).

Вскоре начала работать Государственная дума — пар
ламент, хотя и с сильно урезанными правами. Револю
ция основательно «расчистила» поле для ускоренного 
капиталистического развития. Началось осуществление 
земельной реформы, часть крестьян получила земель
ные наделы, часть переселялась на «свободные земли» 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако результаты этой 
реформы, названные по имени главного проводника, 
Петра Столыпина, были более чем скромные. О них на
поминали печально знаменитые «столыпинские вагоны» 
(товарные вагоны для перевозки скота, приспособленные 
для эвакуации людей) и «столыпинские галстуки» (об
рывки веревки на шее повешенных), да казачьи нагайки 
по спинам демонстрантов в Москве, Петербурге и других 
городах Империи. К концу своего бесславного правления 
Петр Столыпин потерял полностью авторитет во всех 
социальных слоях тогдашнего русского общества, в том 
числе в «верхах», которые были встревожены агрессивной 
внутренней политикой Столыпина.

Верхом безумия было вступление России в Первую 
мировую войну, и нет ничего удивительного в том, что 
за четыре года этой тяжелой войны, которая до конца 
истощила огромное государство, созрели все матери
альные условия для революции. И она не замедлила 
с наступлением — 1 марта 1917 года царь Николай II 
отрекся от престола. Власть перешла к Временному 
правительству: оно провозгласило Республику. Это была 
Вторая русская буржуазно-демократическая революция, 
которая возглавлялась альянсом правоконсервативных 
и социалистических партий, совместно с аристократией 
двора и высшим генералитетом. Вначале «временщиков» 
возглавил князь Львов, но вскоре выдвинулся Керенский, 
вдруг ставший необычайно популярным. Он и возглавил 
правительство.
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Временное правительство Александра Керенского, 
представлявшего партию социалистов-революционе- 
ров (эсеры), несмотря на обещания прекратить войну 
с Германией, стало на путь ее продолжения под лозунгом 
«Война — до победного конца!». И тем самым вызвало 
волну недовольства, прежде всего миллионов солдат- 
фронтовиков, которая опрокинула это правительство.

Большевики, которые даже не мечтали, что они ста
нут правительством, к своему удивлению, стали им. 
25 октября 1917 года произошла третья — Октябрьская 
революция, и государственная власть перешла к боль
шевикам. Это была уже другая, социалистическая ре- 
волюция, а государство, которое провозгласили лидеры 
новой революции как свою политическую цель — было 
социалистическое государство.

Никаких революций в истории России и СССР больше 
не было — вплоть до августа 1991 года. Ленин, Сталин, 
Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев и их политика 
привносили в общество и государство разной глубины 
изменения, порою огромные, как, например, Хрущев 
и Горбачев, воистину революционные, но революция
ми их тем не менее не называли. Они все были связны 
с изменениями в рамках одной социальной системы, не 
изменяющие суть общественных отношений (хотя каса
лись изменений политической системы и политического 
режима).

Общественно-экономические изменения, связанные 
с переходом от социализма к капитализму (реставра
цией капитализма), были привнесены августовскими 
событиями 1991 года. Произошла Четвертая революция 
в истории России и первая реставрационная, буржуаз
но-демократическая революция, которую совершило 
российское общество во главе с Парламентом (Верховным 
Советом). Ее продуктом и явилась Третья республика, 
которая действовала в период с августа 1991 по сентябрь 
1993 года (она погибла — 3-4  октября 1993 г.). Этот период 
отмечен высшим взлетом российской демократии на базе



классического парламентаризма, с известными особенно
стями, обусловленными российской действительностью.

Мятеж Ельцина, тогдашнего президента, отстра
ненного от власти, привел к гибели этой модели парла
ментской демократии и установлению президентской 
авторитарной (полудиктаторской) модели государства 
(модель Ельцина), весьма напоминающей по типу прав
ления восточные деспотии. После прихода к власти 
Путина постепенно стала формироваться другая модель 
государства (модель Путина), но в рамках все той же IV 
Республики и ее Конституции.

Каждые тип, форма (модель) этих государств имеют 
свои особенности. Но мы более или менее подробно рас
сматриваем трансформационные процессы конца XX — 
начала XXI века и касаемся историко-политического 
анализа вопроса предыдущих периодов лишь с точки зре
ния логики и определенных политических и социальных 
аналогий, в сравнительном аспекте. При этом исходим 
из того тезиса, что все эти исторические формы и типы 
государств, давно оставшиеся в истории России, тем не 
менее оказывают значительное влияние на современные 
интеллектуальные страты, сознание общества.

Суть в том, что выводить все оперируемые сегодня 
понятия и категории, всю историю только из недавнего 
прошлого — это искусственное обеднение самой исто
рии. А если к тому, как это делают некоторые, вообще 
пытаться «все выводить из себя» — очевидная интел
лектуальная несостоятельность таких деятелей просто 
шокирует, но они-то этим бравируют. Французские 
просветители сделали прорыв в гуманитарную науку 
в целом, не говоря уже о науке политической, благодаря 
усвоению ими политических учений Аристотеля, Пла
тона, Сократа и других античных философов; прорыв 
в начала этики — благодаря Эпикуру. Немецкие фило
софы изучили самым тщательным образом философию 
греческих и римских мыслителей, прежде чем сделали 
соответствующий прорыв в сфере философской на
уки. Французские и британские экономисты и юристы
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полностью позаимствовали классические категории 
отношений собственности, разработанные греческими 
и римскими экономистами и юристами. Монтескье, 
Вольтер, Руссо, Ламетри, Мирабо — при всем их величии, 
всего лишь современные толкователи Аристотеля, Пла
тона, Сократа, Сенеки, Эпикура, Саллюстия, Цицерона 
и других знаменитостей Греции и Рима. При всех их 
противоречиях во взглядах, все эти известные авторы 
исходили из неких общих постулатов государственного 
устройства, этики поведения государственного деятеля, 
понятий чести, совести, добродетели, обязательств по
литика перед своими клиентами. И стандарты эти тогда 
предъявлялись весьма высокие.

Аристотель об участии граждан
в управлении государством1

Никакой теории разделения властей не было бы без 
Аристотеля. Не было бы уходящего в глубь столетий по
нимания природы государства, форм государства, опре
деления этих форм — царизм-самодержавие, олигархия, 
аристократия, демократия. И не только это, но и многое 
другое, важное и актуальное для нас сегодня.

...Так как мы ставим своей задачей исследование че
ловеческого общения в наиболее совершенной его форме, 
дающей людям полную возможность жить согласно их 
стремлениям, то надлежит рассмотреть и те из су
ществующих государственных устройству которыми, 
с одной стороны, пользуются некоторые государства, 
признаваемые благоустроенными, и которые, с другой 
стороны, проектировались некоторыми писателями 
и кажутся хорошими. Таким образом, мы будем в состо
янии открыть, что можно усмотреть в них правильного 
и полезного, а вместе с тем доказать, что наше намерение 
отыскать такой государственный строй, который от
личался бы от существующих, объясняется нежеланием 
мудрствовать во что бы то ни стало, но тем, что эти

1 Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1984. Т. 4.
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существующие ныне устройства не удовлетворяют 
своему назначению.

Начать следует прежде всего с установления того 
принципа, который служит точкой отправления при 
настоящем рассуждении, а именно: неизбежно, чтобы все 
граждане принимали участие либо во всем касающемся 
жизни государства, либо ни в чем, либо в одних делах 
принимали участие, в других — нет. Чтобы граждане не 
принимали участия ни в чем, это, очевидно, невозможно, 
т а к  как- государство представляет собой некое общение, 
а следовательноу прежде всего является необходимость 
занимать сообща определенное место: ведь место, за- 
нимаемое одним государством, представляет собой 
определенное единство, а граждане являются общниками 
(koinonoi) одного государства. Но в каком объеме можно 
допустить для граждан приобщение к государственной 
жизни? И что лучше для стремящегося к наилучшему 
устройству государства: чтобы граждане имели сообща 
по возможности все или одно имели сообща, а другое — 
нет?'

Ведь можно представить общность детей, жен, иму
щества, как это  .мы находим в «Государстве» Платона, 
где, по утверждению Сократа, и детм, м жены, и соб
ственность должны быть общими. Какой порядок пред
почтительнее: тот ли , который существует теперь, шш 
длсе т о т , который предписан в «Государстве»?..

Ясно, что государство при постоянно усиливаю
щемся единстве перестанет быть государством. Ведь 
по своей природе государство представляется неким 
множеством. Если же оно стремится к единству, то  
в таком случае из государства образуется семья, а из 
селъы — отдельный человек: семья, как всякий согласится, 
отличается большим единством, нежели государство, 
а один человек — нежели семья. Таким образом, если бы 
кто-нибудь и оказался в состоянии осуществить это, 
т о  все лее этого не следовало бы делать, т а к  как он тогда

1 Аристотель. Т. 4. С. 403.
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уничтожил бы государство. Далее, в состав государства 
не только входят отдельные многочисленные люди, но 
они еще и различаются между собой по своим качествам 
(eidei), ведь элементы, образующие государство, не могут 
быть одинаковы...

...Как об этом ранее сказано в «Этике», принцип взаим
ного воздаяния является спасительным для государств; 
этот принцип должен существовать в отношениях 
между свободными и равными, так как они не могут все 
властвовать одновременно, но либо по году, либо в каком- 
нибудь ином порядке, либо вообще периодически. Таким 
образом оказывается, что правят все, как если бы са
пожники и плотники стали меняться своими ремеслами, 
и одни и те же ремесленники не оставались бы постоянно 
сапожниками и плотниками. Но так как... такой порядок 
оказывается более совершенным и в приложении к госу
дарственному общению, и, очевидно, было бы лучше, если 
бы правили, насколько это возможно осуществить во всех 
без исключения случаях: с одной стороны, все по природе 
своей равны, с другой — и справедливость требует, чтобы 
в управлении — есть ли управление нечто хорошее или 
плохое — все принимали участие. При таком порядке по
лучается некоторое подобие того, что равные уступают 
по очереди свое место равным, как будто они подобны друг 
другу и помимо равенства во власти; одни властвуют, 
другие подчиняются, поочередно становясь как бы дру
гими. При таком же порядке относительно должностей 
разные люди занимают не одни и те же должности.

Полемика с Сократом

Из сказанного ясно, что государство не может быть по 
своей природе до такой степени единым, как того требу
ют некоторые; и то, что для государств выставляется 
как высшее благо, ведет к их уничтожению, хотя благо, 
присущее каждой вещи, служит к ее сохранению. Можно 
и другим способом доказать, что стремление сделать го
сударство чрезмерно единым не является чем-то лучшим:
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семья — нечто более самодовлеющее, нежели отдельный 
человек, государство — нежели семья, а осуществляется 
государство в том случае, когда множество, объединенное 
государством в одно целое, будет самодовлеющим. И если 
более самодовлеющее состояние предпочтительнее, то  
м меньшая степень единства предпочтительнее, чел* 
большаяК

Но если даже согласиться с тем, что высшим бла
гом общения оказывается его единство, доведенное до 
крайних пределов, все равно о таком единстве не будет 
свидетельствовать положение, когда все вместе будут 
говорить: «Это леое» и «Это «в л<ое», тогда как именно 
это Сократ считает признаком совершенного единства 
государства. На самом деле (выражение) «все* двусмыс
ленно. Если понимать выражение «все* в смысле «каждый 
в отдельности*> тогда, пожалуй, то, осуществление 
чего желает видеть Сократ, будет достигнуто скорее; 
каждый, е/жея в виду одного и того же сына и одну и ту 
же женщину, будет говорить: «Э то .мой сын*, «Э то жоя 
жена*, и точно так же он будет рассуждать о собствен
ности и о каждом предмете вообще. Но в действительно
сти имеющие общих жен и детей уже не будут говорить 
«это  лое», а каждый из них скажет: «Э то наше*; точно 
так же и собственность все будут считать своей, а не 
принадлежащей каждому в отдельности. Таким образом, 
выражение «все* явно заключает в себе некоторое ложное 
заключение: такие слова, как «все*, «оба*, «чет*, «нечет*, 
вследствие их двусмысленности и в рассуждениях ведут 
к спорным умозаключениям. Поэтому если все будут го
ворить одинаково, то в одном смысле это хотя и хорошо, 
но неосуществимо, а в другом никоим образом не говорило 
бы о единомыслии.

1 Аристотель. Т. 4. С. 405.
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Государство и собственность
...Вслед за тем надлежит рассмотреть вопрос 

о собственности. Как она должна быть организована 
у тех, кто стремится иметь наилучшее государственное 
устройство, — должна ли собственность быть общей или 
не общей? Этот вопрос можно, пожалуй, рассматривать 
и не в связи с законоположениями, касающимися детей 
и жен. Имею в виду следующее: если даже дети и жены, 
как это у всех принято теперь, должны принадлежать 
отдельным лицам, то будет ли лучше, если собственность 
и пользование ею будут общими... Например, чтобы зе
мельные участки были в частном владении, пользование 
же плодами земли было бы общегосударственным, как 
это и наблюдается у некоторых варварских племен. Или, 
наоборот, пусть земля будет общей и обрабатывается 
сообща, плоды же ее пусть распределяются для частного 
пользования (говорят, таким образом сообща владеют 
землей некоторые из варваров). Или, наконец, и земельные 
участки, и получаемые с них плоды должны быть общими?

Если бы обработка земли поручалась особым людям, 
то все дело можно было поставить иначе и решить легче; 
но раз сами земледельцы трудятся для самих себя, то 
и решение вопросов, связанных с собственностью, пред
ставляет значительно большие затруднениях.

Так как равенство в работе и в получаемых от нее ре
зультатах провести нельзя — наоборот, отношения здесь 
неравные, — то неизбежно вызывают нарекания те, кто 
пожинает или много получает, хотя и мало трудится, 
у тех, кто меньше получает, а работает больше.

Вообще нелегко жить вместе и принимать общее 
участие во всем, что касается человеческих взаимоот
ношений, а в данном случае особенно. Обратим внимание 
на компании совместно путешествующих, где почти 
большинство участников не сходятся между собой 
в обыденных мелочах и из-за них ссорятся друг с другом.

1 Аристотель. Т. 4. С. 409.
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И из прислуги у  нас более всего бывает препирательств 
с тем, кем мы пользуемся для повседневных услуг. Такие 
и подобные им затруднения представляет общность 
собственности.

Немалые преимущества имеет поэтому тот способ 
пользования собственностью, освященный обычаями 
и упорядоченный правильными законами, который при
нят теперь: он совмещает в себе хорошие стороны обоих 
способов, которые я имею в виду, именно общей собствен
ности и собственности частной. Собственность должна 
быть общей только в относительном смысле, а вообще — 
частной. Ведь когда забота о ней будет поделена между 
разными людьми, среди них исчезнут взаимные нарека
ния; наоборот, получится большая выгода, поскольку 
каждый будет с усердием относиться к тому, что ему 
принадлежит; благодаря же добродетели в использовании 
собственности получится согласно пословице: «У друзей 
все общее». И в настоящее время в некоторых государ
ствах существуют начала такого порядка, указывающие 
на то, что он в основе своей не является невозможным; 
особенно в государствах хорошо организованных он от
части осуществлен, отчасти мог бы быть проведен: 
имея частную собственность, человек в одних случаях 
дает пользоваться ею своим друзьям , в других — пред
ставляет ее в общее пользование. Так, например, в Лаке
демоне каждый пользуется рабами другого, как своими 
собственными, точно так же конями и собаками, и в 
случае нужды в съестных припасах — продуктами на по
лях  государства. Таким образом, очевидно, лучше, чтобы 
собственность была частной, а пользование ею — общим. 
Подготовить же к этому граждан — дело законодателя. 
Помимо всего прочего трудно выразить словами, сколько 
наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит 
тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому 
себе не случайно, но внедрено в нас самой природой.

Правда, эгоизм справедливо порицается, но он заклю
чается не в любви к самому себе, а в большей, чем должно, 
степени этой любви; то же приложимо и к корыстолю
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бию; тому и другому чувству подвержены, так сказать, 
все люди. С другой стороны, как приятно оказывать 
услуги и помощь друзьям , знакомым или товарищам!

Это возможно, однако, лишь яры условии существо
вания частной собственности. Наоборот, у тех, кто 
стремится сделать государство чем-то слишком единым, 
этого не бывает, не говоря уже о том, что в таком слу
чае, очевидно, уничтожается возможность проявления 
на деле двух добродетелей: целомудрия по отношению 
к женскому полу (ведь прекрасное дело — воздержание 
от чужой жены из целомудрия) и благородной щедрости, 
очевидно, не будет места, м никто не будет в состоянии 
проявить ее на деле, т а к  как щедрость сказывается 
именно при возможности распоряжаться своим добромх.

Удивительно, но эти идеи Аристотеля представляют 
собой отшлифованные положения современной теории 
смешанной экономики!

Законодательство, собственность
и нравственная испорченность

...Рассмотренное нами законодательство может по
казаться благовидным и основанным на человеколюбии. 
Познакомившийся с ним радостно ухватится за него, 
думая, что при таком законодательстве наступит у всех 
достойная удивления любовь ко всем, в особенности когда 
кто-либо станет изобличать то зло, какое существует 
в современных государствах из-за отсутствия в них общ
ности имущества: я имею в виду процессы по взысканию 
долгов, судебные дела по обвинению в лжесвидетельствах, 
лесть перед богатыми2.

Но все это происходит не из-за отсутствия общности 
имущества, а вследствие нравственной испорченности 
людей, т а к  как лы видим, что  те, которые чем-либо 
владеют и пользуются сообща, ссорятся друг с другом 
гораздо более тех, которые имеют частную собствен

1 Аристотель. С. 410.
2 Там же. С. 404.
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ность; нам представляется, однако, что число тех, кто 
ведет тяжбы из-за совместного владения имуществом, 
невелико в сравнении с той массой людей, которые владе
ют частной собственностью. Сверх того, справедливость 
требует указать не только на то, какие отрицательные 
стороны исчезнут, если собственность будет общей, 
но и на то, какие положительные свойства будут при 
этом уничтожены; на наш взгляд, само существование 
окажется совершенно невозможным*.

Опять критика Сократа

Коренную ошибку проекта Сократа должно усма
тривать в неправильности его основной предпосылки. 
Дело в том, что следует требовать относительного, а не 
абсолютного единства как семьи, так и государства. Если 
это единство зайдет слишком далеко, то и само государ
ство будет уничтожено; если даже этого и не случится, 
все-таки государство на пути к своему уничтожению 
станет государством худшим, все равно как если бы кто 
симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом.

...Стремиться к объединению и обобщению семьи нуж
но, как об этом сказано и ранее, путем ее воспитания. Тот, 
кто намерен воспитывать массу и рассчитывает, что по
средством ее воспитания и государство придет в хорошее 
состояние, жестоко ошибся бы в своих расчетах, если бы 
стал исправлять государство средствами, предлагаемы
ми Сократом, а не внедрением добрых нравов, философией 
и законами, как решил вопрос имущества законодатель 
в Лакедемоне и на Крите путем у становления сисситий 
(Проскрипций. — Р.Х.). Не должно при этом упускать из 
виду, а, напротив, следует обращать внимание на то, 
что в течение столь большого времени, столь длинного 
ряда лет не остался бы неизвестным такой порядок, 
если бы он был прекрасным. Ведь чуть ли не все уже дав
ным-давно придумано, но одно не слажено, другое, хотя 
и известно людям, не находит применения. Это особенно

1 Аристотель. Т. 4. С. 411.
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станет ясным, если присмотреться к осуществлению 
этого единства в действительности... Каким образом 
будет устроен государственный порядок в его целом виде 
у  имеющих общее имущество — об этом Сократ тоже 
ничего не сказал, да и нелегко было бы на этот счет вы
сказаться. Хотя остальные граждане составляют, как 
оказывается, почти все население государства, однако 
относительно их ничего определенного не сказано: долж
на ли быть собственность и у земледельцев общей или 
у каждого частной, равно как должна ли или не должна 
быть у них общность жен и детей1.

Шатко обосновано у Сократа и устройство должно
стей. ВластЬу по его мнению, должна всегда находиться 
в руках одних и тех же. Однако это служит источником 
возмущения даже у людей, не обладающих повышенным 
чувством собственного достоинства, тем более —улюдей 
горячих и воинственных. Главная обязанность Законо
дателя, по Сократу у это делать граждан счастливыми. 
Идеалистом был этот Сократ. Как оказалось, Законо
датель легко может сделать счастливым Правителя, 
но никогда — рядовых граждан. На это указывает и Ари
стотель, говоря: невозможно сделать все государство 
счастливым, если большинство его частей или хотя бы 
некоторые не будут наслаждаться счастьем. Ведь по
нятие счастья не принадлежит к той же категорииу 
что и понятие четного числа: сумма может составить 
четное число при наличии нечетных слагаемыху но от
носительно счастья так быть не может. И если стра
жи несчастливы, то кто же тогда счастлив? Ведь не 
ремесленники же и вся масса занимающихся физическим 
трудом. ИтаКу вот какие затруднения и еще другие, не 
менее существенные, чем указанные, представляет то 
государственное устройство, о котором говорит Сократ.

В «Законах> оставлен в стороне и вопрос о том, каким 
образом правящие будут отличаться от управляемых. 
Сократ говорит: как в ткани основа делается из другой

1 Аристотель. Т. 4. С. 405.
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шерсти, чем вся нить, такое же отношение должно быть 
между правящими и управляемыми. Но если он допуска- 
ет увеличение всякой собственности вплоть до пяти
кратного размера, то почему не применить то же самое 
до известного предела и к земельной собственности? 
Должно также обратить внимание и на раздробление 
того участка, на котором возведены строения, как бы 
это раздробление не причинило ущерба хозяйству (ведь 
он уделяет каждому два отдельно лежащих участка для 
строений, а жить на два дома — дело трудное)1.

Становление Империи

Россия как государство, на пути к своему современ
ному облику, прошла почти все известные типы и формы 
государственной формации. Если иметь в виду всего 
лишь достаточно поздний (по историческим меркам) 
этап исторического развития, первоначально речь шла 
о небольшом Московском царстве (едва ли включающем 
нынешнюю Московскую область). Бесконечные войны 
с соседними княжествами, нападения и, соответственно, 
необходимость обороны, суровые климатические условия 
региона, отдаленность от европейских цивилизационных 
центров — все это обусловливало архаичные институты 
государства, чрезвычайную бедность населения, плохое 
состояние городов, селений и дорог феодальной России.

Согласно концепции Льва Гумилева, позитивный 
импульс развития русского феодального государства 
связан с его «включением» в состав всемирной империи 
чингизидов. Это не только способствовало расширению 
царства за счет постепенного присоединения при помощи 
ханской власти соседних княжеств, строительству дорог, 
почты (ямщицкая связь), но и спасло русское царство от 
поглощения европейскими завоевателями. Так, отсталые 
феодальные царства Руси были приобщены к огромной 
Империи, окраинные территории которой находились на 
правах сатрапий (как провинции в империи Александра

1 Аристотель. Т. 4. С. 413.
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Македонского). Но эти сатрапии фактически были само
стоятельными государствами — говоря современным 
языком — унитарными государствами-княжествами, 
которые входили в Конфедерацию тюрков (татар). Дав
ление Империи было сравнительно «мягким» — в форме 
обеспечения верховной власти Империи определенным 
количеством воинов, денежной дани, поставками продо
вольствия, мехами и иными товарами, которые произ
водились на Руси для целей торговли (обмена). В то же 
время имперский центр мощно поддерживал правителей- 
князей своих сатрапий от внешней угрозы или в случае 
мятежей, поднимаемых «меньшими» русскими князьями, 
способствуя процессу централизации государства.

После освобождения от «ига» началось постепенно 
формирование русской Империи, процесс, который раз
вивался на протяжении более 500 лет, начиная от Ива
на III и вплоть до начала XX столетия. Постепенно пре
вращаясь в огромную Империю, по мере присоединения 
новых пространств и новых государств и народов, русское 
государство теряло черты унитарности. Собственно, оно 
их потеряло, уже перестав быть московским царством.

Соответственно, происходило усложнение строения 
и структуры государства. С приходом к власти Петра I 
русское государство быстро становится достаточно мощ
ным европоориентированным, оно принимает название 
Российская империя. Усложняется ее политическая 
система, развивается экономика, культура, быстро ра
стут города... и разоряется крестьянство. Бесконечные 
войны, часто победоносные, приносят славу русскому 
оружию, но одновременно обрекают государство на со
циально-экономическое отставание. Странными были 
эти русские цари и дворяне: многие из них — это хорошо 
образованные люди, подчас знающие французский язык 
или язык Шекспира лучше, чем родной — русский, они 
часто бывали в Европе, ездили по прекрасным европей
ским дорогам. Но им в течение 300 лет, со времен Петра 
и до свержения монархии, не приходила в голову про
стая и естественная мысль: «Почему бы не построить
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в России такие же, как в Европе, дороги?» Если русская 
аристократия и предприниматели не могли сделать для 
своей страны то основное, что соединяет ее территории 
в единое целое, то есть государство, — дороги, можно 
скорее удивляться тому, как долго эти люди умудрились 
находиться у власти, чем тому, почему они ее потеряли. 
Не умели управлять — вот простая, но основная причина.

Современная политическая система государства 
понимается как совокупность государственных, админи
стративных (центральных и местных), общественных, 
партийных и других институтов, встроенных в сложные 
механизмы государства и жизнь общества или оказыва
ющих на нее существенное воздействие. С таких позиций 
прошлые политические системы государств были срав
нительно простыми, по сравнению с современными. Но 
и в те времена политическая система была достаточно 
сложной и разветвленной. В глубокую древность уходит 
система представительной власти, например, в Новго
родской и Псковской республиках, когда народные со
брания свергали одних правителей-князей и приглашали 
на «княжение» других, способных с большей пользой 
отстаивать интересы этих государств-республик. (См.: 
Р.И. Хасбулатов, «Выбор Судьбы», 1993.) Другая иллю
страция — известные из истории Руси боярские думы 
вовсе не были некими бесправными «совещаниями» при 
великом князе — они обладали большими полномочиями 
в ведении государственных дел, определении политики 
государства, жизни общества и законодательном его регу
лировании. Их думские дьяки формировали Законы, рас
сматриваемые Думами и утверждаемые великим князем. 
Уже в те далекие времена великий князь опирался на 
мощный профессиональный аппарат чиновничества, 
который вместе с армией, администраторами, воеводами, 
судьями, другими инструментариями князя составлял 
основу государственного (политического) режима.

Политический режим — это совокупность приемов, 
методов и способов осуществления государственной 
власти, механизмы, с помощью которых правитель при
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водит в движение составные части государства и, прежде 
всего, мощный правительственный аппарат, энергию 
своих помощников и советников, иные имеющиеся в его 
распоряжении инструменты, Эля достижения сформу
лированных им (правителем) задач и целей.

Разумеется, и в те далекие времена были адекватные 
условиям элементы и зачатки гражданского общества. 
Когда порою слышатся утверждения: «У нас все еще нет 
гражданского общества» — это, скорее, от некоторого 
отсутствия исторического мышления. Гражданское 
общество — это вся совокупность политической (госу
дарственной) системы, ее учреждений, иных институ
тов (судебная система), общественных организаций, 
связей и отношений, а также традиций, оказывающих 
воздействие на формирование политического процесса 
в государстве. Конечно, государственные институты 
в те отдаленные времена были представлены слабо, или 
мировая история о них знает недостаточно. Обществен
ных организаций также было мало, зато были мощные 
церковные структуры. Однако они присутствовали в са
мых разных формах. Например, когда история сообщает 
читателю, что такой-то правитель часто пользовался со
ветами известного мудреца — отшельника — это не что 
иное, как инструмент гражданского общества (элемент 
общественного мнения). Еще в самых древних государ
ствах действовал институт общественных представи
телей населенных пунктов, которые, минуя местную 
власть, могли сообщать верховному правителю некоторые 
сведения, касающиеся жизни данного села или городка. 
В Древнем Риме — это народный трибун, обладавший 
особыми государственными правами, хотя он не входил 
в систему государственного управления; жрецы в Древ
нем Египте — по сути, «правящая» партия.

И что весьма интересно, партийная система восходит 
к тем далеким временам, когда на улицах Древнего Рима 
действовало, как высшая власть, Народное собрание 
(форма прямой демократии), созывавшееся по строго 
установленным Законом случаям и в соответствующие
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сроки, а сенат — парламент царствовал (правил) посто
янно, ограничивая всевластие жадно тянущихся к трону 
будущих тиранов — императоров. Здесь, в Риме, в те 
времена существовали две партии — партия оптиматов, 
выражающая интересы сената, аристократов-нобилей, 
и партия популяров — она отражала интересы свободных 
граждан Рима. Таким образом, первые политические 
партии появились 2,5 тысячи лет тому назад, являясь 
составной частью тогдашнего гражданского общества.

Отсюда вывод: на любом этапе истории развития 
государств речь не об «отсутствии гражданского обще
ства», а о степени его развития и зрелости.

Известно, что республики, как и монархии, издревле 
имеют качественные разнообразия — еще Сократ, Платон 
и Аристотель осуществили в своих работах их типологию: 
одни из них определяются как демократические, в кото
рых народ реально влияет на свою судьбу и формирует 
системы управления государством, избирает своих пра
вителей; вторые — аристократические, или олигархиче
ские; третьи — полу диктаторские (автократические)у 
в которых власть правителя едва сдерживается слабыми 
ограничителями; четвертые — открытые деспотии, пере
ходящие в тиранические режимы. По своей сути все эти 
описанные древними мыслителями модели государства 
в самых разных модификациях продолжают существовать 
и ныне на разных континентах. Социалистические госу
дарства, которые стали возникать в мире после Октября 
1917 года, также отличались разительно друг от друга, 
хотя и базировались на определенных общих принципах: 
отрицание частной собственности и эксплуатации, доми
нирование правящей партии, повышенная роль государ
ства и государственного аппарата в жизни общества и т.д.

В длительном процессе становления русской Империи 
происходило усложнение ее строения, росло значение 
институтов государства. При этом в управлении Импе
рией сочетались разные подходы: унитарные методы — 
в отношении традиционных русских земель (губерний 
и областей), и асимметричные федералистские мето
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ды — применительно к отдаленным провинциям; губер
нии также были разные — земские и неземские губернии, 
с точки зрения управления. Но и здесь фактически речь 
шла о разных статусных «уровнях» провинций (поми
мо русских или западных губерний), в зависимости от 
внутренних их условий, характера их присоединения 
к Империи: добровольное (договорное), завоевательское. 
Один статус имело Царство Польское, второй — Великое 
герцогство Финляндское (с парламентом и даже своей 
денежной единицей), третий — Бухарское ханство и т.д.; 
определенные своеобразия были в управлении Кавказом. 
Сами русские губернии также имели неравный статус: 
в земских губерниях значительной была роль народного 
представительства; в то время как «неземские губернии» 
управлялись единолично губернатором, назначаемым 
царем (императором).

Отметим, что прославляемый ныне в российской 
прессе Столыпин нанес мощный удар по этой созданной 
на протяжении столетий, в некоторой степени асим
метричной и саморегулирующейся государственной 
системе власти и управления — царской Империи. Он 
серьезно подорвал автономию Финляндии и Польши, 
ввел неравенство в выборах народных представителей 
(земских) в западных губерниях и тем самым вызвал 
серьезные волнения среди польского населения, числен
ность которого в них в те времена была значительной; 
урезал права правителей ханств в Азии и т.д. Эти его 
«реформы» закончились со знаком «минус» (как, впро
чем, и земельная реформа), вызвали недовольство не 
только в низах Империи, но и во всей правящей аристо
кратической среде, думских кругах, а также при дворе 
царя. Последние были заинтересованы в стабилизации 
общей социальной обстановки в громадной Империи, 
а не создании новых конфликтов, мастером которых был 
Столыпин. Отставка его была предрешена еще до того, 
как бундовец Евно (Дмитрий) Богров убил его, мстя за 
якобы поощряемые Столыпиным еврейские погромы на 
Украине (в частности, в Вильно).
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Несколько забегая вперед, отметим, что большевики 
законодательно закрепили национальные автономии 
в России не из-за особой любви к национальным меньшин
ствам, а в силу суровой необходимости, когда решался 
вопрос — быть или не быть государству. Ленин, объясняя 
необходимость согласиться с идеей национальных респу
блик в составе России, сравнивал предоставление само
стоятельности Башкирии... с Финляндией: он, Ленин, 
«...пожимал руку Свинхувуду (премьер Финляндии), па
лачу рабочих-революционеров, не ради удовольствия...», 
а в силу жестокой необходимости.

Напряженная обстановка сложилась в те времена на 
Северном Кавказе и в Поволжье. Вопрос стоял предель
но конкретно: потерять страну, продолжая цепляться за 
старый имперский лозунг «единой и неделимой России», 
или согласиться (разумеется, временно, как в ситуации 
с Брестским миром) с требованиями националов относи
тельно их автономии. Большевистские лидеры приняли 
единственно правильное решение, причем в серьезных 
политических дискуссиях (см. ленинскую работу «К во
просу о национальностях или об «автономизации»): они 
предоставили автономные статусы национальным ре
спубликам, но жестко привязали их к новой, Советской 
Империи через всесильную коммунистическую партию, 
которая стояла над Государством.

Конституционные реформы 
царей — императоры- 
законодатели
С закатом Земских соборов («Совет всея Русской 

земли»), попранием вечевых традиций народовластия на
чинается новый, императорский (петербургский) период 
истории России (конец XVII — начало XVIII века). Здесь 
мы выходим на проблемы, уже многократно привлекав
шие внимание исследователей и вместе с тем далекие
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от разрешения. «Знаменитый спор славянофилов и за
падников, столь богатый теоретическим содержанием» 
(Г.В. Плеханов) не исчерпывает всей проблемы. Скорее 
он, этот старый спор, указывает на глубинные корни раз
ногласий, ставит вопросы, ответ на которые дается всем 
ходом народной жизни. Конечно, речь не идет даже в от
даленной степени об идеализации допетровской России, 
как об этом заявлял в свое время неистовый Виссарион 
Белинский, а позже его многочисленные эпигоны. Речь, 
скорее, идет о нелепости противопоставления начал со
борности, народовластия, вечевых республиканских тра
диций, земского и казачьего самоуправления — с одной 
стороны, и произвола неконтролируемых правителей, 
их самовластия — с другой стороны. И сколько и как бы 
ни меняли название верховных владык, суть этого спора 
переименованиями не снимается. Самовластие вместе 
с произволом остается самовластием, как бы оно ни на
зывалось, под какой вывеской оно ни выступало бы.

Особо ощутимыми оказались результаты уничто
жения «Совета всея Русской земли» в области законот
ворчества, законодательства. Вспомним еще раз исклю
чительно высокую результативность законотворческой 
деятельности Земских соборов, так ярко сверкнувших 
в процессе создания Соборного уложения Алексея Ми
хайловича. Тогда практически все (кроме одного) предло
жения выборных депутатов, представителей всех земель 
и чинов были приняты и одобрены царем, Боярской ду
мой, Освященным Синодом. Небывалое единодушие. Дай 
Бог, как говорится, всегда «столпам государства» быть 
такими чуткими к голосу земли Русской. Именно здесь 
истоки знаменитой формулы Константина Аксакова: 
«Сила мнения — народу, сила власти — царю», в которой 
многие не без основания усматривали основной принцип 
организации высших эшелонов государственной власти, 
выработанный всем ходом национальной жизни, всем 
историческим опытом русского народа. Речь идет о том, 
что государь не отделывался пустыми обещаниями, не 
старался перехитрить народ, а считал своим святым
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долгом учесть мнение тех, которых от имени народа он 
созвал для выработки законов.

Современное общество эти принципы выражает 
в рассуждениях о разделений властей, о необходимости 
строгого его соблюдения. И все клянутся (единодушно!) 
в заботах о благе народном, демонстрируют (на словах) 
свою рачительную заботливость в обустройстве земли 
Российской, но как далеки эти наши деяния от торже
ственных деклараций и обещаний!

Весь многовековой опыт правового закрепления на
копленного опыта государственного управления свиде
тельствует о двух тенденциях. С одной стороны, снизу, 
от земли, от простого люда, шел восходящий поток 
энергии, строилось и совершенствовалось самоуправле
ние, государство отливалось как форма народной само
организации; а с другой стороны, сверху, — насаждалось 
приказное самоуправление: воеводы, градоначальники, 
генерал-губернаторы и комиссары (последние появи
лись еще при Петре, а позже зажили другой, еще более 
страшной жизнью). Сверху создавалась быстро распу
хавшая, по выражению Ключевского, бюрократическая 
структура, строившаяся снизу доверху путем подбора 
чиновников на основе принципа личной преданности 
начальству.

Соответственно возникала административно-бюро
кратическая система (АБС), жестко сцепленная во всех 
своих сочленениях, замкнутая, спаянная общностью 
группового эгоизма, в атмосфере рабской зависимости 
от вышестоящего начальника — источника всех благ 
чиновничьей рати. Причем она возникала при полной 
бесконтрольности над этой ратью (а это самая желанная 
цель всякого бюрократа), в результате чего буквально 
вырывается из нутра человеческого вся его звериная 
первооснова, освобожденная от последних вздохов со
вести и нравственности. И как же тут можно говорить 
о верховенстве права? Захват чужих поместий, реквизи
ции, щедрые дары от казны царедворцам крепостными, 
земельными угодьями и так далее — это все тоже старые
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традиции от всевластия правителей. Та же приватиза
ция-денационализация, полный произвол (беспредел), 
беззащитность слабого и униженного перед нуворишами. 
В таких условиях право и закон не охраняют, не укре
пляют общественную нравственность, не формируют 
честь и достоинство гражданина, а грубо попирают их, 
уничтожая в зародыше. Корни этого произвола, попрание 
нравственности и всех норм общежития, так явственно 
проступившие в наши времена, имеют глубокие исто
рические связи. «Большие» люди наших дней не только 
творцы, но и в какой-то степени жертвы, выразители 
более глубинных процессов, давно назревавших сдвигов, 
стремлений к полному сокрушению традиционных, то 
есть всем опытом народной жизни выработанных и опро
бованных, норм общежития. И недаром сами слова «тра
диция», «традиционные структуры» наряду с другими 
терминами — «патриотизм», «Родина», «великорусы» — 
приобрели какой-то уничижительный характер уже со 
времен горбачевской перестройки и получили особый 
размах в эпоху ельцинщины.

С Петра Великого вся законодательная деятельность 
стала рассматриваться как исключительная прерогатива 
монарха. Император — законодатель — это тема, ставшая 
предметом восхищения на многие годы. Сколько чернил 
извели одописцы и сколько картин создали художники, 
раскрывая эту тему. И не столько прославляли царей-за- 
конотворцев, сколько горевали об отсутствии уважения 
к закону у некоторых Романовых, смешивавших самодер
жавие с самовластием. И здесь встает вопрос: а не в этой 
ли концентрации всей законодательной деятельности 
в руках одного высшего должностного лица и коренится 
причина столь плачевных конечных результатов этой 
законотворческой деятельности? Ведь конечный ре
зультат всех реформ, преобразований, конституционных 
начинаний — это достижение общего блага народного, 
всех сограждан и каждого гражданина. Это также укре
пление державы, нерасторжимости ее территориального 
единства, нерушимости ее границ. Это, наконец, расцвет
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материальных, физических, нравственно-духовных сил 
народа.

Россия «сжимается», как шагреневая кожа у Бальзака. 
Конечно, этот процесс начался не вчера. Более века на
зад Россия потеряла Аляску. Иными словами, великую 
державу отрезали от участия в освоении Нового Света, 
но тогда в полном объеме это трагическое предупрежде
ние не было осознано, и даже позже, в «окаянные дни», 
и к концу XX века этот «процесс пошел», как говорил 
Горбачев, сделав всех нас невольными соучастниками, 
бессильными свидетелями саморазрушения великой 
державы.

Вспоминаются великие и горькие слова В. Брюсова 
в его «Орле Двуглавом»: «Некогда исполинский полет 
удавался этому орлу, ибо при нем были Потемкины, 
служили Сперанские, слагали ему гимны Державины». 
И не только служили, и не только восхваляли и прослав
ляли, но и говорили горькую правду, если в этом была 
необходимость. А теперь-то и говорить опасно — бросят 
в Лефортово — все видят, что за «государственные мужи» 
окружают престол... При стихнувшем орле птичником 
выступали (и выступают) «коллективные Распутины». 
Да и орла-то нарисовали не грозным и всесокрушающим, 
а каким-то общипанным, бессильным, полузадушенным; 
со змеиным языком — «уродливая птица» — так я назвал 
это изображение на съезде депутатов. Какое-то вавилон
ское столпотворение бесконечно, уже два десятилетия 
свершается на наших глазах, прикрытое псевдонауч
ными рассуждениями об «отсутствии национального 
опыта государственного управления в этой стране> 
у народа-раба. Представители «элитарной власти» пы
таются уверить, что только «теперь», усилиями якобы 
«демократической элиты» создается новая объективная 
реальность, строится правовое государство, как будто бы 
российскому народу и неведомы закон и право, как будто 
и не было Русской Правды, судебников, Соборного уло
жения, не было многие десятилетия длившейся борьбы за

38



верховенство закона, за утверждение конституционных 
начал.

Вся жизнь русского народа, основы государственности 
с древних времен вплоть до начала XVIII века (времени 
Петра I) основывались прежде всего на силе традиции, 
обычая, нравственности, вере. Сквозь эти мощные пласты 
искони и с каждым веком сильнее проявлялось влияние 
законодательных, судебных сборников — от Русской 
Правды и «Литовского Статута», «Кормчих книг» до Со
борного уложения. Значение этих законодательных актов, 
казалось бы, общепризнано. Однако Карамзин не только 
заметил, что Русская Правда для России имеет такое же 
значение, как «Законы двенадцати таблиц» для Рима, но 
вместе с тем указал, что только на основе тщательного 
учета всего законотворческого опыта Отечества можно 
создавать новые конституционные документы. Иные 
подходы ошибочны и тупиковы. Великий историограф 
знал, о чем говорил: на его глазах «дней Александровых 
прекрасные начала» обернулись аракчеевщиной. Но 
и это поучение прозвучало гласом вопиющего в пустыне, 
должных выводов не было сделано ни тогда, ни позже.

Здесь мы выходим на проблему, надолго разъеди
нившую российские умы. Начиная с Петра Великого, 
единственным источником права становится воля венце
носного законодателя. Императорский (петербургский) 
период истории России — это время расцвета правотвор
чества царей, мнимого всесилия императорских указов. 
Это время подготовки нескольких конституционных 
проектов по инициативе и при активном участии держав
ных владык. Эта бурная, чаще всего малорезультативная 
работа охватывала лиц, сгрудившихся у подножия импе
раторского трона. Она меняла фасад империи, жизнь вер
хов, но очень слабо эти новые начала проникали в толщу 
народной жизни, слабо отзывались в крестьянской массе, 
в посадах и промысловых слободах, а если и отзывались, 
то новыми лишениями, поборами, фискальным произ
волом.
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Здесь выявляются два подхода к закону и праву, ко
торые прослеживаются в истории страны. Об этом надо 
сказать особо, ибо вопрос имеет не только историческую 
значимость. Суть в том, что в допетровской России цар
ский закон не противопоставлялся обычаю, традиции, 
а вытекал из оных, закреплял их, закон выискивал общую 
норму в традиции и закреплял ее: достигалось как бы 
общественное согласие. Иными словами, юридически 
оформлялось то, что уже в жизни сложилось, регули
ровалось обычаями, нормами, традициями. Тем самым 
законодательные нормы, закрепляя и охраняя достигну
тое, создавали условия для их развития, развертывания, 
процветания. Не отсюда ли идет долговременность, 
устойчивость старых законодательных актов: судебники 
и уложения служили многие десятилетия. Свод законов, 
составленный Сперанским, действовал почти столетие.

Во времена Петра I обозначился, а после него окон
чательно закрепился другой подход к закону, другое его 
понимание: задачи закона видели и видят в перестройке, 
в переворачивании снизу доверху основ национальной 
жизни, в уничтожении традиционных структур. И не 
только аппарата управления, но и самого образа народной 
жизни, причем на первый план выступает задача не сози
дательная, а, наоборот, разрушительная. Причем власть 
имущие разрушения часто начинают, не имея точно рас
считанного, тщательно, до деталей продуманного плана 
созидания. А потому преобладает не разум, а инстинкт 
разрушения.

Этот разрушительный этап основ русской националь
ной жизни был начат великим императором. Но у него-то 
хоть была великая цель — выход к морю, внешняя экс
пансия, придание силы державе. Цель была достигнута, 
дверь в Европу была широко распахнута (ныне ее захлоп
нули и, похоже, начинают заваливать). Его реформы были 
продиктованы державными интересами, потребностями 
Северной войны. И кстати, из всех его великих начинаний 
только военные реформы — создание регулярной армии 
и мощного флота — были завершены и отшлифованы. Все
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остальное было намечено часто «вчерне», в самых общих 
чертах, и было скорее декларацией о намерениях, причем 
нелицемерных (в отличие от нынешних): достижение 
общего блага, процветание Отечества. У Петра не ока
залось достойных продолжателей его начинаний (вплоть 
до Екатерины И), хотя не было недостатка в эпигонах.

К числу последних относится и уничижительное от
ношение к национальным традициям, всепоглощающая 
страсть к поруганию всего отечественного. Это делается 
сознательно — национальное противопоставляется ев
ропейскому, мировому, цивилизованному; в общечело
веческие ценности русские и российские национальные 
ценности не включаются. Считается, что отечественная 
история, народный опыт, традиции, в том числе и опыт 
государственного управления, ничего позитивного в себе 
не содержат, источником законотворчества считается не 
национальный опыт, а воля высшего должностного лица, 
содержимое его головы. Еще Петр Великий усиленно 
искал образцовые нормы для перекраивания России 
исключительно на Западе. Карамзин с горечью заметил 
по этому поводу: «Петр увидел Европу и захотел пре
вратить Россию во вторую Голландию». (Кстати, в Гол
ландии нет частной собственности на пашенные земли.) 
Эпигоны Петра искали образцы для намечаемых реформ 
где угодно — в Швеции, немецких государствах, в Англии 
и Франции, но только не у себя дома, не в России.

Тем не менее и при Петре I в определенной степени 
развиваются некоторые институты высшей представи
тельной власти — образуется Государственный совет, 
Правительствующий сенат. Сенаторы, им назначенные, 
наделяются широкими правами: они обсуждают самые 
важные, самые тайные и деликатные вопросы внутренней 
и внешней политики империи. При этом делается тща
тельный их отбор по образованию, уму, анализируются 
их речи и суждения, то есть выбираются по-настоящему 
государственные деятели.

Западные учения и правовые нормы заимствовались 
достаточно широко и очень часто почти дословно. Вен
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ценосные законодатели были убеждены, равно как и их 
окружение, что только таким образом можно вывести 
Россию на светлый путь, обеспечить ей достойное место 
в семье европейских народов. Правда, иногда в этом учете 
иностранного опыта заметна критическая мысль, напри
мер в действиях императрицы Екатерины II, еще более 
у Михаила Сперанского при составлении первого пол
ного собрания законов и свода законов (1826-1832 гг.). 
Однако позже все более отчетливо выступает некри
тическое отношение к иноземному законотворческому 
опыту, вплоть до полного отрицания национальных при
обретений. Русское и российское национальное все чаще 
отождествляется с реакционным, шовинистическим, 
чисто негативным, а сам народ открыто объявляется 
каким-то «отребьем», «историческим навозом», в лучшем 
случае — сырьем («совком», как говорили бурбулисы 
и Чубайсы), материалом для осуществления очередного 
эксперимента, очередного опыта волею очередного пра- 
вителя-экспериментатора. В высшем обществе на целое 
столетие стало дурным признаком говорить на русском 
языке. Комплекс неполноценности, коим грешат многие 
наши современные политики при общении с западными 
коллегами, является у них наследственной, врожденной 
чертой, хотя вышли они из самых низов общества. Что 
было хорошего у предков — утеряли, плохое — плотно 
законсервировали и сохранили по сегодняшний день. 
Из всего исторического прошлого выхватывается разгул 
самовластия, который подается как самое весомое, самое 
значимое из всего российского исторического прошлого 
(дескать, «волевой правитель», в то время как речь идет 
о самодуре). Превозносится самодержавная (президент
ская) форма правления, хотя наиболее адекватной для 
России, несомненно, является парламентская форма 
республики.

Авторитарные тенденции имеют, конечно, свои корни, 
и эти тенденции нуждаются в тщательном, вдумчивом, 
критическом осознании. Прежде всего надо разобраться, 
как возникли, как менялись взгляды на власть государя,
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царя, императора, как изменялись представления об ис
точнике самодержавной власти и как настойчиво одни 
пытались самодержавие превратить в самовластие, дру
гие препятствовали этому, добиваясь парламентаризма.

В московский (допетровский) период воззрения на 
царскую власть складывались во многом под влиянием 
византийского опыта. Власть царя считалась исходящей 
от Бога через посредство православной церкви. При этом 
вслед за Византией, по одной версии, подчеркивался 
церковный абсолютизм царской власти: «Я — царь 
и священник». То есть царь, как ранее византийский им
ператор, рассматривался как глава всего православного 
мира, глава русской церкви и русской державы. Другая 
версия рассматривала императора и патриарха как двух 
властителей — и России, и всего православного мира. Эта 
версия нашла отражение в деятельности двух патриар
хов — Филарета (его можно считать и основателем ди
настии Романовых) и Никона, с именем которого связан 
раскол православной церкви. В Служебнике 1655 года 
прямо говорится, что о царе и патриархе надо говорить 
как о «богоизбранной», «богомудрой», «благочестивой» 
двоице. В титуле Никона значилось, что он не только 
патриарх, но государь Московский и Всея Руси. Никон 
ставил священство патриарха выше царства, сравнивая 
патриаршую власть с солнцем, а царскую — с луной. Ну 
кому же понравится такое сравнение — сиять отражен
ным светом?

Царствование Петра Великого ознаменовало реши
тельный перелом, и он, наверное, начался с формирова
ния взглядов на истоки, суть, значение царской власти. 
Петр уничтожает власть патриарха, создает Священный 
синод (не путать с «Освященным Синодом»), который 
рассматривает как духовную коллегию среди других 
своих правительственных коллегий. Отмену патриар
шего престола он объясняет в «Духовном регламенте» 
(1721 год) таким образом, что от патриарха — «единого 
особенного правителя духовного можно опасаться 
Отечеству мятежей; народ не ведает, чем отличается
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власть духовная от самодержавной». Иными словами, 
император не желал иметь в лице патриарха другого, от 
себя не зависимого правителя, хотя бы духовного. Петр 
провозглашает полную независимость самодержавной 
власти от церковной, рассматривая духовенство как 
особый отряд своей чиновничьей рати. В воинском 
уставе (1716 год) сказано: «Его Величество есть само
властный монарх, который никому на свете о своих делах 
ответа дать не должен, но силу и власть имеет, свои 
государства и земли, яко христианский государь по воле 
своей и благомнению управляет*. В понимании своего 
самовластия Петр I повторяет Ивана Грозного, но если 
последний опирался на опричнину, то император — на 
свою гвардию. Гвардейские майоры и капитаны по воле 
императора порою контролировали работу сената, ар
мейские же полковники были всевластны в губерниях, 
где размещалось их воинство на постой.

Новый, расширительный, взгляд на власть госуда
ря — императора (последний титул, преподнесенный ему 
сенатом, Петр приобрел после Ништадтского мира одно
временно с наименованием «Отца Отечества») быстро 
нашел своих сторонников. Так, архиепископ Феофан 
Прокопович (просвещенный воспитанник Киево-Моги- 
лянской академии) написал специальный трактат, дав 
ему выразительное название «Правда воли монаршей». 
Блеснув всей своей эрудицией, архиепископ обосновывал 
царское самовластие не только текстами Священного пи
сания, но и еще в большей степени теорией естественного 
права, ссылаясь на авторитеты Гоббса и Гуго Гроция. Он 
прямо заявлял, что наследная монархия, дом монарший, 
не насилием и дерзким похищением держится, а волею 
всенародною, ибо народ добровольно свою суверенную 
волю передал монарху. (Не догадались тогда сослаться 
на референдум!) Фундаментом монархии является, по 
Прокоповичу, «воля народная, еще и не словом, но делом 
изъявленная». Само же народное согласие Прокопович 
считал прямым следствием божьей воли. Кстати, гоне
ния на церковь тоже начались с императоров. Широко
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разлившееся по России, особенно при Екатерине И, воль
терьянство было открыто враждебно религии. Особенно 
пострадала церковь при Екатерине II: она лишилась своей 
экономической независимости, было сокращено (более 
чем вдвое) число монастырей. Доходило до нелепостей: 
в Ярославле был закрыт монастырь, где сохранилась кни
га «Слово о полку Игоревен, в Москве, в упраздненном 
Симоновом монастыре (одна из жемчужин Москвы, его 
звонница была выше колокольни Ивана Великого), был 
расквартирован конный полк. Вообще надо заметить, 
что эпоха Русского просвещения изучена недостаточно 
и подается крайне односторонне. Осталось, например, 
обойденным вниманием давно сделанное наблюдение 
профессора Г.В. Вернадского, что вольтерьянство распро
странялось в России в несомненной связи с масонскими 
организациями. Космополитизм масонства, конечно 
же, не способствовал внимательному отношению к на
циональным традициям. Но и другая мистическая струя 
в русском масонстве, открыто боровшаяся с идеями энци
клопедистов, тоже оставила недобрый след в российской 
истории. Мистическое масонство оказало сильнейшее 
влияние на цесаревича Павла, что привело, как известно, 
к его увлечению Мальтийским орденом, гроссмейстером 
которого он был провозглашен. В то же время император 
являлся и главой церкви. В его акте о престолонаследии 
(1797 год) прямо заявлено, что император есть глава 
церкви.

Особо следует отметить взгляды Александра I на при
роду императорской власти. Его увлечение мистической 
религиозностью нашло отражение в Священном союзе 
христианских государей, учрежденном после сокруше
ния Наполеона. Инициатором, душой этого союза был 
русский император. Глава православной церкви вместе 
с тем, благодаря Священному союзу, превращался и в 
главу всего христианского мира. Однако эти увлечения 
императора не привели к изменению взглядов на роль 
и значимость православной церкви в общественной жиз
ни. В своде законов, созданном Сперанским при Николае
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I, провозглашалось, что император является верховным 
защитником, хранителем православной веры и главою 
церкви (в своде имелась специальная ссылка на акт им
ператора Павла о престолонаследии).

Отметим, что императоры боролись с патриархами 
и в целом с церковью отнюдь не потому, что последние 
противостояли реформам. Причина была лишь в том, 
что церковь, по сути, являлась единственным духовным 
авторитетом, не считаться с которым даже императоры 
не могли — она интуитивно рассматривалась царями как 
оппозиция. Церковь пыталась постоянно обращать взоры 
государей на тяжелую жизнь простолюдинов, бесчислен
ные притеснения чиновников, зло и лихоимство властей 
и дворян. Поэтому императоры постоянно стремились 
усилить давление на церковь, установить свой контроль 
над православным и мусульманским духовенством, осла
бить их влияние на народ. То есть речь шла практически 
о борьбе с оппозицией, представленной исключительно 
духовенством. Независимость императора от церковных 
иерархов означала на практике и полную независимость 
царя от воли своих подданных, от любых социальных 
групп подвластного ему населения. Более того, попыт
ки проявить эту волю считались уголовно наказуемым 
деянием.

Выше уже говорилось о петровских документах, о пу
блицистике Феофана Прокоповича. Здесь мы находим 
прямое положение о том, что самодержавная власть не 
подлежит суду человеческому, что народ должен без пре- 
кословий и роптаний выполнять повеления самодержца 
(об этом говорил и ничтожный Ельцин, этот клоун!). Так 
и сказано: «Без роптания, без всяких отговорок». Феофан 
прямо провозглашал, что монарх свободен в своих дея
ниях и народ свою суверенную волю и власть над собою 
навеки вручил в его руки. Теорию самодержавной власти 
(собственно, речь идет о военно-полицейской доктрине 
власти) Петр последовательно проводил в жизнь. Его 
рука была железной, тяжелой, к тому же вооруженной не
изменной дубинкой, и никто — ни отдельные сиятельные
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вельможи («верховные господа», «принципалы»), ни выс
шее дворянство, ни даже Правительствующий сенат — не 
пытался ограничить власть императора.

Об этом сказано много, однако не все знают, что 
в повседневной жизни указы, казалось бы всесильного 
императора, не выполнялись чиновничеством. За непо
слушание Петр угрожал смертной казнью, он писал, по 
выражению Пушкина, свои указы кнутом, но множилось 
число беглых солдат, лиц, уклонившихся от рекрутских 
наборов, недовольный люд сплачивался в воровские 
шайки, угрожавшие даже губернским и уездным центрам. 
Росли недоимки.

Содержание огромной армии (около четверти милли
она человек) поглощало львиную долю бюджета (до 2/3). 
И хотя Петр много говорил об общем благе, о верховен
стве закона, о гражданских обязанностях всех россиян 
перед Отечеством, это скорее свидетельствовало о его, 
возможно, искренних намерениях, чем о реальном поло
жении дел. Ключевский имел все основания утверждать, 
что провозглашенное Великим императором правовое 
государство осталось неосуществимой мечтой. И главное 
было в том, что Петр так и не выговорил столь желанные 
россиянам слова «свобода», «вольность народная». Не
достроенной хороминой назвали проницательные совре
менники Россию, оставленную Великим императором. 
И не случайно сразу же после смерти Петра началась 
борьба среди «столпов государства», им же воспитанных, 
за верховную власть. И были сделаны первые и поучи
тельные попытки юридического оформления ограниче
ния царского самовластия.

Еще при Екатерине I наиболее влиятельные вель
можи, и прежде всего командующие армией, флотом, 
гвардейскими полками, а в их руках и была реальная 
власть, создают Верховный тайный совет, который при 
вдовствующей императрице делите ней власть. Во время 
краткого царствования малолетнего Петра II Верховный 
совет уже получает власть коллективного регента, а по
сле неожиданной смерти Петра II Совет остается во главе
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Империи. Большинство Верховного совета составляли 
представители двух знаменитых фамилий — Голицы
ных и Долгоруких — две княжеские фамилии, ведущие 
свой род от Рюрика. Верховный совет избирает нового 
государя, курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, 
племянницу Петра I, но сопровождает свой выбор рядом 
условий, весьма жестких, серьезно ограничивающих 
власть императрицы. Эти так называемые «Кондиции» 
передавали под власть Верховного совета гвардию и ар
мию, оставляли в его руках вопросы войны и мира, де
лали членов Верховного совета участниками в решении 
вопросов престолонаследия, ставили под его контроль 
финансы. В случае нарушения этих конституционных 
статей «Кондиций» императрица низводилась Верхов
ным советом с престола.

Самый влиятельный член этого совета, по существу 
его неформальный руководитель, князь Д.М. Голицын 
подготовил также проект конституции (в полном объеме 
до нас не дошедший). Речь шла о введении постоянных 
представительных учреждений, составленных на вы
борном начале, причем наряду с дворянством активную 
роль должно было играть и городское население. Но тогда 
история выбрала иной путь для России...

В оценке деятельности членов Верховного совета 
нет единства мнений исследователей. Но преобладают, 
однако, обличительные, критические суждения — мол, 
речь шла о попытке олигархического переворота. Это 
представляется достаточно односторонним и антиисто
ричным — вопрос требует своего дополнительного из
учения. Скорее, речь шла о последней попытке родовой 
аристократии выступить в традиционной для нее в былые 
времена так сильно проявлявшейся роли выразителя 
и защитника национально-государственных интересов 
России. Вместе с тем в действиях совета проявились 
свойственные «столпам государства» высокомерие и со
словный эгоизм. Они не потрудились вовремя заручиться 
поддержкой более широких слоев дворянства, замкну
лись в узком кругу высшей аристократии (как и дека
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бристы позже). Об их конституционных проектах мало 
кто знал даже в столичном дворянстве. Члены совета, 
как позже с горечью говорил Голицын, закатили пир, но 
приглашенные на него оказались недостойными этой вы
сокой чести. Но все дело было в том, что «приглашенные» 
и не знали, к какому столу их пригласили. С большим 
опозданием члены совета привлекли офицеров гвардии 
к участию в решении назревших реформ. Было подано не
мало проектов (чертова дюжина), подписанных многими 
сотнями лиц, в том числе и влиятельными сановниками. 
В проектах были разные предложения: расширение 
Верховного совета, введение выборного начала при его 
образовании, а также и сената, об учреждении особого 
собрания (дворянско-генеральского) с правом участия 
в решении государственных дел. Преобладали, однако, 
требования узкосословного толка: ограничение службы 
дворян, устройство шляхетского военного училища (с 
целью избавить дворян от службы солдатами) и т.д.

Императрица, удовлетворив эти шляхетские во
жделения, заручилась поддержкой армии и решительно 
пресекла поползновения российских дворян на участие 
в управлении государством. Опираясь на гвардию, ско
рее на иноземных офицеров из гвардии, она сокрушила 
Верховный совет, подвергнув Голицыных и Долгоруких 
пыткам и казни. Тяжело рассчиталась Россия за полную 
близорукость дворянского сословия, единственно актив
ной в те времена части населения. Опорой курляндской 
герцогине послужили милые ее сердцу прибалтийские 
и иные немцы. В целях личной безопасности императри
ца создает новый гвардейский полк, дав ему имя Измай
ловского (двор императрицы тогда пребывал в Москве, 
полк квартировался в Измайлове). Полк рекрутировали 
преимущественно из украинско-польских шляхтичей, 
офицерами в нем были немцы, командовал полком фа
ворит императрицы Бирон. Это засилье иностранцев, 
плотной стеной окруживших трон, вошло в историю под 
наименованием бироновщины.
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На целые десятилетия мрачная тень царского фавори
та затмила небо над Россией. Именно Бирон разгромил 
первый Верховный совет России — любопытно, не правда 
ли? У современных противников Верховного Совета 
были, как видим, пращуры более чем двухсотлетней 
давности. Из тех и других дальних стран слетались при 
Ельцине «учители», которые учили, как «победить» свой 
народ на референдумах, как избрать царя-президента, 
да заодно придушить его оппонентов, как заставить 
умолкнуть «слишком разговорившийся» народ и его 
полномочных представителей — парламентариев. Много 
в России появилось заморских учителей и их отечествен
ных подпевал с сильно развитыми хватательными реф
лексами. В цитируемой статье я писал: «Л может быть, 
пора и своим умом да своими знаниями зажить, поскольку 
нам их не занимать? Ведь только в этом случае может 
быть полезен опыт других народов — только на базе 
своего, в соединении со своими традициями и учетом на
ционального духа, национальной культуры. В противном 
случае и нас, и наших потомков ждет незавидная судь
ба — взбунтовавшийся народ «экспроприирует нынешних 
экспроприаторов». А разве этого мы хотим, осуществляя 
экономические и конституционные реформы?» (См.: 
Р.И. Хасбулатов. Выбор судьбы. М., 1993.)

Но одновременно следует указать, при всех недостат
ках тех или иных конституционных реформ, ограни
ченных результатах, достигаемых в ходе их проведения, 
прошлым правителям нельзя отказать в одном: они 
подходили к ним по-государственному, с пониманием 
своей великой ответственности. Отсюда и подход — все
сторонность, отсутствие всякой суетливости в реформах, 
стремление использовать традиции народа, включая 
отнюдь не новый для России, как мы видели и из преды
дущих текстов, принцип сдержек и противовесов (царь, 
князь — земские соборы; князь — вече; царь — патриархат; 
император — Верховный совет и т.д.).

Вторая половина XIX века была для Империи неудач
ной — тяжелое поражение от западных держав в Сева
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стополе. Это поражение показало огромное техническое 
отставание вооружений от соответствующего уровня 
европейских держав. Например в русской армии были 
гладкоствольные ружья, в то время как в европейских 
армиях — народные карабины. Славные морские победы 
Ушакова и других знаменитых полководцев остались 
позади. В том числе и в результате столетней войны за 
Северный Кавказ, которая истощила казну Империи. За
вершающим этапом поражений явилась война с Японией, 
которая сокрушила российский флот и сухопутную ар
мию. Эти обстоятельства способствовали Первой русской 
революции 1905-1907 годов.

Революция 1905 года:
установление конституционной монархии

Революция 1905-1907 годов обнажила предельное 
нарастание внутренних противоречий Империи. Уско
ренное развитие капиталистических отношений не со
провождалось социальным прогрессом и улучшением 
материального положения крестьянства и рабочих. Если 
последние остатки феодализма в Западной Европе были 
окончательно сметены французскими революциями, На
полеоновскими войнами, то их присутствие в Российской 
империи было достаточно выразительным. Унизительное 
поражение в Русско-японской войне 1904 года явилось 
всего лишь поводом (и прелюдией) к началу Первой рус
ской революции 1905-1907 гг., с которой царские власти 
справились с величайшим напряжением всех внутренних 
сил Империи. Была реальной перспектива «возвраще
ния» в страну новой волны террористической деятель
ности, которая на протяжении всей второй половины XIX 
века была характерной формой борьбы революционеров 
с царизмом. Не случайно европейцы называли тогдаш
нюю Россию «родиной терроризма».

Мощные демонстрации протеста против царизма, всей 
его внутренней политики, охватили все промышленные 
центры Империи, а крестьянское недовольство выража
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лось в погромах помещичьих имений и захватах земель. 
Известный январский (1905 г.) расстрел демонстрантов 
перед Зимним дворцом вызвал огромную бурю негодо
вания по всей Империи, требования к царю отказаться 
от престола и сменить монархию на республику стали 
носить массовый характер. Царизм потерял свою са
кральную власть и уважение общества. Царизм оказался 
в изоляции и от Европы — обращения к европейским 
странам с просьбой предоставить займы и кредиты, так 
необходимые для пустой казны, истощенной войной, 
блокировались встречными требованиями «дать своему 
народу демократию».

В такой обстановке правящие круги стали на путь 
политического маневрирования. В июне 1905 года, 
в самый разгар революции, в Москве был созван 4-й 
Земский съезд, который вынес решение «установить 
конституционную монархию» и учредить Государ
ственную думу, как представительный орган народа. 
18 июля в Петергофе началось совещание по поводу 
проекта Государственной думы под председательством 
царя Николая II. Его участниками были: великие князья, 
министры, члены Государственного совета, известный 
историк В.О. Ключевский. Обсуждался также проект 
избирательного закона в Государственную думу. Проект 
законов этого совещания (18-26 июля), предусматрива
ющий учреждение Думы, был подписан царем 6 августа 
1905 года. Кстати, она, еще не появившаяся на свет, стала 
называться Булыгинской думой (по имени министра 
внутренних дел); это издевательское название отражает 
крайнее недовольство общества реформой Империи. 
Ни одна политическая сила государства не испытывала 
удовлетворения. Помимо того, что Дума, обладая всего 
лишь статусом совещательного характера, имела право 
выносить только «рекомендации» для правительства, 
назначаемого царем, — «реформы» оставили в стороне 
самый важный вопрос — о политических и гражданских 
правах подданных Империи. Повсюду в огромной стране 
развернулась новая волна стачек и манифестаций, сопро
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вождающихся террористическими акциями в отношении 
градоначальников и полицейских чинов.

Царь вынужден был смирить свое упрямство и по
ручил подготовку проекта нового Манифеста премьеру 
Витте. Под сильнейшим влиянием С.Ю. Витте 17 октября 
был написан и опубликован царский Манифест, «дару
ющий права и свободы» народам Империи. В частности, 
в Манифесте говорилось: «...Великий обет Царского 
служения повелевает Нам всеми силами разум а  
и власти Нашей стремиться к скорейшему прекраще
нию столь опасной для Государства смуты. Повелев 
подлежащим властям принять меры к устранению  
прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, 
в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному 
выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для 
успешнейшего выполнения общих преднаменаемых 
Нами к умиротворению государственной жизни мер, 
признали необходимым объединить деятельность 
высшего правительства.

На обязанности правительства возлагаем Мы 
выполнение непреклонной Нашей воли:

1) Даровать населению незыблемые основы граж
данской свободы на началах действительной непри
косновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов.

2) Не останавливая предназначенных выборов 
в Государственную думу, привлечь теперь же к уч а 
стию в Думе в мере возможности соответствующей 
краткости остающегося до созыва Думы срока те 
классы населения, которые ныне совсем лишены из
бирательных прав, предоставив засим дальнейшее 
развитие начала общего избирательного права вновь 
установленному законодательному порядку, и

3) Установить, как незыблемое правило, чтобы 
никакой закон не мог восприять силу без одобрения 
Государственной думы, и чтобы выборным от наро
да обеспечена была возможность действительного
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участия в надзоре за закономерностью действий 
поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить 
долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей не
слыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы 
к восстановлению тишины и мира народной земле».

Манифест, несомненно, имел историческое значение 
для русской монархии — отныне русский царь перестал 
быть «неограниченным» правителем Земли Русской — 
так было написано в «Основных Законах Империи», опу
бликованных 26 апреля 1906 года. Эти «новые» Законы 
в целом устанавливали, что без Государственной думы не 
должно издаваться новых законов. Пределы полномочий, 
отведенных Государственной думе, манифестом установ
лены не были, и толкование самого законодателя было, 
разумеется, авторитетнее мнений противников власти. 
Основные законы 26 апреля в целом устанавливали 
строй, близкий к тому, который был введен в Пруссии 
по Конституции 1848 года. Николай II хотел включить 
народное представительство, как составную часть, в го
сударственный строй царской России. Для заседаний 
Думы был избран Таврический дворец (построенный 
в конце XVIII века князем Потемкиным-Таврическим).

Первое заседание Государственной думы открылось 
27 апреля 1906 г. в Георгиевском зале Зимнего дворца. 
Наибольшее число мест в Первой Думе занимали кадеты 
(сформированная в октябре конституционно-демокра
тическая партия) — 179, трудовики (парламентская груп
па, в которую входили крестьяне, фельдшеры, сельские 
учителя и т.д.) — 97, беспартийные — 105, представители 
национальных окраин — 63 и т.д.

Россия была преимущественно аграрной страной. 
Аграрный вопрос был основным. Отмена крепостного 
права далеко не решила земельный вопрос. О его не
решенности свидетельствовали и крестьянские бунты. 
Кадеты внесли в Думу свой аграрный законопроект, 
в котором речь шла о принудительном отчуждении «за 
справедливое вознаграждение» части помещичьих,
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государственных, кабинетных и монастырских земель. 
Предполагалось, что вся земля переходит в государ
ственный земельный фонд, из которого крестьяне наде
лялись бы ею на правах частной собственности, а также 
планировалось создание земельных комитетов, состоя
щих из крестьян, помещиков и представителей власти.

Более радикален был проект трудовиков, в соответ
ствии с которым вся земля передавалась в общенарод
ный земельный фонд, хотя допускался и выкуп. Аграр
ная комиссия в итоге обсуждения признала принцип 
«принудительного отчуждения земель». И направила 
свой проект в правительство. Ответ главы царского 
правительства И.Л. Горемыкина был выражен в одной 
из газет: «Никому, никогда, ничего». 23 мая 1906 года он 
выступил с декларацией, в которой в резкой и оскорби
тельной форме отказал Думе в возможности разрешения 
аграрного вопроса, а также в реализации ее многих за
конодательных прав. Лишь 28 мая в Думу был внесен для 
обсуждения первый правительственный законопроект 
«...об устройстве оранжереи и прачечной при Юрьевском 
университете».

Отказы Думе в реальной законотворческой деятель
ности вызвали взрывы депутатского негодования и при
вели к думскому кризису. Правительству было выражено 
недоверие, но так как оно было ответственно перед 
царем, то не желало и не могло само уйти в отставку. 
Кризис разрешился просто: был подписан указ о ро
спуске Думы. Но и Горемыкин ушел в отставку — обще
ственное мнение было настроено против него. Тогда оно 
учитывалось даже царем. Преемником Горемыкина стал 
П.А. Столыпин. 9 июля 1906 г. депутаты увидели двери 
Таврического дворца запертыми. На них красовался 
указ о роспуске Думы. Первая представительная власть 
в условиях практически неограниченной монархии 
смогла просуществовать всего 72 дня. Монархии, как 
и любому другому типу самодержавного единоличного 
правления, представительная власть как реальное на
родовластие не нужна.
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Вторая Дума просуществовала всего 103 дня. Ка
деты потеряли 80 депутатских мест. Сбывалось их 
предупреждение о том, что центр тяжести народного 
сочувствия вскоре переместится от партии «народной 
свободы» к партиям революционным. Центральным 
вопросом в деятельности Второй Думы также был кре
стьянский вопрос. Выдвигались законопроекты о раз
витии свободного фермерского хозяйства на свободной 
земле. Вот как оценивал деятельность депутата Второй 
Думы П.Н. Милюков: «Зрелым, испытанным мужем 
возвращается теперь народный представитель в Таври
ческий дворец». Но «возврат» противоречил принципам 
единоначалия в государстве, ибо правителям не нужна 
власть народа, им нужна власть над народом.

В то же время в Думе были радикально настроен
ные депутаты, требующие переустройства общества. 
П.А. Столыпин: «Противникам государственности хоте
лось бы избрать путь радикализма, путь освобождения 
от исторического прошлого России, освобождения от 
культурных традиций. Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия».

Под предлогом «заговора» со стороны социал-демо- 
кратов с целью установления республики царь подписал 
3 июня 1907 г. манифест о роспуске Думы и об изменении 
избирательного закона. Указ был «завизирован» Сто
лыпиным (который его и готовил); (как и Указ № 1400 
Черномырдиным).

Третья Дума просуществовала с 1907 по 1912 год, 
а четвертая с 1912 по 1916 год. Как видим, только одна, 
третья, Дума работала весь период. Последняя сессия
IV Думы состоялась в ноябре — декабре 1916 года. 
Думу должно было заменить Учредительное собрание, 
избираемое на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права. Оно собралось уже после Ок
тябрьской революции. Но его разогнали большевики: 
караул уст а л .

27 февраля (12 марта) был сформирован Временный 
комитет Государственной думы (на следующий день):
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28 февраля 1917 года царь Николай II выехал из Моги
лева в Царское Село. Узнав, что гарнизон Петрограда 
признал власть Временного комитета Государственной 
думы, а царскосельские войска присоединились к рево
люции, царь прибыл в штаб Северного фронта в Пскове, 
в надежде, что его генералы защитят «царя и отечество», 
на что они присягали. Тщетные надежды — генералы его 
предали. Последовало отречение от престола. Фактиче
ски монархия в России была разрушена, но не уцелела 
и представительная думская власть...



Глава 2

ПАДЕНИЕ ЦАРИЗМА, 
РЕВ1ЛЮЦИИ И К6ИТРРЕВМ ИЦИИ

Февральская революция 
и гибель Российской империи
Ф евральская революция 1917 года и свержение 

Николая II явились следствием полного разложения 
государственного строя Империи, ее институтов и эко
номики в условиях четырехлетней мировой войны, 
в которую вступила Россия в союзе с Антантой против 
Германии и Австро-Венгрии. Война истощила предельно 
жизненные силы Империи, вбросила в нищету население, 
подорвала экономику, привычный уклад жизни всех сло
ев общества. Противником этой войны уже к 1916 году 
было все население Империи, и главная сила — солдаты- 
фронтовики, а их были миллионы, вчерашние крестьяне 
и рабочие. Война разложила государство. Основными 
и непосредственными участниками отстранения царя от 
власти явились не революционные силы, а придворные 
круги, высший генералитет и политическая аристокра
тия, в том числе представленная в Государственной думе. 
Таким способом — то есть через ликвидацию монархии — 
эти силы пытались остановить начавшуюся революцию, 
возглавить революционный процесс.

Они сформировали Временное правительство во главе 
с князем Львовым , который вскоре был заменен лидером 
эсеров Александром Керенским. Это правительство
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было действительно демократическим, а сам его глава 
стремился реализовать основные лозунги и своей партии 
социалистов-революционеров (эсеров), и те идеи, под 
вдохновением которых была совершена Февральская 
революция. Был принят целый пакет демократических 
преобразований: проведена энергичная работа по вы
борам и созыву Учредительного собрания (только оно 
должно было дать стране Конституцию и постоянное 
Правительство — таковым было соглашение между по
литическими силами, вошедшими во Временное прави
тельство; оно же и погубило его). Правительство создало 
целый ряд правительственных комиссий для подготовки 
земельной реформы и регулирования трудовых отно
шений в городской промышленности, арестован царь 
Николай II и вся высшая царская фамилия (такие были 
требования «улицы») и выслана в Тобольск; осуществле
на «реформа» армии и т.д.

Но временное правительство Керенского не выполни
ло главного требования революционных сил — восстав
шего народа и армейских низов — прекращения войны 
с Германией. Политические силы, вошедшие в состав 
правительства, твердо придерживались ориентации на 
Антанту и были полны решимости выполнить свои обяза
тельства перед Англией и Францией, даже ценой гибели 
своего государства. Надежды населения, измученного 
4-летней тяжелой войной, на то, что Керенский заключит 
мир и начнет восстанавливать разрушенное хозяйство, 
исчезли к лету 1917 года. Демонстрации и митинги с анти
военными протестами возобновились с новой силой. 
Одна такая демонстрация, в июле 17-го, была расстреля
на правительственными войсками. Это явилось как бы 
этапным событием — массовые уличные демонстрации 
превратились в очаги вооруженных схваток с силами 
порядка, ситуация становилась все более угрожающей. 
С фронта, с переднего края самовольно снимались целые 
полки и дивизии и эшелонами уходили на восток. Но они 
не расходились по домам, а двигались в Петроград, дру
гие крупные города, мародерствовали и бесчинствовали.
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Повсюду в стране возникали «республики», например на 
Украине, в Таврии, на Южном и Северном Кавказе — их 
насчитывалось около 20, еще десяток — в Сибири и на 
Дальнем Востоке, 5 — на Украине. Великое Государство 
распадалось на глазах....

...Когда упоминается дата «октябрь 1917 года», она 
немедленно ассоциируется с большевиками-коммуниста- 
ми — Лениным, Троцким и Сталиным, осуществившими 
«кровавый переворот» и все последующие беды много
национального народа страны на протяжении 70 лет. Од
нако к краху Российской империи, положившему конец 
300-летнему правлению династии Романовых, больше
вики принципиально имели мало отношения. Вот как 
описывает события известный историк С.С. Ольденбург 
эти события в фундаментальном исследовании, изданном 
в эмиграции, в Париже, еще в 20-х годах XX века. (См.: 
С.С. Ольденбург. Царствование Императора Николая II. 
М., 1992.)

«...Проведя в столице более двух месяцев, Государь 
счел необходимым побывать некоторое время в Ставке. 
Отъезд Государя точно послужил сигналом для врагов 
порядка; на следующий день, 23 февраля, начались серьез
ные уличные манифестации... А.И. Гучков 20 февраля вы
ступил с речьюу обращавшей внимание на расстройство 
транспорта, угрожающее снабжению столицы. По городу 
ходили слухи , что скоро хлеба не будет. Обыватели на
чали делать запасы, печь сухари. Из «хвостов», так и не 
дождавшихся хлеба, стали образовываться первые кучки 
недовольных, бродившие по улицам с криками: «ХлебаI 
хлеба!» Эти кучки, разраставшиеся в толпы, состоявшие 
сначала, главным образом, из женщин и детей, не вы
зывали особого беспокойства. Но 23 февраля бастовало 
уже 90 ООО рабочих... Манифестации стали принимать 
политический характер; появились красные флаги и пла
каты: «долой самодержавие» и «долой войну».

Массовое антивоенное движение быстро расшири
лось. Казаки и другие конные части, вызванные в помощь 
полиции, рассеивали толпы, те разбегались — и соби
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рались вновь на ближайшей же улице. Ольденбург от
мечает, что первоначально в обществе к демонстрантам 
было снисходительное отношение; говорили: «Ведь они 
только просят хлеба»... И даже Совет министров не при
давал демонстрациям особого значения, в частности, 
на заседании 24 февраля вообще их не касался. Он был 
занят конфликтом с Государственной думой: часть ми
нистров считала, что следовало бы произвести перемены 
в кабинете и пойти на соглашение с думским «блоком» 
(альянс основных политических партий. — Р.Х.). Но уже 
25 февраля волнения распространились на Невский и на 
всю центральную часть города. Знаменская площадь 
перед Николаевским вокзалом превратилась в арену 
непрерывного митинга. С пьедестала памятника импе
ратору Александру III произносились революционные 
речи, главным содержанием которых было: «Долой во
йну». (См.: С.С. Ольденбург. Царствование Императора 
Николая II. С. 620.)

Между тем, Государь в Ставке получил только 25 фев
раля сообщение о том, что беспорядки в столице разраста
ются. Он сразу понял необходимость самых энергичных 
мер и телеграфировал командующему войсками генералу 
Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице 
беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны про- 
тив Германии и Австрии». (Там же.) Между тем, как пи
шет история, движение развивалось без видимого плана. 
Его разжигали самые разные элементы. Несомненно, 
и германские агенты работали весьма активно. Крайние 
левые пользовались случаем для произнесения зажи
гательных речей ...Обыватель злорадствовал, видя, что 
власть никак не может справиться с «кучками»... Хабалов 
поспешил сообщить в Ставку, что утром наблюдается 
успокоение, — но затем столкновения толпы с полицией, 
казаками и вызванными им в помощь учебными коман
дами некоторых полков приняли коварный характер... 
К вечеру в кругах сторонников движения наблюдали, од
нако, упадок духа. Собравшиеся на квартире Керенского 
представители крайних левых групп приходили к заклю
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чению, что «правительство победило». Публика была во 
власти самых фантастических слухов: 26 февраля газеты 
уже не вышли. Но в этот день 26-го, около 4 часов дня, 
произошло весьма серьезное событие: 4-я рота запасного 
батальона Павловского полка (в ней было 1500 человек), 
столпившись на улице около своих казарм, неожиданно 
открыла беспорядочный огонь по войскам, разгонявшим 
толпу. Началась перестрелка. Были спешно вызваны не
сколько рот соседних полков. Район столкновения был 
оцеплен. Прибыли командир полка, а также полковой 
священник, чтобы «урезонить» солдат. Те, отчасти под 
влиянием увещеваний, отчасти потому, что оказались 
окружены, ушли обратно в казармы...

...Родзянко отправил генералу Алексееву длинную 
телеграмму, прося доложить Государю, что причина 
волнений — «полное недоверие к власти», и настаивал 
на образовании «правительства, пользующегося довери
ем всего населения» — это означало требование к царю 
предоставить Думе самостоятельно формировать прави
тельство. «Иного выхода на светлый путь нет», — писал 
председатель Государственной думы, очевидно, все еще 
полагавший, что революционных рабочих и бунтующих 
солдат могло бы успокоить думское правительство. (См.: 
С.С. Ольденбург. С. 622.)

Если первоначально события вспыхнули спонтанно, 
без видимого плана, отмечает Ольденбург, то через 2-3 
дня стала очевидной организованность в действиях 
мятежников. Так, в 7 часов утра 26 февраля восстал 
запасный батальон Волынского полка. Унтер-офицер 
Кирпичников (сын профессора, студент, призванный 
в армию в 1915 г.) ночью собрал солдат и убедил их вос
стать против «самодержавия». Вскоре утром, кроме во- 
лынцев, восстали еще и солдаты Павловского полка (их 
призывали спасти арестованных товарищей), а также весь 
Литовский полк. Вся Выборгская сторона была уже во 
власти рабочих. Через Литейный мост революционные 
толпы перешли на левый берег Невы, где они встретились 
и слились в одну крупную массу с восставшими полками.
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Генерал Хабалов и Беляев спешно вызывают более 
надежные воинские части для защиты центра города. 
Отряд около 1000 человек под командой полковника лейб- 
гвардии Преображенского полка А.П. Кутепова был двинут 
в сторону очага восстания, но ему не удалось проникнуть 
дальше Кирочной улицы. Огромное большинство войск 
считалось ненадежным, и их предпочитали оставлять 
в казармах....«Словесная борьба кончилась... — отмечает 
Василий Шульгин. — Она не предотвратила революции... 
А может быть, даже ее ускорила». (Там же, с. 623.)

Совещание депутатов 27 февраля признало, что Го
сударственная дума, ввиду перерыва сессии, заседать 
не может, но решено было пока не расходиться и ждать 
событий. Был образован Временный комитет из пред
ставителей фракций блока и крайних левых. В это вре
мя толпа, достигшая Таврического дворца, ворвалась 
во двор и проникла внутрь здания «...С этой минуты 
Государственная дума, собственно говоря, перестала 
существовать», — писал позже Василий Шульгин. ...Но 
если Государственная дума уже 27 февраля перестала 
существовать как реальная политическая сила, то 
символ ее оказался весьма сильным орудием в руках рево
люционных сил. В частности, это — Временный комитет 
Госдумы, от имени которого по всей стране рассылались 
телеграммы, изображавшие положение в совершенно 
искаженном виде... Одновременно высокую активность 
стал проявлять Совет рабочих депутатов Петрограда. 
...Уже вечером 27-го в зале заседаний Думы состоялось 
первое собрание Совета рабочих депутатов. Председа
телем Совета был избран депутат Думы Н.С. Чхеидзе. 
Один за другим на трибуну выходили представители 
восставших полков и обещали «защищать революцию». 
Выбрали Исполнительный комитет и «Литературную 
комиссию», которая тотчас же занялась составлением 
«манифеста» и подготовкой выпуска «Известий Совета». 
Руководители Совета в эти первые дни были: левый соци
алист-революционер Александрович, Суханов (Гиммер)
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и Стеклов (Нахамкес)... О большевиках ничего слышно 
не было.

...По железнодорожному телеграфу депутат Бубли
ков (прогрессист) 28 февраля разослал по всей России 
телеграмму, начинающуюся словами: «По поручению 
Комитета Государственной Думы , сего числа я занял 
министерство путей с о о б щ е н и я далее им объяв
лялось от имени Родзянко, что Государственная дума 
взяла в свои руки создание новой власти... При первом 
известии о вооруженном бунте царь Николай решил от
править в Петроград генерала Н.Н. Иванова, популярного 
в армии и в стране старого генерала, с чрезвычайными 
полномочиями для восстановления порядка. До его 
прибытия полнота власти (чисто номинальная) сохра
нялась за князем Голицыным. Он распорядился, чтобы 
одновременно с трех фронтов было отправлено по две 
кавалерийские дивизии, по два пехотных полка из самых 
надежных и пулеметные команды. В 10 час. 25 мин. вечера 
27 февраля об этом было из Ставки сообщено генералу 
Беляеву в Петроград.

Отряд генерала Иванова, состоявший из батальона 
в 700 георгиевских кавалеров, задержался с отправкой 
и только в полдень 28 февраля отбыл из Могилева по 
Московско-Видаво-Рыбинской железной дороге. Части 
с Северного фронта, отправленные в его распоряжение, 
начали прибывать в окрестности столицы раньше, не
жели поезд генерала Иванова... Отдав все распоряжения 
об отправке войск в Петроград, Государь решил сам вы
ехать в Царское Село. Это решение было, очевидно, вы
звано тревогой за Семью, — быть может, желанием быть 
в центре событий на случай необходимости быстрых 
решений. Этот отъезд из Ставки оказался роковым... (См.: 
С.С. Ольденбург. Указ. соч. 624-625.)

28 февраля в столице царила анархия, в Кронштадте 
шла резня, единственной фактической властью был Со
вет (то есть Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов. — Р.Х). «Но кто-то сообщал в Ставку со
вершенно иные данные, которым генерал М.В. Алексеев,
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очевидно, поверил...» — Коротко говоря, речь шла о том, 
что в Петрограде все спокойно и глава Государственной 
думы Родзянко заседает в Думе, с участием правитель
ства и командиров полков. Это была очевидная дезин
формация. «Эти сообщенные кем-то в Ставку ложные 
сведения сыграли огромную роль в дальнейшем ходе со
бытий. Начальник штаба генерал М.В. Алексеев, получив 
сообщения о *благополучном» течении событий в столи
це, начал самостоятельно информировать верхи армии. 
Пресловутая телеграмма об «успокоении» была между 
1-ми 2-м часами дня 1-го марта передана за № 1833 всем 
командующим фронтами, причем в телеграмме генералу 
Рузскому добавлялось:«Доложите его Величеству все это 
и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему 
концу, который укрепит Россию...» (Там же.)

В результате было приостановлено движение вызван
ных с Северного фронта 67-го и 68-го пехотных полков, 
15-го уланского, 1-го и 3-го уральских казачьих полков; 
с Западного — 34-го и 36-го пехотных полков, 2-го гусар
ского Павлоградского и 2-го Донского казачьего; с Юго- 
западного фронта — лейб-гвардии Преображенского, 
3-го и 4-го гвардейских стрелковых полков... Как легко 
оказалось одной телеграммой остановить множество 
воинских частей, спешно двигающихся в Петроград! 
Никаких проверок и перепроверок сообщения, никакого 
согласования. И приказы о движении войск в столицу 
немедленно отменяются с легкостью необыкновенной! 
Но так в армии не бывает.

В ночь с 28 февраля на 1 марта на ст. Малая Вишера 
(в 150 верстах от Петрограда) поезд царя Николая II был 
остановлен: стало известно, что следующая большая 
станция, Лобань, занята «революционными войсками». 
Царские поезда сперва решили направить в Царское 
по Московско-Видаво-Рыбинской железной дороге; но 
дальше станции Дно им продвинуться не удалось. Там 
получены были телеграммы из Петрограда, сообщавшие, 
что Родзянко выезжает к Государю на станцию Дно; но 
потом стало известно, что Родзянко не едет, и царские
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поезда проследовали в Псков, в Ставку командующего 
Северным фронтом генерала Рузского, куда он и прибыл 
вечером 1 марта... (Там же.)

Конечно, ключевые сведения, касающиеся некой теле
граммы с сообщением, что в Петрограде все спокойно 
и Родзянко «руководит Думой», которая мгновенно 
«успокоила командующих фронтами», вызывают не про
сто умиление, но и недоумение. Видимо, в системе всей 
Власти, в том числе и Армии, дело дошло до полного раз
ложения. Аналогичная ситуация сложилась в России — 
СССР в августе — декабре 1991 года. Результаты в обоих 
случаях схожи, и абсолютно роковые.

Великий князь Кирилл Владимирович
присоединяется к революционерам

В Петрограде за это время революционные элементы 
уже успели организоваться. В название Совета рабочих 
депутатов было вставлено: «и солдатских». Этот Совет 
все больше становился реальной властью в Петрограде. 
Отдельные воинские части, с красными флагами, явля
лись в Таврический дворец: их приветствовали ораторы 
Совета и Думского комитета. Самое интересное (и траги
ческое!) произошло, когда 1 марта, в 4 часа, туда прибыл 
и великий князь Кирилл Владимирович, заявивший, что он, 
как и его гвардейский экипаж, предоставляет себя в рас
поряжение «комитета» Государственной думы. Этот шаг, 
понятый всеми как присоединение великого князя к ре
волюции, произвел в эти дни немалое впечатление... Фак
тическая власть принадлежала крайним левым; Суханов 
(Гиммер) и Стеклов (Нахамкес) были могущественнее, 
чем Родзянко. Попытки думской военной комиссии при
звать солдат к повиновению офицерам вызвали такую 
реакцию со стороны недоверчивой солдатской массы, 
что председатель комиссии полковник Энгельгардт по
спешил издать распоряжение: всякий, кто попытается 
отбить оружие у солдат, подлежит расстрелу... Это 
была полная капитуляция Думы перед революцией.
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Но этим дело не ограничилось. Совет рабочих депута
тов на заседании 1 марта постановил принять меры для 
обеспечения интересов «революционных солдат». Была 
тут же составлена резолюция, получившая широкую 
известность под названием «Приказ № 1». Этот приказ 
состоял из семи пунктов. Солдатам предписывалось:

1) избрать полковые, батальонные и ротные комитеты;
2) выбрать депутатов в Совет;
3) в политических делах слушаться только Совета 

и своих комитетов;
4) думские приказы исполнять только, когда они не 

противоречат решениям Совета;
5) держать оружие в распоряжении комитетов и «ни 

в коем случае не выдавать его офицерам даже по требо
ванию».

Последними двумя пунктами объявлялось «равно
правие» солдат с офицерами вне строя, отмена отдачи 
чести, титулования и т.д. Этот приказ, немедленно про
веденный в жизнь в Петроградском гарнизоне, был из
дан вечером 1 марта и на следующее же утро появился 
в «Известиях»; он сыграл огромную роль в разрушении 
русской армии — чего добивались ультралевые — и тем 
самым они разбили главный инструмент русского госу
дарства, на котором оно держалось столетиями. Отметим 
и то обстоятельство, что на этом, первоначальном этапе 
Революции роль большевиков была если не нулевой, то 
почти близкой этому показателю.

< Странная»* роль Государственной думы

В это же время между исполнительным комитетом Со
вета рабочих депутатов Петрограда и думским комитетом 
происходили переговоры о создании Временного прави
тельства. «Фактически 27 февраля партия социалистов 
овладела Петроградским гарнизоном и по этой причине 
сделалась хозяйкой положения, но до поры до времени 
они скрывали свою игру», — писал Родзянко в своих 
мемуарах, однако 1 марта Исполком ложно телеграфиро

67



вал генералу Рузскому, что «правительственная власть 
в настоящее время перешла к Временному комитету 
Государственной думы». (См.: С.С. Ольденбург. Царство
вание Императора Николая II, с. 628.) Петроградский 
совет, кстати, в тот период всячески поощрял такого рода 
заявления — отмечает С.С. Ольденбург. — «У социали
стов почти не было вождей: все их видные лидеры были 
в эмиграции или в ссылке. Настроение фронта сильно 
беспокоило революционные круги. Они поэтому стре
мились использовать Государственную думу в качестве 
прикрытия: для этого они предлагали думскому коми
тету взять власть в руки — иными словами, открыто 
порывать с законностью. Это им удалось в полной мере».

Войска генерала Иванова, медленно продвигаясь от 
Могилева, достигли вечером 1 марта Царского Села. По 
пути железнодорожники пытались задерживать поезд, 
но угроза полевым судом оказалась достаточной — их 
пропустили. На станциях ближе к столице встречались 
кучки «революционных» солдат; генерал Иванов, в виде 
меры воздействия, ставил их на колени. Сопротивления 
не было. 67-й пехотный полк прибыл на ст. Александров
скую Варшавской ж.д., в нескольких верстах от Царского 
Села. Наоборот, 68-й полк остановился около Луги: луж- 
ский гарнизон восстал, и солдаты не хотели идти дальше 
на Петроград. Но с фронта продолжали продвигаться 
другие воинские части. Хотя четкого плана действий по 
наведению порядка не было.

Анархический солдатский бунт против войны —
одна из главных причин падения Империи

Положение в Петрограде не оставляло сомнений в том, 
что никакие политические меры, никакие «уступки» не 
могли прекратить анархический солдатский бунт про
тив войны. Только подавление этого бунта могло еще 
остановить начавшийся развал и дать России шанс про - 
должать войну... В лагере восставших царила тревога. 
Депутат Бубликов в своих воспоминаниях отмечает:
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Достаточно было одной дисциплинированной дивизии 
с фронта, чтобы восстание было подавлено. Больше того, 
его можно было усмирить простым перерывом ж.-д. дви
жения с Петербургом: голод через три дня заставил бы 
Петербург сдаться. В марте еще мог вернуться Царь. 
И это чувствовалось всеми: недаром в Таврическом дворце 
несколько раз начиналась паника*. (См.: С.С. Ольденбург. 
Царствование Императора Николая II, с. 630.)

Революционная буря надвигалась на страну, в то 
время как правящие круги не видели масштабов надви
гающейся трагедии. Паника парализовала их волю, они 
не знали, что делать.

Генералы не знали ситуацию в Петрограде 
или не хотели ее знать

Историк пишет: «...Между тем, генералы Алексеев 
и Рузский имели совершенно ложное представление
о происшедшем. Они верили, что в Петрограде — прави
тельство Г. Думы, опирающееся на дисциплинированные 
полки*. «Они верили, что в Петрограде есть с кем сгова
риваться...* В частности, командующий Северным фрон
том ген. Н.В. Рузский, доверяя сведениям, полученным из 
Ставки, считал, что в Петрограде — порядок, что там 
уже действует монархическое Временное правительство 
во главе с Родзянко. Были у  него и новые вести от генера
ла Алексеева о переходе Балтийского флота на сторону 
Временного комитета. Ген. Алексеев прислал также на 
имя Государя проект манифеста, поручающего Родзянко 
составление «ответственного министерства*. Свое соб
ственное мнение ген. Н.В. Рузский выразил свите Государя 
весьма открыто:«Остается, — сказал он, — сдаваться на 
милость победителей*. В то же время ген. Рузский своей 
властью распорядился не только прекратить отправку 
войск в подкрепление генералу Иванову, но и вернуть об
ратно в Двинский район уже отправленные с Северного 
фронта эшелоны. В ту же ночь из Ставки было послано 
на Западный фронт, от имени Государя, предписание:уже
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отправленные части задержать на больших станциях, 
остальных — не грузить. (См.: С.С. Ольденбург. Царство
вание Императора Николая И, с. 631.) Что касается войск 
с Юго-Западного фронта (гвардии), то Ставка еще днем
1 марта сообщила ген. Брусилову, чтобы отправка не про
изводилась до «особого уведомления». Необъяснимые 
путаница, нерешительность, безынициативность. Но, 
с другой стороны, трудно винить и этих генералов — они 
не привыкли воевать со своим народом, они умели по
беждать иностранные армии, вторгнувшиеся в страну. 
А здесь — свои граждане, восставшие солдаты. Было от 
чего проявлять «нерешительность».

Далее Ольденбург пишет: «По-видимому, можно 
считать установленным, что генерал Рузский и ген. 
Алексеев к этому моменту верили в возможность «мир
ного исхода» и всеми силами старались этому способ
ствовать. В Пскове Государь не имел даже возможности 
отправить телеграмму помимо генерала Рузского. Ему 
доставлялись только сведения, пропущенные командую
щим Северным фронтом. Когда по его поручению генерал 
Воейков хотел переговорить с Родзянко по прямому про
воду — генерал Рузский этого не допустил. Командующий 
Северным фронтом обсуждал по телеграфу со Ставкой, 
не спрашивая Государя, следует ли передавать дальше 
подписанный им манифест. Государь не мог сноситься 
с внешним миром. Он, видимо, не мог, помимо желания 
генерала Рузского, покинуть Псков. Фактически, он как 
бы находился в плену...» (Там же.)

«Как бы находился в плену» — странное выражение. 
По всем признакам, все ведущие генералы Империи 
сговорились против царя и дали событиям развиваться 
в хаотической революционной форме, не утруждая себя 
размышлениями относительно последствий. А ведь шла 
война, Империя «трещала» по швам, ей грозил распад.
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Отречение царя и приход к власти кадетов
во главе с князем Львовым

В 3 часа дня царь Николай дал согласие на отречение. 
В это время пришло сообщение, что в Псков от Государ
ственной думы выехали известные политические дея
тели России Гучков и Шульгин. «Но Государь не стал 
вступать в разговор с представителями своих врагов. Он 
спокойно, сдержанно объявил им свое решение — согласие 
отречься от престола. Гучков привез с собой проект ма
нифеста; из Ставки свой проект прислал и ген. Алексеев. 
Государь вышел, через некоторое время он вошел снова... 
протянул Гучкову бумагу, сказав: “Вот текст”».

Манифест 2 марта, подписанный царем в двух экзем
плярах, гласил, что он отрекается от престола с целью 
не допустить хаоса, насилий и распада Российского 
государства, царская власть должна была перейти к его 
брату Великому Князю Михаилу Александровичу... (См.: 
С.С. Ольденбург. Царствование Императора Николая И. 
С. 620.)

Николай II оставил дневниковую запись, в которой 
говорится, что главной причиной его отречения от пре
стола явились «измена, трусость и обман», — такую за
пись оставил царь в своем дневнике 2 марта 1917 года. 
Это во многом соответствует исторической правде. 
Политические силы, и прежде всего правящие круги 
и примкнувшие к ним кадеты, свергнувшие царя, сфор
мировали Временное правительство во главе с князем 
Львовым, которое объявило о намерении вести войну 
с Германией «до победного конца». Однако политика, 
направленная на продолжение войны, не могла создать 
базу для сколько-нибудь продолжительного существо
вания новой власти — радикализация позиций активно 
выступившего на политическую сцену народа была 
стремительной. Правительство князя Львова вынуждено 
было подать в отставку.

71



Правительство Александра Керенского:
провозглашение Республики

Наибольшим влиянием в обществе в тот период поль
зовалась партия социалистов-революционеров (эсеры), 
обещавших прекратить войну и наделить крестьян зем
лей. Ее лидер, Александр Керенский, и возглавил новое 
Временное правительство. Оно объявило о создании 
Первой российской демократической республики, приня
ло целый пакет демократических декретов, выслало цар
скую семью в Сибирь, провело выборы в Учредительное 
собрание, которое должно было принять Конституцию 
и сформировать Правительство России, и т.д. Керенский 
приказал арестовать царскую семью и распорядился 
выслать ее в Тобольск. Арест производил генерал Лавр 
Корнилов (которого ныне в официальной России при
числили к величайшим патриотам).

Но вопреки своим программным обещаниям, Вре
менное правительство так и не приступило к земельной 
реформе, но зато взяло курс на продолжение крайне не
популярной войны с Германией — это явилось роковой 
ошибкой Керенского. Таким образом, надежды населе
ния на серьезные изменения в Империи, которые оно 
возлагало на правительства, пришедшие к власти после 
свержения царя, быстро угасли. Массовые уличные де
монстрации и митинги почти во всех городах, которые 
стали угасать со времени прихода к власти Керенского, 
стали нарастать с угрожающей быстротой уже с весны 
1917 года. С фронта — с позиций самовольно снимались 
целые полки и дивизии и эшелонами уходили на восток. 
Разложение армии, полное расстройство тыла и финан
сов, дезорганизация всей государственно-администра
тивной системы и общественной жизни, полнейший 
хаос — вот к чему привело недолгое правление указанных 
выше партий. Они показали свою слабость и несостоя
тельность как политическая сила. Везде происходили 
бесчинства, вооруженные банды контролировали многие 
регионы, страна распадалась.
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Вот как описывает общую ситуацию в Российской 
империи А.И. Деникин, и это описание весьма далеко от 
тех идиллических зарисовок, которыми полна нынешняя 
политическая публицистика в анализе тех исторических 
событий, допускающая чудовищные искажения. В мему
арах «Очерки русской смуты» Деникин пишет: «В стране 
творилось нечто невообразимоеI Газеты того времени 
наполнены ежедневными сообщениями с мест, под много
говорящими заголовками: Анархия. Беспорядки. Погромы. 
Самосуду и т.д. и т.д. Министр Прокопович поведал Со
вету Республики, что не только в городах, но и над армией 
висит зловещий призрак голода. Между местами заку
пок хлеба и фронтом сплошное пространство, объятое 
анархией, и нет сил преодолеть его. На всех железных 
дорогах, на всех водных путях идут разбои и грабежи! 
Донесения с фронтов дословно говорили: иТеперь нет сил 
дольше драться с народом, у  которого нет ни совести, 
ни стыдаГ Проходящие воинские части сметают все, 
уничтожают посевы, скоту птицу, разбивают казенные 
склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят не 
только помещичьи, но и крестьянские имущества!В каж
дом селе развито винокурение, с которым нет возмож
ности бороться, вследствие массы дезертиров. Самые 
плодородные области погибают! Скоро останется голая 
земля... В различных местностях России толпы озлоблен
ных, темных, а часто и одурманенных спиртом людей, 
руководимые и натравливаемые темными личностями, 
бывшими городовыми и уголовными преступниками, 
грабят, совершают бесчинства, насилия и убийства...». 
(См.: Роман Гуль. Ледяной поход. А.И. Деникин. Поход 
и смерть Генерала Корнилова. Барон Будберг. Дневник. 
М., 1990. С. 13.)

Это — всего лишь одно последствие падения царизма 
и восшествия во власть «временщиков», начисто лишен
ных способностей навести порядок в огромном государ
стве. Разве они могли удержать Власть?
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Падение Первой российской
буржуазной Республики

В набравшем ход процессе гибели Империи Деникин 
меньше всего винит большевиков. Виновники, по мнению 
Деникина, те силы, которые развалили русскую армию, 
а она всегда являлась становым хребтом Империи. — 
«Когда повторяют на каждом шагу, что причиной раз
вала армии послужили большевики, я протестую. Это 
неверно. Армию развалили другие...» «Другие» — это 
прежде всего Временное правительство во главе с Керен
ским, сознательно и целенаправленно политизировавшее 
армию. В доказательство Деникин приводит подписан
ную Керенским «Декларацию прав солдата», в которой, 
в частности, утверждается следующее: «Армии всех стран 
мира стоят вдали от политической жизни, тогда как 
русская армия становится армией, живущей полнотой 
политических прав».

Солдаты могли не выполнять приказы офицеров, они 
избирали своих командиров, последними руководили 
Советы солдатских депутатов, которые могли решать 
судьбы офицеров. В такой обстановке государственная 
власть буквально свалилась в руки малоизвестных еще 
в период Февральской революции коммунистов-боль- 
шевиков, Ленина и его соратников. Стоит ли их упрекать 
в том, что они взяли эту власть? Они железной рукой 
диктатуры навели порядок в бывшей Империи, собрали 
по существу уже распавшееся государство, пролив при 
этом море крови в ходе многолетней Гражданской войны. 
Естественно, что они уничтожили Первую демократи
ческую бурж уазную республику, которая не могла 
быть жизненной в тех конкретных историко-поли- 
тическихусловиях (и внутренних, и внешних), — она 
пала 25 октября 1917г. в результате восстания рабочих, 
солдат и матросов против правительства Керенского. 
Восстание завершилось победой партии Ленина (неза
долго до июльского расстрела рабочих в Петрограде Ле
нин писал о том, что в обозримом будущем ждать серьез
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ных перемен не стоит). На пути перехода от капитализма 
к социализму возникла многолетняя Гражданская война, 
унесшая жизни миллионов людей — и «красных», и «бе
лых». Таким образом, переход от одной системы к другой 
(от капиталистической к социалистической) совершился 
через вооруженную борьбу, которая захватила, по сути, 
каждую семью в огромном государстве.

Началась история социалистических советских го
сударств, эволюция которых предоставила разные типы 
и формы власти, государственного устройства и полити
ческих режимов. Здесь мы отметим то, что большевики, 
по сути, восстановили Российскую империю в прежних 
границах (за исключением Польши и Финляндии). Воз
можно, если бы к власти не пришел Ленин с его волевыми, 
целеустремленными соратниками, Россия, как единое 
государство, перестала бы существовать. Это обстоятель
ство обходится стороной современными легковесными 
интерпретаторами тех грозных событий.

Россия совершенно не была готова к многолетней кро
вавой войне с мощными европейским державами — Гер
манией и Австро-Венгрией, причем за неясные для народа 
цели и интересы. Она оказалась полностью истощенной 
этой войной. Результат — пал царизм. Причем все коман
дующие фронтами, прославленные в боях и обласканные 
императором, потребовали отречения царя от престола, 
ссылаясь на то, что «армия устала от войны». Казалось 
бы, новая демократическая власть должна извлечь уроки 
и прекратить эту войну, которую далее невозможно ве
сти при том состоянии русского общества, настроениях 
в армии и экономике. Так нет же — опять лозунги «До 
победного конца!». И соответственно, стремительное 
падение авторитета демократической власти — прави
тельства эсеров Керенского. И -  вполне закономерный 
приход к власти той партии, которая твердо обещает на
роду немедленно закончить войну.

Обе империи — и царская, и советская — таким обра
зом, пали, как следствие неспособности их правящих кру
гов выработать адекватный ситуации политический курс,
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соответствующий интересам народа. Больше никаких 
причин не существует, все остальное — это детали, хотя 
и детали имеют важное значение. Например, влияние 
германской разведки и т.п., наверное, и это было. Но не 
этот фактор сыграл решающую роль. Итак, по собствен
ному (письменному) признанию царя Николая II, главной 
причиной его отречения от престола явились «измена, 
трусость и обман», которых было в избытке «кругом». 
В целом я бы отметил следующие обстоятельства.

Во-первых, Февральская революция началась спон
танно, на общем фоне усталости народа от войны, неже
лания 10-миллионной армии в ней участвовать. Именно 
солдатская масса была первоначальной «движущей 
силой» Февраля.

Во-вторых, значительную (если не определяющую) 
роль в последующей организации революционных сил 
играла Государственная дума, и прежде всего правя
щий ее «блок» из правых партий (конституционные 
демократы, партии конституционной монархии, а также 
их временные союзники — социалисты-революционе- 
ры, возглавляемые Родзянко, Милюковым, Гучковым, 
Шульгиным и пр.). Это были либеральные партии, ори
ентирующиеся на европейские идеалы демократической 
Европы.

В-третьих, их действия в сочетании с бездействием, 
неумение ориентироваться в сложной обстановке, нере
шительность и трусость — все это вместе способствовало 
взрывному росту авторитета большевиков, которыми 
руководили намного более умные и решительные вож
ди, прежде всего Троцкий и Ленин. Они и перехватили 
власть у социалистов-революционеров Керенского, кото
рый пытался «вести войну до победного конца», несмотря 
на требования мира со стороны армии и народа.

В-четвертых, революция получила свое развитие 
в силу деградации и, возможно, предательства высших 
военачальников армии, которые вместе с великими 
князьями и прочей аристократией «убедили» царя от
речься от престола и передать власть председателю
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Думы Родзянко (для формирования ответственного 
правительства).

В-пятых, роковой ошибкой Временного правитель
ства был июльский расстрел рабочих-манифестантов, 
который положил начало войне между правительством 
и революционными силами.

В-шестых, лидеры большевиков во главе с Лениным 
не играли никакой роли в Февральской революции, на
ходясь в эмиграции (Ленин, Троцкий) или в тюрьмах 
(Сталин и др.). Но зато они предельно эффективно ис
пользовали период после Февраля и вплоть до 25 октября, 
чтобы окончательно расшатать и уничтожить Временное 
правительство, используя его же ошибки.

Сергей Юльевич Витте, выдающийся государствен
ный деятель Российской империи, творец Манифеста 
17 октября 1905 года (его называли Конституцией), хо
рошо познал механизмы происхождения революций на 
примере России. В «Мемуарах», первоначально изданных 
в эмиграции, в Париже, он пишет следующее:

«...Всереволюции происходят оттого, что правитель
ства вовремя не удовлетворяют назревшие народные по
требности. Они происходят оттого, что правительства 
остаются глухими к народным нуждам. Правительства 
могут игнорировать средства, которые предлагают для 
удовлетворения этих потребностей, но не могут безна
казанно не обращать внимания и издеваться над этими 
потребностями. Между тем мы десятки лет высоко
парно все манифестовали: иНаша главная забота — это 
народные нужды, все наши помыслы стремятся, чтобы 
осчастливить крестьянство”, и проч., и проч. Все это 
были и до сего времени представляют одни слова. По
сле Александра II дворцовое дворянство загнало кре
стьянство, а теперь крестьянство темное бросается 
на дворянство, не разбирая правых и виновных. Так 
создано человечество. Те, которые “милостью Божией” 
неограниченно царствуют, не должны допускать таких 
безумий, а коли допускают, то должны затем признать 
свои невольные ошибки. Наш же нынешний “самодержец”
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имеет тот недостаток, что когда приходится решать, 
то выставляет лозунг “Я неограниченный и отвечаю 
только перед богом”, а когда приходится нравственно 
отвечать перед живущими людьми впредь до ответа 
перед богом, то все виноваты, кроме его величества: тот 
его подвел, тот обманул и проч.*.

Очень тонко подмечена эта типично российская осо
бенность власти, имеющая почти мистический характер 
во все времена и эпохи, но глухая к нуждам и интересам 
своих граждан. Умный был человек, этот Витте, верно 
служил царю и отечеству, хотя царь его не особенно 
жаловал.

Октябрьская революция 1917 года

Идейным вождем и знаменем Октября был, несомнен
но, Ленин. Реальная сила, которая в определяющей мере 
сокрушила режим Керенского, находилась под контролем 
Льва Троцкого (Бронштейн), который возглавлял могу
щественный Петроградский совет рабочих депутатов. 
Определенную роль играл также Яков Свердлов, как 
один из лидеров петроградских рабочих. Сталин ка- 
кого-либо заметного влияния на октябрьские события 
оказывать не мог в силу того, что занимал достаточно 
второстепенные позиции в иерархии коммунистических 
вождей, которые в целом (за исключением Ленина) были 
малоизвестными широкой публике. Хотя, следует отме
тить, сразу же после освобождения из ссылки в Сибири 
он прибыл в Петроград и включился в революционную 
борьбу, в то время как Ленин и Троцкий находились еще 
в эмиграции.

Троцкий сблизился со Свердловым после июльского 
(1917 года) расстрела восставших питерских рабочих 
(по приказу Временного правительства). Тогда Троцкий 
был арестован и брошен в «Кресты», но вскоре был ос
вобожден (по негласному приказу самого Керенского). 
Тогда и произошел альянс «межрайонцев» Троцкого 
с большевиками, которых и представлял Свердлов, вер

78



ный последователь Ленина. Через Свердлова произошло 
сближение Троцкого с Лениным, который ранее насторо
женно относился к нему (вспомним прозвище «иудушка 
Троцкий», данное ему Лениным). Все они, несомненно, 
оказались людьми даровитыми, способными возглавить 
огромные массы людей и осуществить революционный 
переворот.

Интересно и следующее обстоятельство — если 
вначале речь шла действительно о «перевороте» (что 
отмечалось официальной советской историей), то бук
вально на следующий день после захвата власти больше
вики принимают два исторических декрета — «О мире» 
и «О земле» — в результате переворот превращается 
в величайшкю социальную революцию X X  века, втянув 
в революционный процесс миллионы рабочих и крестьян.

Знаменитый американский публицист Джон Рид 
в своей известной книге «Десять дней, которые потрясли 
мир» с точностью до часов и минут воспроизводит рево
люционные события, описывает роль конкретных лиц, 
которые играли ту или иную историческую роль (или не 
играли). И это его описание, как свидетельствуют разные 
источники, точно отражает реальность тех событий...

Вожди Октябрьской революции не брезговали тай
ными союзами с любой внешней силой, которая могла 
бы помочь им свергнуть власть и оседлать революцион
ную энергию народа. Судя по новейшим историческим 
исследованиям, прежде всего американским и англий
ским, Троцкий явно ориентировался на американско- 
английские интересы, имел тесные связи с видным 
представителем разведки, в частности, с полковником 
Хаусом, приближенным президента Вильсона. А Ле
нин якобы придерживался немецкой ориентации (пу
тешествие в запломбированном вагоне из Цюриха 
в Швецию по немецкой земле в военное время). Этими 
соображениями трактуется такое важнейшее событие, 
как Брест-Литовский мир (в пользу Германии), но ин
трига состояла в том, что он был явно «подведен» при 
активной деятельности наркома по иностранным делам
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Троцкого (политика «ни войны, ни мира»). Но с другой 
стороны, возможно, англо-американская сторона, боясь 
сепаратного мира России с Германией, таким способом 
пыталась сорвать его возможное заключение между ними. 
Но и после критики Лениным позиции Троцкого и ухода 
в отставку последнего с поста наркома по иностранным 
делам — его, Троцкого, ближайший соратник, Иоффе, вел 
тайные переговоры с немцами в Берлине, согласовывая 
кабальные условия мирного договора. И, разумеется, при 
полном согласии Ленина. Интересно, что русское золото 
(в качестве контрибуции) поступило в Германию за месяц 
до окончания Первой мировой войны и безоговорочной 
капитуляции Германии союзникам (Антанте). А скорый 
исход не в пользу Германии был известен всему миру. Да 
и не за месяц до поражения Германии. Здесь, конечно, 
есть загадки для историков. Троцкий недолго остался 
«без работы» — Ленин назначил его наркомом по во
енным и морским делам — то есть Главнокомандующим 
всеми вооруженными силами новой социалистической 
республики, с диктаторскими полномочиями.

Ленин и Троцкий фактически разделили револю
ционную власть, поддерживая друг друга, поэтому, 
являясь народным комиссаром по военным и морским 
делам, Троцкий оказывал огромное влияние на развитие 
революционного процесса в России. Он способствовал 
особому ужесточению внутренней обстановки (ему, 
например, принадлежит авторство в термине «враг на
рода»), введению обстановки чрезвычайщины, да и воз
никновению самой Гражданской войны (в связи с его 
требованием «расстрелять вооруженных чехословаков» 
в марте 1918 года).

Интересно, что когда вовлекаешься в исторические 
детали той далекой эпохи — 1917-1918 годов — пора
жают аналогии с событиями в России 1991-1993 годов: 
те же дрязги новоявленных «вождей», их неутомимая 
«подковерная» борьба, откровенное присутствие ин
тересов западных держав за этой вроде бы личностной 
борьбой, прямое их вмешательство на стороне конкрет
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ных государственных деятелей и т.д. Отличие только 
в одном — существование в новейшее время властного 
и авторитетного парламента, твердо стоящего на страже 
национальных интересов страны. Но именно поэтому 
политическая борьба в 90-х годах XX века протекала в не 
менее ожесточенных формах, чем в рассматриваемый 
период (в 1917-1918 годах присутствие иностранных ин
тересов за действиями «вождей» не выходило наружу — 
это было невыгодно никому из противодействующих сил, 
поскольку иностранный фактор был абсолютно за всеми 
этими властными силами). В 90-х годах более циничный 
слой российских либертариев открыто использовал ино
странный фактор, бравировав тем, что он «на их стороне».

Еврейский фактор в обеих русских революциях 
1917 года и в первые годы после Октября имел не просто 
важное, но исключительное значение. Слой еврейских 
революционеров, буквально ворвавшихся в обе русские 
революции, существенно отличался от западноевропей
ского еврейства. Отличие заключалось, главным образом, 
в том, что в странах Западной Европы процесс интегра
ции евреев в Систему достиг такого высокого уровня, 
когда они во многом потеряли свои многовековые черты 
замкнутости и стали частью их общества, разделяя еди
ные взгляды на единое государство, отечество, культуру, 
патриотизм и т.д.

Иной была внутренняя обстановка в России, вплоть 
до Февральской революции 17-го года. Здесь евреи, как 
ни одна другая нация, были на протяжении двух веков 
(со времени их появления в России) в унизительном по
ложении. Евреи проживали вне больших городов, за так 
называемой «чертой оседлости», были лишены граждан
ских прав, в том числе права на государственную службу, 
производство в офицеры и т.д. Полиция и местные власти 
порою сами инспирировали еврейские погромы. Напри
мер, в этом обвинялся лидерами Бунда Петр Столыпин, 
в бытность его ливенским губернатором.

Поэтому вся образованная (скорее полуобразован
ная) еврейская молодежь участвовала во всех револю
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циях начала XX века, выступая с позиции яростного 
ненавистника царизма и русского государства. Самые 
радикальные революционные лозунги рождались в этой 
среде, а после Октября 17-го года наиболее видные посты 
в партии большевиков и Советского государства оказа
лись в руках большевиков-евреев: Свердлов, Троцкий, 
Зиновьев, Каменев, Радек и т.д. Русский или иной на
циональный фактор, патриотизм, отечество — все это 
тогда воспринималось как нечто архаичное, предавалось 
анафеме. «Даешь мировую революцию!» — вот основной 
лозунг тех лет.

В интервью Джону Риду нарком иностранных дел Лев 
Троцкий (Бронштейн) провозгласил, что будущего за 
Россией, как самостоятельного государства — нет, она 
станет частью большого государства — Соединенных 
Штатов Европы, в которых будет существовать «еди
ная пролетарская власть». Отсюда — лозунги мировой 
революции, попытки подтолкнуть революции в Герма
нии (Баварии), Венгрии, поход армий Тухачевского на 
Варшаву и т.д. Этими же соображениями диктовалась 
линия Троцкого на ужесточение Гражданской войны, 
культивирование им чрезмерных насилий в отношении 
офицерских кадров, казачества и иные формы терро
ризма, насилия в отношении этой части общества — как 
верных сторонников русского государства. Освальд 
Шпенглер в «Закате Европы» писал о том, как «разруши
тельно действует еврейство там, где оно берется за дело...», 
напоминая, в частности, недавнее «...большевистское 
неистовство евреев, латышей и других чуждых народов 
против царистской русскости...».

После смерти Ленина в руководстве партии (и соот
ветственно — правительстве) разгорелась невидимая на 
внешний взгляд, но упорнейшая борьба между двумя 
тенденциями. Одна — интернационалистская (в плане 
внешней политики — ориентация на мировой проле
тариат), проводником которой были «старая гвардия» 
Троцкого и его соратники — интернационалисты. Другая, 
большая часть — патриотическая, исходящая из новых
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задач по укреплению мощи собственно позиций СССР, 
независимо от того, как будет развиваться мировой ре
волюционный процесс. Это — ученики Ленина, отказав
шиеся от прямых форм борьбы за «мировую революцию» 
в условиях «новой экономической политики».

Ленина глубоко потрясло поражение армий Тухачев
ского в наступлении на Варшаву, когда польские рабочие 
чуть ли не добровольно записывались в армию, чтобы 
воевать с «большевистской агрессией». И как всегда, 
он решителен, отсюда — отказ от лозунгов типа «Даешь 
мировую революцию!», переход на качественно иной тип 
международных отношений; уже стали проглядываться 
контуры политики «мирного сосуществования двух 
систем» (Генуэзская конференция). При Сталине про
изошло уже «выдавливание» из состава руководящих 
кадров «старых» большевиков-евреев ленинской гвардии, 
что сопровождалось время от времени взрывом элемен
тов ксенофобии, — чему, видимо, был подвержен и сам 
Сталин (Ленин не случайно отмечал наличие элементов 
шовинизма в «нерусских» политических деятелях). «Рус
ская часть» правящих кругов на первом этапе поддержала 
Сталина в расправе над троцкистами-интернационали- 
стами, но вскоре многие из этой когорты сами оказались 
уничтоженными Сталиным, как, например, Бухарин, 
охотно громивший Троцкого, а затем Зиновьев, Каменев, 
Рыков, Пятаков и др.

В конечном счете возобладала модель советского тота
литарного государства, которую построил Сталин — она 
была, по большей части, демонтирована Хрущевым и Гор
бачевым, а ее остатки полностью сметены Верховным 
Советом и съездами народных депутатов России (в пе
риод между августом 1991 года и мятежом ельцинистов 
в сентябре 1993 года).

Учредительное собрание

С 18 января 1918 года в Таврическом дворце Петро
града начало свою работу Учредительное собрание,
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выборы в которое были организованы Временным пра
вительством. Большевики Ленина, захватившие власть, 
вынуждены были согласиться на открытие Собрания, 
хотя открыто высказывались против какой-либо его роли 
в определении будущего России. «Учредилка* — это уни
чижительное название, вброшенное Лениным в прессу, 
подхватила вся масса, поддерживающая революционный 
переворот. Тем не менее огромная часть общества возла
гала свои надежды на Учредительное собрание, ее мнение 
невозможно было игнорировать, отсюда то маневриро
вание, к которому прибегал Ленин в этот период. Боль
шинство в нем было за социалистами (эсерами) — почти 
470 депутатов; левые эсеры и большевики имели около 
100 депутатских голосов; конституционные демократы 
(кадеты), набравшие более 120 голосов, не участвовали 
в работе открывшегося Учредительного собрания; около 
30 голосов набрали разные мелкие партии из националь
ных окраин.

Открыл Учредительное собрание старейший по воз
расту депутат от партии эсеров, но едва он начал свое 
выступление, как оно было прервано Свердловым, по
дошедшим к трибуне — он грубо оттолкнул депутата 
и предложил принять резолюцию Собрания. Она была 
короткой — Свердлов предложил объявить, что вся по
литическая власть переходит в руки Советов, которые 
взяли ее вооруженным путем 25 октября во главе с пар
тией большевиков. И эта власть является единственно 
законной на территории страны. Естественно, депутаты 
отказались даже обсуждать эту резолюцию. Был из
бран Председатель Учредительного собрания, им стал 
депутат — эсер Чернов. Начались дебаты относительно 
государственного устройства. Большевики и левые эсеры- 
депутаты покинули заседание.

На второй день, 19 января, едва началась дискуссия, 
как начальник охраны Таврического дворца матрос Ж е
лезняк объявил о том, что «караул устал» и заседание 
Учредительного собрания закрывается. Затем солдаты 
силой стали выгонять депутатов, не желающих подчи
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няться произволу, из зала. Так была окончательно по
хоронена надежда на мирное демократическое развитие 
России. И соответственно, были заложены ядовитые 
семена общественного раздора, которые привели к много
летней кровавой Гражданской войне.

Европейский коммунизм в России

Октябрьская революция в Петрограде произошла 
почти бескровно, поскольку серьезного вооруженного 
сопротивления солдатам, матросам и рабочим, захваты
вающим учреждения власти, сторонники правительства 
Керенского не оказывали. Временное правительство 
пало как карточный домик. Новое революционное пра
вительство Ленина (кстати, коалиционное, с участием 
левых социалистов-революционеров) объявило о на
мерении построить социалистическое общество, на
ционализировать частную собственность: заводы и фа
брики — рабочим, землю — крестьянам, а всем — свободу 
и демократию. Правительство мгновенно стало необы
чайно популярным. Неизбежно началась Гражданская 
война — бессмысленно ставить вопрос: кто, какие силы 
начали эту войну? Действия обеих сил — и революцио
неров, и контрреволюционеров в равной мере с роковой 
неизбежностью вызвали Гражданскую войну — как это 
происходило в свое время и в Европе и в Америке, да и во 
множестве других странах.

Первый тип советской республики, утвердившийся 
в ходе Гражданской войны, это известный режим военного 
коммунизма (начало 1918 г. до середины 1921 г.). Офи
циальная история СССР и России утверждала, что этот 
режим политической власти был обусловлен «особыми 
обстоятельствами» Гражданской войны. Это не так.

На самом деле этот тип коммунистического государ
ства покоился на синтезе идей утопических коммунистов 
Томмазо Кампанеллы, Томаса Мора, Пенна и пр. и исто
рического материализма Карла Маркса, а практическая 
политика большевиков на этом этапе была намного ра
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дикальнее ортодоксального марксизма. Абсолютизация 
принципа равенства в духе «Утопии», например, привела 
к полному отрицанию экономической свободы, когда че
ловек не мог иметь в своей личной собственности ничего, 
кроме продуктов питания и одежды. Среди большевиков- 
теоретиков в этот период была даже дискуссия относи
тельно общности детей, высказывалась мысль об общих 
семьях и т.п. — что не являлось предметом специального 
анализа Маркса (но присутствовало в утопическом 
коммунизме). При этом насилие нового государства над 
обществом стало основной его функцией, направленное 
на утверждение «равенства» членов общества. Это и была 
диктатура пролетариата, по существу — диктату- 
ра партийно-государственного аппарата. Поскольку 
партийные ячейки составляли стержень системы со
ветов, обладающих в те времена абсолютной властью 
над жизнями людей. Суды были разогнаны, вместо них 
свирепствовали военные трибуналы, структуры в ЧК 
и прочие самозваные карательно-репрессивные органи
зации — узаконенные «революцией» бандитские шайки, 
встроенные в систему нарождающегося государства.

Крах этого коммунистического государства был 
очевидным, и, скорее всего, Гражданская война лишь 
отодвинула его крушение, породила уверенность в пра
вильности избранного пути. Но кризис стал очевидным 
вскоре после завершения Гражданской войны — Ленин 
и его правительство столкнулись с сильнейшим массо
вым недовольством крестьян политикой продразвер
стки — насильственным изъятием хлеба, скота и т.д., — 
что являлось базой политики военного коммунизма 
большевиков. Напомним, что Россия того периода была 
крестьянской страной (80% населения проживало в се
лах). Страна полыхала от восстаний крестьян, стонущих 
под непосильным бременем реквизиций и жесточайшего 
произвола, свирепствовал голод. Надвигалась новая 
гражданская война — на этот раз бунт всего населения 
страны против коммунистического правительства. 
Крестьянские восстания вспыхивали повсюду, для их
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подавления направлялись целые армейские корпуса под 
командованием прославленных полководцев Граждан
ской войны. Тамбовское восстание, например, подавлял 
Михаил Тухачевский. Ленин в тот период, судя по его 
теоретическому наследию, много размышлял о судьбах 
свершенной им революции, последствиях военного ком
мунизма, пытался найти выход из критической ситуации. 
А она была действительно критической — Ленин стал 
готовить свои кадры для ухода в подполье.

Последним толчком к изменению не только всей по
литики Ленина — Троцкого, но и всей философии госу
дарства, послужило Кронштадтское восстание военных 
моряков в период прохождения в Москве X съезда ком
мунистической партии. После трудной осады и нелегкой 
победы с засевшими в фортах военными моряками и же
стокой расправы с восставшими Ленин предложил своей 
партии и стране новую экономическую политику (НЭП). 
Эта политика буквально смела военный коммунизм 
и институты коммунистического государства.

Перрре коммунистическое государство перестало 
существовать qhq. бн ло заменено, по сути, другим 
государством, которое сочетало в себе социалисти
ческие политические институты и капиталистические 
рыночные учреждения -  на базе признания частной 
собственности. В результате сформировался специфи
ческий социалистический капитализм, контролируемый 
коммунистической властью (или капиталистический со
циализм); официально он назывался «государственным 
капитализмом».

Трансформация коммунистической диктатуры 
в социалистическое государство: режимы 
политической диктатуры

Уже в течение 1921 года Ленин и его правительство 
легализовали принцип частной собственности, бывшим 
владельцам возвращали национализированные предпри
ятия, крестьяне получили возможность использовать
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плоды своего труда, стала развиваться внешняя торговля 
и т. д. По-видимому, Лениным, как он писал в целом ряде 
своих статей, НЭП рассматривался не как «временное 
отступление от коммунизма», а в качестве стратегиче
ской линии развития государства («всерьез и надолго»). 
Такая политика создала достаточно прочный потенциал 
для развития страны. В начале 1924 г., когда умер Ленин, 
экономика была восстановлена, строились новые фабри
ки и заводы, быстро развивались все промышленные от
расли, сельское хозяйство, торговля. В страну буквально 
хлынул иностранный капитал, привлекаемый выгодны
ми контрактами. В крупных городах возникли товарные 
и торговые биржи, был ликвидирован голод, возрастало 
значение внешней торговли и внешнеэкономических 
связей, рубль укрепился благодаря денежной реформе 
наркома Сокольникова. Угроза распада государства 
перестала существовать. Коммунистическая диктатура 
видоизменилась — она «ушла» из сферы экономики, но 
осталась в неизменности в общественно-политической 
жизни.

В последующие годы, по мере упрочнения государ
ства и своих личных позиций в партии, Сталин посте
пенно «очистил» своеобразную социалистически-ка- 
питалистическую экономическую модель, или модель 
государственного капитализма, от «капиталистических 
примесей» и к концу 20-х годов (1927-1929 гг.) завершил 
демонтаж НЭПа — экономическая система в значитель
ной мере «вернулась» к представлениям эпохи военного 
коммунизма — «Никакой частной собственности!». 
Государство решительно вторглось в экономический 
процесс, принцип диктатуры пролетариата приобрел 
тотальный характер. Постепенно стало формироваться 
специфическое «социалистическое право», конститу
ирующее полудиктаторское, а затем диктаторское, 
и наконец тираническое социалистическое государство, 
высшее выражение интересов народа в котором было 
закреплено за коммунистической партией. Это госу
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дарство просуществовало до смерти Сталина в марте 
1953 года.

При этом это была уже вторая в мире экономическая 
и военно-политическая держава, имеющая глобальные 
интересы на всех континентах, ее уважали, считались 
с нею и страшились одновременно. Она разгромила само
го сильного противника в мире — нацистскую Германию, 
установила контроль над Центральной Европой, одна 
за другой осуществляла грандиозные технологические 
прорывы, изумляющие мир.

Сущность тоталитарного государства

Первым тоталитарным государством XX века счи
тается по праву итальянское фашистское государство 
Муссолини (при том, что официальным главой являлся 
монарх). Он же рассматривается основателем фашизма 
как классического типа тоталитаризма. Гитлер — ос
нователь нацистской разновидности тоталитаризма. 
И Муссолини, и Гитлер — оба они приспособили ка
питалистическое, вполне респектабельное буржуазное 
общество для ускоренного внедрения в них тоталитарных 
свойств. Сталин — создатель коммунистического то
талитарного государства, основания которого, однако, 
заложил его великий учитель Ленин. Но обе эти раз
новидности тоталитаризма — антиподы, смертельные 
враги, готовые уничтожить друг друга. Сущность их 
расхождений — это предельный национализм первых; 
по их мнению, германцы и итальянцы — это «избран
ные нации», все другие — «недочеловеки». Сталинский 
тоталитаризм ничего общего не имел с этими идеями, 
а сам Сталин не был националистом, скорее — умерен
ным интернационалистом. Другим вождь в СССР не мог 
быть: СССР — многонациональная страна. А интернаци
онализм — это главная составляющая всей внутренней 
политики государства; играть в сторонника «ведущей» 
нации, в которой другие — «младшие братья» — это не
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просто глупость, а величайшая ошибка такого лидера, — 
страна разлетится в клочья.

Основа сталинского деспотизма покоилась на двух 
главных моментах: во-первых, никакая демократия 
в СССР не в состоянии обеспечить решение тех грандиоз
ных задач, которые предстояло решить в короткое время 
стране, чтобы сохранить свою независимость от сильных 
мировых держав, готовых в любое время поглотить ее. 
Во-вторых, уверенность в том, что только он, Сталин, 
знает, каким образом обеспечить величие Советского 
государства и, следовательно, он должен стать всесиль
ным, всевластным и абсолютно непререкаемым вождем.

В мировой истории было множество тоталитарных го
сударств, собственно, древние империи египтян, персов, 
китайцев, а также греков и римлян и т.д. — все они были 
тоталитарными государствами. Но мы рассматриваем 
опыт тоталитарных государств XX века, а точнее — опыт 
тоталитаризма в СССР, с позиций того, какое он оказал 
воздействие не только на своих современников, но и на 
будущие поколения, включая политическое сознание 
и социальную психологию масс в наше время, в начале 
второго десятилетия XXI века.

В современной социологической и политической 
литературе существует множество определений этого 
явления. В научной литературе СССР доминировало 
следующее его определение: «Тоталитарное государ
ство — это разновидность буржуазного государства 
с открытой террористической диктатурой наиболее 
реакционных империалистических элементов. Тотали
тарными государствами были гитлеровская Германия 
и фашистская Италия».

В соответствии с английским определением, «тота
литарное государство» — выражение, используемое по 
отношению к нацистскому правительству в Германии, 
к фашистскому в Италии и коммунистическому в России, 
в которых существует полная централизация контроля. 
В тоталитарных государствах политические партии 
уничтожены или <координированы» в составе одной пар
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тии и конфликт между классами скрывается подчерки- 
ванием органического единства в государстве». (Большая 
Советская Энциклопедия. 2-е изд. т. 43. с. 67.) Немецкое 
определение заключается в следующем: «тоталитаризм 
представляет крайнюю форму возвышения тенденции 
к централизации, унификации и одностороннему ре
гламентированию всей политической, общественной 
и духовной жизни*.

Таким образом, советские и западные источники были 
единодушны в признании национал-социалистического 
и фашистского государства тоталитарным государством. 
Они согласны между собой и в том, что главным содержа
нием тоталитарной системы является ее диктаторская, 
террористическая, античеловеческая сущность. Но на 
этом кончается совпадение взглядов между ними. СССР 
не признавал себя тоталитарным государством, а само 
тоталитарное государство считалось лишь «разновид
ностью» «буржуазного» правового государства.

В то же время западные теоретики находили много об
щих черт между коммунизмом и национал-социализмом 
(фашизмом), в силу чего они определялись в правовом 
отношении как полицейские тоталитарные государства. 
Надо заметить, что в основу определения тоталитаризма 
в западной литературе легла не только практика прав
ления тоталитарных государств, но и доктрина, и даже 
терминология основоположника фашизма, Муссолини. 
То, что у Муссолини было лишь целью, идеалом, ис
следователи признали фактом, то есть долженствующее 
быть было признано существующим. Это лучше всего 
видно, если мы обратимся к самой доктрине фашизма 
по данному вопросу. Так, в статье «Доктрина фашизма» 
Муссолини писал, что для этой (фашистской) доктрины 
«все — в государстве, ничто человеческое и духовное не 
существует вне государства. В этом смысле государство 
тоталитарно и фашистское господство синтезирует 
и объединяет все ценности, истолковывает, развивает 
и воплощает всю жизнь народа. Вне государства нет ни 
индивидов, ни групп... Фашизм хочет изменить не фор
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мы человеческой жизни, а ее содержание, человека, его 
характер, верование*. (А. Авторханов. Происхождение 
партократии. Мюнхен, 1973. С. 15.)

Крупнейший и первый исследователь сталинизма 
Абдурахман Авторханов верно подметил, что Муссолини 
как бы перефразирует известную формулу Линколь
на, — «народ от государства, для государства и через 
государство» — чтобы выдвинуть противоположную 
идею — «государство — превыше всего*. В фашистской 
доктрине примат государства над правом признавался 
абсолютным постулатом, тогда как правовое государство 
(в котором действует принцип доминирования права над 
государством) рассматривалось ею как продукт слабости 
и разложения демократии.

Однако толкование государства социалистической 
теорией ничего общего не имело с итальянским фашиз
мом и гитлеровским нацизмом и их теоретиками. Теоре
тически эти советские положения теории государства 
были более близки линкольновской традиции: государ
ство — продукт исторического развития общества; оно 
имеет властный характер и для обеспечения проведе
ния в жизнь его решений применяет широкий арсенал 
средств принуждения; единственный источник права 
в таком государстве — это советский народ; назначение 
государства — это обеспечение интересов народа; оно 
управляется народом и во имя народов. Но выразителем 
воли народа выступает КПСС. Последний (партийный) 
элемент как бы восполняет «непартийно-идеологические 
определения» государства и его задачи.

Со смертью Сталина социалистически-коммунисти- 
ческий тоталитаризм был сокрушен в его наиболее отвра
тительных свойствах — ликвидирована карательно-ре- 
прессивная функция тоталитарного государства, а само 
социалистическое государство приобрело относительно 
либеральный оттенок. Постсталинский политический 
режим можно охарактеризовать как неототалитаризм, 
или жесткий авторитаризм (переходная стадия к «мяг
кому» социалистическому авторитаризму). Последний
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сформировался в результате хрущевских реформ и по
следующих трансформаций партийно-политических 
режимов догорбачевской эпохи. Отметим и то, что Хру
щев не только ликвидировал репрессивно-карательную 
систему сталинского государства, но и существенно 
расширил реальные гражданские права населения стра
ны, вернул на родину депортированные малые народы 
Кавказа, «урезал» полномочия партийной бюрократии, 
расширил возможности советов как представительных 
органов власти и самоуправления на местах.

В целом из приведенных выше характеристик тотали
таризма можно сделать вывод, что в его состав входят, по 
крайней мере, следующие элементы:

• тотальный государственный контроль над обще
ством;

• система полицейско-террористического контроля 
над гражданами;

• существование единственной правящей (государ
ственной) партии;

• мощная целевая установка на обновление общества 
с позиций господствующей идеологии;

• унификация и регламентация политической, обще
ственной и духовной жизни общества;

• публичная пропаганда расовой теории и прак
тика нацизма, а также геноцид сталинским режимом 
кавказских народов, крымских татар, немцев Поволжья, 
калмыков — в период Второй мировой войны... (См.: 
А. Авторханов. Происхождение партократии. Т. 1. С. 16.)

А. Авторханов пишет, что коммунистическому режи
му принадлежит оригинальное право на все эти элементы 
(кроме последнего — расовой теории). Но он в то же время 
утверждал, что «нацизм Сталин заимствовал у Гитлера». 
Это — неверно. Никаким нацистом Сталин, конечно, 
не был. В русском обществе настроения нетерпимости 
к инонациональному элементу, особенно к евреям, — это 
известное традиционное явление, как и вспыхивающие 
часто еврейские погромы, тайно поощрявшиеся по
лицией. А вековые войны на Кавказе, в Центральной

93



Азии, турецкие походы — все это прочно укореняло 
подобного рода настроения. Так что Сталину не было 
никакой надобности «заимствовать» нацистские идеи 
у Гитлера. И даже возможная депортация непокорных 
чеченцев и других народов Кавказа живо обсуждалась 
в газетах Империи еще до Первой русской революции 
1905-1907 годов. А очертания будущего ГУЛАГа Сталин 
мог заимствовать не у Гитлера, а, например, у некоторых 
депутатов Государственной думы. Так, выступая в Думе 
19 июля 1915 года, правый кадет Марков 2-й высказал 
следующие суждения: «Я думаю, что в любительском 
порядке не может осуществиться столь великое и столь 
грандиозное дело, как мобилизация всех заводов, приспо
собление всей промышленности к производству военных 
снаряжений. Я думаю, что кроме правительственной 
власти, никто не сможет этого достигнуть... Должна 
быть стройная организация, должно быть... верховное 
управление вроде того, как есть верховное управление 
санитарной части, с правом творческой власти, с правом 
карательной власти, с правом пересылать рабочих 
за тысячи верст, с правом доставлять необходимые 
материалы, с правом наказания тех, кто уклоняется, 
с громадными колоссальными правами — организация, 
возглавленная одной волей, одним приказом». (См.: Сте
нограммы Государственной думы. IX созыв. IX Сессия. 
Заседание 1-е... С. 57.) Вот она, концепция ГУЛАГа! За 
два десятилетия до Гитлера.

Однако сами по себе названные элементы не дела
ют тоталитарную форму правления исключительной, 
поскольку в разной степени такие черты носят или 
носили все известные из истории автократические 
или тиранические государственные режимы. То, что 
коммунистическая власть реализовала особую, новую 
форму (или тип) правления — партократию — это яв
ляется действительно уникальным явлением в истории 
государств и форм (типов) их правления. При том, что 
источник и природа этой специфической власти — в од- 
ной-единственной партии, стоящей над народом, над
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государством. При этом оказывается, что источником 
права является даже не «партия», а высшая партийная 
олигархия, сложившаяся уже после смерти первого во
ждя этой партии — Ленина, когда вождем стал его верный 
ученик, Сталин. Органы партии — партийные комитеты, 
возглавляемые их «секретарями», превратились в реаль
ные законодательные и распорядительные органы власти. 
Если иметь в виду всех этих «секретарей» партийных 
комитетов, начиная от районного уровня, то к периоду 
смерти Сталина в марте 1953 года их насчитывалось око
ло 25 тыс. человек. Этот 25-тысячный корпус коммуни
стических «секретарей» реально управлял СССР. Время 
от времени из их рядов НКВД или МГБ «выхватывали» 
группы «врагов народа» (для устрашения!), но их места 
немедленно занимали другие — партократия правила 
бал... «Сама воля партии, “воля к власти”и “власть воли”, 
почти по кантовскому категорическому императиву (но 
без моральной субстанции), объявлялась абсолютным 
законом государства и закономерностью общественного 
развития», — пишет Авторханов.

Для тоталитарных государств не имеет значения об
щественно-политическая и экономическая система — они 
в равной степени возникали и при развитом капитализме 
и первичном коммунизме (социализме), и в своей раз
новидности — в самых отсталых странах мира, не говоря 
уже о глубокой древности, когда такой тип государства 
был общепринятым (естественно, не в таких извращен
ных и сложных формах, как итальянский, германский 
или сталинский типы). Классические тотальные режимы 
в современной политической истории встречаются редко, 
лишь в периферийных регионах развивающегося мира. 
Но их следует, скорее всего, относить к диктаторским, 
тираническим режимам, имеющим недолговечный ха
рактер. В большей мере распространены авторитарные 
режимы, которые, однако, вводя современные демокра
тические процедуры и провозглашая всевозможные 
права и свободы в конституциях (которые никогда не 
реализуются), мимикрируют под «демократические го
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сударства». Классическим примером такой мимикрии 
предстал ельцинский автократический режим после 
завершения «конституционной реформы» через «рефе
рендум» 12 декабря 1993 года.

Авторитаризм

Авторитаризм — это разновидность тоталитаризма. 
Авторитарные государства, как представляется, ныне 
составляют большую часть всех государств мира. Если 
иметь в виду непрерывно усиливающийся контроль 
государства над человеком, взрывной толчок которому 
дали события 11 сентября 2001 года (атака террористов 
на Америку) и гигантский прогресс в информационных 
технологиях, развитые демократии активно движутся 
к авторитаризму. При этом интенсивно возрастает «сило
вая функция» государства, уже не контролируемая обще
ством — парламентами, прессой, неправительственными 
организациями (НПО).

В свою очередь, разновидностей авторитаризма 
множество: «просвещенный авторитаризм» (мечта по
литологов эпохи Горбачева), «пиночетовский авторита
ризм» (идеал Ельцина и его советников), «управляемая 
демократия», «суверенная демократия» (путинские 
и медведевские идеологи) и т.д. Блистательный анализ 
государства Сталина и его структуры осуществил ци
тировавшийся выше Абдурахман Авторханов в целом 
ряде фундаментальных работ, в том числе в специальном 
исследовании «Происхождение партократии». Автор, 
уроженец Чечни, сам в сравнительно молодые годы 
работал в аппарате ЦК ВКП(б), учился в престижном 
в те времена Коммунистическом университете в Мо
скве и хорошо знал внутренние механизмы и пружины 
коммунистической власти, наблюдал своим пытливым 
умом бесконечные интриги, склоки, произвол и насилия. 
И... сам оказался в подвалах Лубянки, откуда чудом вы
брался накануне войны.
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Со времен Платона и Аристотеля человечеству были 
известны в основном четыре главные формы правления — 
автократия (диктатура), аристократия (олигархия), де
мократия и тирания (своего рода, «высшая стадия» дик
татуры). Последующая всемирная история государств 
на протяжении двух с половиной тысяч лет не внесла 
в эту классификацию существенных новшеств. Только 
в начале XX века, в связи с приходом в России к власти 
большевиков, появилась новая, ранее неизвестная, форма 
правления — коммунистическая партократия, которая 
стала господствовать в двух десятках стран мира на трех 
континентах, охватывая более трети населения всего 
земного шара. Коммунистическая партократия, будучи 
новой уникальной формой государства, одновременно 
воплощала в себе и важнейшие элементы всех четырех 
типов классических форм государства: тирания (Ста
лина), охлократия (ревкомы), олигархии (диктатура 
Политбюро) и псевдодемократии (система Советов).

Если Февральская революция 1917 года дала России 
демократию (народовластие, то есть власть народа), то со
вершившаяся через восемь месяцев Октябрьская револю
ция одарила Россию партократией — властью партийной 
бюрократии (партовластие, то есть власть незначительной 
части народа). (Авторханов. Происхождение партократии. 
Т. 1. ЦК и Ленин.) Это означало коренной пересмотр всей 
теории государства и права, существовавших в современ
ной мировой цивилизации с античных времен.

Если ранее почти все теоретики права сходились на 
том, что назначение государства — осуществление заботы 
об «общем благе» народа, то и появилась соответствую
щая теория, согласно которой историческое назначение 
государства состоит в том, чтобы стать мощным меха
низмом, претворяющим эту идею в реальное «всеобщее 
благоденствие». Именно в этой центральной идее за
ключается суть самой знаменитой из всех этих теорий, 
ставшей не только привлекательной теоретической док
триной, но и действующим правом эпохи «просвещенного 
абсолютизма» XVII-XVIII веков. В основе данной теории
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лежала идея, что поскольку цель государства — это «бла
гополучие всех», то для ее практического претворения 
в жизнь государству нужны неограниченные полномочия 
(абсолютизм).

Вот эта самая теория «просвещенного абсолютизма» 
и явилась освящением практики полицейского государ
ства, когда государство вмешивается абсолютно во все 
стороны жизни человека — общественную, хозяйствен
ную, духовную, индивидуальную. В то же время разноо
бразие видов демократического государства показывает, 
что демократия — не универсальный ключ в организации 
современного государства. В соответствии со многими 
факторами и особенностями — историческими, наци
ональными, геополитическими и т.д. — каждая страна 
видоизменяет и приспособляет к своим условиям нормы 
и институции правового демократического государства.

Под неумолимыми ударами социально-культурных 
и технологических инноваций западная демократия 
претерпела крупнейшие структурные изменения. Между 
сувереном власти, народом, и носителем народного су
веренитета, парламентом, образовалась своеобразная 
платформа в виде политических партий. «Прямая демо
кратия» (в Древнем Риме), к которой призывал вернуться 
Руссо, превратилась в «косвенную демократию» — от 
имени народа управляют партии. Всеобщее и прямое 
избирательное право по существу превратилось также 
в право партийной бюрократии назначать будущих депу
татов еще задолго до того, как эти кандидаты в депутаты 
предстанут перед своими избирателями, а часто они даже 
не предстают перед ними. Народ выбирает собственно 
не людей, а партии, исходя не из чисто личных качеств 
депутата, а из предвыборной программы партии или 
оценивая «вождя» партии.

В этом смысле современная западная демократия — 
далеко не идеальная система, и в ней множество внутрен
них пороков, чтобы стать неким универсальным «мери
лом ценности», как критерий всеобщего развития. Эти 
пороки особенно стали наглядными с начала XXI века,
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когда быстро нарастают мощные противоречия между 
традиционными восточными цивилизациями и запад
ными демократиями, в том числе и в силу откровенных 
попыток навязать западные интерпретации демократии 
в своеобразных цивилизационных восточноазиатских со
обществах. В них происходят, по-видимому, аналогичные 
процессы, которые происходили в Европе, когда после 
почти тысячелетнего нахождения в варварстве Западная 
Европа (пробужденная необычайным расцветом Велико
го арабского халифата) постепенно начала освобождаться 
от средневековой отсталости, возвращаться к ценностям 
греко-римской цивилизации, доступ к которым, отметим, 
она приобрела также через арабскую культуру. Подходи
ла эра великого Возрождения, а затем — и век Просвеще
ния. Восток, который по уровню культурного развития 
все еще намного превосходил тогдашнюю христианскую 
Европу и высокомерно, сверху вниз, посматривал на нее, 
вскоре оказался далеко позади. Тогда Европа уже сама 
стала смотреть на Восток сверху вниз.

Ныне западная цивилизация все еще привычно, 
сверху вниз, посматривает на Восток, удивляясь и не 
понимая, почему эти восточные народы отказываются от 
западных ценностей, точно так же, как 700 лет тому назад 
на нее (Европу) смотрел Восток — и тоже удивлялся, не 
понимал: «Почему эта Европа так дика, бескультурна, не 
принимает восточные ценности?» Отметим и другое — 
в Западной Европе и США с начала XXI столетия заметно 
развивается авторитарная тенденция, «разбуженная» 
атакой на США 11 сентября 2001 года и идеологической 
борьбой под видом «нейтрализации международного 
терроризма». И вот громят самолеты НАТО античный 
город Триполи, пытаясь «подарить» арабам свои «запад
ные ценности». А те почему-то этого «дара» принимать 
не хотят.

Однако очевидно, что абсурдными являются попытки 
насадить на Востоке европейские трактовки демократии 
и цивилизации, а потому не только бесполезны, но крайне 
опасны сами попытки их насаждения, воспринимаемые
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как агрессия. У них — другие ценности, другое миро
воззрение и мироощущение. Их понять европейцам или 
американцам так же сложно, как неевропейцам — евро
пейскую культуру и морально-нравственные и полити
ческие ценности. «Восток есть Восток, Запад есть Запад, 
и вместе им не сойтись» — так сказал когда-то знамени
тый Киплинг, а он хорошо знал Восток.

В этом контексте, как представляется, следует рас
сматривать и «арабские революции» начала второго 
десятилетия XXI века. Да и не только эти события. Без
душная война, начатая горсткой одряхлевших старцев- 
правителей СССР в Афганистане, предельно ослабила 
могучую Империю, причем до такой степени, что каких- 
то два странных чудака (Горбачев и Ельцин) сумели без 
особого труда ее развалить.

Государственное устройство: 
формы и институты государств
Государственный строй, по Аристотелю, в его це

лом является не демократией и не олигархией, но средним 
между ними — некоторые утверждают, что наилучшее 
государственное устройство должно представлять собой 
смешение всех государственных устройств; по мнению 
одних, это смешение состоит из олигархии, монархии 
и демократии1.

В «Законах» же говорится, что наилучшее государ
ственное устройство должно заключаться в соединении 
демократии и тирании: но эти последние едва ли кто- 
либо станет вообще считать видами государственного 
устройства, а если считать их таковыми, то уж наи
худшими из всех. Итак, правильнее суждение тех, кто 
смешивает несколько видов, потому что тот государ
ственный строй, который состоит в соединении многих 
видов, действительно является лучшим.

1 Аристотель. Т. 4. С. 414.
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Аристотель об имущественном
равенстве и неравенстве

Итак, имущественное равенство представляется до 
некоторой степени полезным во взаимных отношениях 
граждан, устраняя между ними несогласия, но, вообще 
говоря, большого значения оно отнюдь не имеет. Ведь 
люди одаренные станут, пожалуй, негодовать на такое 
равенство, считая его недостойным себя; поэтому они за
частую оказываются зачинщиками возмущений. К тому 
же человеческая порочность ненасытна: сначала людям 
достаточно двух оболов (мера веса. — Р.Х.), а когда это 
станет привычным, им всегда будет нужно больше, и так 
до бесконечности. Дело в том, что вожделения людей 
по природе беспредельны, а в удовлетворении этих во
жделений и проходит жизнь большинства людей. (Вот 
и содержательная сторона закона Мальтуса о народона
селении. — Р.Х.)

Основное во всем этом — не столько уравнять соб
ственность, сколько устроить так, чтобы люди, от при
роды достойные, не желали иметь больше, а недостойные 
не имели такой возможности; это произойдет в том слу
чае, если этих последних поставят в низшее положение, но 
не станут обижать. Люди вступают в распри не только 
вследствие имущественного неравенства, но и вследствие 
неравенства в получаемых почестях. Распри же в обоих 
этих случаях бывают противоположного неравенства, 
а люди образованные — из-за почестей в том случае, если 
последние будут для всех одинаковыми. Люди поступают 
несправедливо по отношению друг к другу не только ради 
предметов первой необходимости (противоядие этому 
Фалей и усматривает в уравнении собственности, так 
что никому не придется прибегать к грабежу от холода 
либо бедности), но также и потому, что они хотят жить 
в радости и удовлетворять свои желания. Если они будут 
жаждать большего, чем то вызывается насущной не
обходимостью, то они станут обижать других именно 
в целях удовлетворения этого своего стремления, да и не
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только ради этого одного, но также и для того, чтобы 
жить в радости среди наслаждений, без горестей. Какое 
лекарство поможет против этих зол? У одних — об
ладание небольшой собственностью и труд, у других — 
воздержность; что же касается третьих, то, еслм бы 
кто-нибудь пожелал найти радость в самом себе, 
пришлось бы прибегнуть только к одному средству — 
философии, шах как для достижения остальных средств 
потребно содействие людей'.

Величайшие преступления совершаются из-за стрем
ления к избытку, а не к предметам первой необходимости; 
так, например, становятся тиранами не для того, чтобы 
избегнуть холода; поэтому большие почести назначают
ся не тому, кто убьет вора, но тому, кто убьет тирана. 
Таким образом, предлагаемое Фалеем государственное 
устройство может обеспечить защиту только против 
мелких несправедливостей.

По Аристотелю, богатство неразрывно связано с вла
стью. Это — одна линия. Вторая — связь власти со свобод
ными гражданами, что делает устойчивым государство. 
«...Общепризнано, vwo в том государстве, которое же
лает иметь прекрасный строй, граждане должны быть 
свободны от забот о предметах первой необходимости. 
Но нелегко уяснить, каким образом это осуществить». 
Однако помимо всего прочего сам надзор за подчинен
ными представляет, по-видимому, трудную задачу: как 
следует с ними обходиться? Особый вопрос: отношение 
к женщинам как к правительницам. По Аристотелю, 
вопрос этот уже не актуален, он практически решен. 
«И действительно, в чем разница: правят ли женщи
ны или должностные лица управляются женщинами? 
Результат получается один и тот же. Дерзость в по
вседневной жизни ни в чем пользы не приносит... Против 
основной мысли [спартанского] законодателя можно 
было бы сделать упрек, который высказал Платон в «За
к о н а х в с я  совокупность законов рассчитана только на

1 Аристотель. Т. 4. С. 414.
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одну часть добродетели, именно на воинскую доблесть, 
так как она полезна для приобретения господства. По
этому они держались, пока вели войны, и стали гибнуть, 
достигнув гегемонии>.

Аристотель жестко осуждает тех государственных 
деятелей, которые жаждут денег. «Хотя должно счи
таться с тем, что богатство способствует досугу, 
однако плохо, когда высшие из должностных лиц могут 
покушаться на деньги. Такого рода закон ведет к тому, 
что богатство ценится выше добродетели и все госу
дарство становится корыстолюбивым. Ведь то, что 
почитается ценным у власть имущих, неизбежно явится 
таковым и в представлении остальных граждан. А где 
добродетель не ценится выше всего, там не может быть 
прочного аристократического государственного устрой
ства. Вполне естественно, что покупающие власть за 
деньги привыкают извлекать из нее прибыль, раз, полу
чая должность, они поиздержатся; невероятно, чтобы 
человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, 
а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого. 
Поэтому править должны те, кто в состоянии править 
наилучшим образом (arista). Если законодатель не при
ложил старания к тому, чтобы порядочным людям дать 
возможность жить в достатке, то он должен был по 
крайней мере позаботиться о том, чтобы должностные 
лица имели необходимый досуг.

Отрицательной стороной можно считать и то, что 
одному человеку предоставлена возможность занимать 
одновременно несколько должностей; между тем в Кар
фагене такой порядок процветает. Однако всякое дело 
лучше всего исполняется одним человеком. С этим обя
зательно должен считаться законодатель; он не должен 
допускать, чтобы один и тот же человек и на флейте 
играл, и сапоги тачал'.

Таким образом, в государстве не слишком малых раз
меров чертой, более свойственной политике, а вместе

1 Аристотель. Т. 4. С. 439.
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с тем и демократии, являлось бы участие (в выборах) 
возможно большего числа граждан, как мы сказали, и более 
сообразуясь с общественной пользой, и лучше, и скорее. 
Это ясно сказывается в военном и морском деле, где лрн- 
казание и послушание как бы пронизывают все.

Хотя, таким образом, государственное [устроитель
ство Карфагена и является]олигархическим, карфагеня
не, однако, удачно спасаются от возмущений со стороны 
народа тем, что дают ему возможность разбогатеть, 
а именно они постоянно высылают определенную часть 
народа в подвластные города. Этим они врачуют свой 
государственный строй и придают ему стойкость. Но 
здесь все — дело случая, между тем как предупреждение 
волнений среди граждан вменяется в обязанность зако
нодателя. При нынешнем же положении стоит случиться 
какой-нибудь беде, и масса подвластных перестанет 
повиноваться, а в законах не найдется средства для во
дворения спокойствия. (Так обстоит дело с государствен
ным устройством Лакедемонии, Крита и Карфагена, 
которые заслуженно пользуются хорошей славой)», — 
пишет великий античный философ.

Суд по Аристотелю

Аристотель тщательно исследует множество судебных 
систем и останавливается на суде, учрежденном царем 
Солоном. «Некоторые упрекают Солона, указывая, что 
он свел на нет другие элементы государственного строя, 
передав всякую власть суду, члены которого назначаются 
по жребию. Когда народный суд усилился, то перед про
стым народом стали заискивать, как перед тираном, 
и государственный строй обратился в нынешнюю демо
кратию. Значение ареопага уменьшил Эфиальт вместе 
с Периклом; Перикл ввел плату за участие в суде, и таким 
образом каждый из демагогов вел демократию все даль
ше — вплоть до нынешнего поколения. Произошло это, 
как представляется, не в соответствии с замыслом Со
лона, а скорее по стечению обстоятельств. Ведь во время
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Персидских войн простой народ, став причиной гегемонии 
на море, возгордился и, несмотря на противодействие 
порядочных людей, взял себе дурных руководителей...*'

Как видим, эти мысли Аристотеля показывают, что 
человек и две тысячи лет назад сталкивался в своей ос
нове с теми же жизненными проблемами, что и сегодня: 
размышления о природе бедности и богатства, мечтание
о справедливости государства и правителях, надежды на 
то, что будет создано такое государственное устройство, 
которое обуздает стремление правителей превратить 
граждан в рабов, а самих себя — в неконтролируемых 
царьков. Что еще ценно у Аристотеля — в наше время уче
ные и политики не осмеливаются говорить о негативных 
действиях или бездействиях народа — Аристотель смело 
обличает общие пороки общества.

Из истории Римского государства

В истории Российского государства Рим занимал осо
бое место, как манящая своим величием и богатствами 
мечта об идеальном государстве. «Шапка Мономаха», 
«третий Рим» — эти постулаты уже со времен Ивана III 
и вплоть до падения последнего царя Николая II прочно 
вошли в идеологию Российского государства. Ключев
ский, Соловьев, Карамзин повествуют об этом достаточно 
наглядно...

Известный римский историк Саллюстий проводит пе
риодизацию истории Рима по трем большим временным 
эпохам: становление Римского государства, период его 
расцвета (золотой век) и начавшийся упадок. Схема эта 
возникла не без влияния исторических воззрений Поли
бия (другого римского историка), а также некоторых идей 
Платона, в частности, его работы «Законы», где выведены 
циклы исторического и культурного развития Рима. 
Интересно, что начало разложения Рима Саллюстий 
(как и Посидоний) приурочивает к разрушению Карфа
гена. Причины: две гибельные страсти — жажда власти

1 Аристотель. Т. 4. С. 439.

105



(iamnitio) и страсть к обогащению (avaritia). Разве не эти 
две великие страсти являются наиболее характерными 
свойствами современного чиновничества и их вождей?

Окончательное падение нравов в римском обществе 
Саллюстий относит к периоду диктатуры Суллы. После 
того, как Сулла вооруженным путем вторично овладел 
государством, совершив впервые с помощью армии госу
дарственный переворот, — все предались грабежам и раз
боям. Растлевалась молодежь — это подчеркивает Саллю
стий, — общество погрязло в пороках и преступлениях.

Югуртинская война

Войны Красса с Митридатом принесли вместе с до
бычей неизведанные ранее роскошь и богатство, что 
вместе с угрозой Пунических войн (когда окончательно 
пал Карфаген) действовало разлагающе. Саллюстий все 
это изображает в «Заговоре Костинимы». По-видимому, 
упадок нобилитета — одна из основных причин кризиса 
римского общества того времени. Особенно отчетливо 
у Саллюстия это прослеживается в работе «Югуртинская 
война» (Югурта, африканский царь, подкупил почти весь 
сенат и успешно вел долгое время войну против Рима, 
пока не возмутилось все общество)1. Это происходило 
во II—I вв. до н.э. — в период начавшегося заката Римской 
республики и постепенного развития Империи, в недрах 
которой вызревали конфликты такого масштаба, с ко
торыми существовавшая традиционная политическая 
надстройка не могла справиться. В результате возникли 
уже «Две Римские империи», как провозвестники заката 
и гибели римской мировой державы. И гибели римской 
цивилизации.

Где прошло искривление в пути развития этой тысяче
летней культуры? Или — это тоже вполне закономерный 
процесс, подчиняющийся тем же законам, что и возник
новение и гибель звездных миров?..

1 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. Т. 2: М., 1994. 
С. 93.
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Граф Мирабо

По Мирабо (1749-1791 гг.), любая неограниченная 
монархия — это всегда деспотия. Так же, как любое не
монархическое неограниченное правление — тирания 
в формах олигархии1. Мирабо утверждает: возможно, 
если бы не убийство французского короля Генриха IV, 
отличавшегося стремлением к прогрессу, не произошла 
бы Великая революция2. Ришелье выбил Францию из 
нормальной колеи развития (по пути, которым пошли Ан
глия, Голландия), несмотря на все свои личные таланты. 
Итальянцы Ришелье и Мазарини побудили французских 
королей опираться на высшее духовенство, и этим уже 
был искривлен весь естественный исторический путь 
развития Франции3. В то время как Англия опиралась 
на парламент, Голландия тоже заставляла «плутократию 
раскошеливаться». Отсюда — многовековые традиции 
парламентаризма. Все это, в свою очередь, предполагает 
обусловленность решения общественных коллизий мир
ным путем, через достижение согласия на базе разумных 
компромиссов. Иной подход категорически отвергается 
зрелым гражданским обществом.

Образование в античном мире

...Ливий Тит сообщает, что римляне (в III в. до н.э.) 
посылали своих сыновей обучаться в этрусские города, 
и сравнивает этот обычай древних с современной ему 
практикой отправления молодежи в Грецию. (Вплоть до
I Пунической войны.) В XX столетии распространился 
какой-то варварский взгляд на развитие цивилизации, 
когда считалось, что каждая последующая эпоха гуман
нее, цивилизованнее предыдущей. Император Калигула 
ввел в римский сенат своего жеребца — и прославился на 
две тысячи лет. Но он не приказывал убивать сенаторов.

1 Гоноре-Габриэль де Рикети, граф де Мирабо. Библиографиче
ский очерк. В. Васильева. СПб., 1894. С. 33.

2 Там же.
3 Там же. С. 35.
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А расстрел российского парламента воспринимается 
этой самой «гуманной цивилизацией» (ельцинской) как 
нечто ординарное. Останется ли этот акт в исторической 
памяти на протяжении двух следующих тысяч лет? Нет, 
конечно.

...Образование и просвещение в античные времена 
были распространены в плебсе, в низах. Учеба, грамот
ность были уделом не только богатых и средних слоев, но 
и низших, исключая рабов. Лишь в периоды гражданских 
войн разрушалась система образования. Сейчас у нас 
она разрушена. «Тихая» гражданская война? Автоматы 
и ОМОН — вместо школ, науки и искусства и уголовни- 
ки-политиканы, наглые коррупционеры, не скрывающие, 
что они воруют...

Де Мабли

Мабли пишет: «...природа предназначила людей 
быть равными. Мне кажется, что именно с равенством 
связывает она сохранение наших социальных качеств 
и счастья, и я прихожу к заключению, что законодатель 
будет напрасно трудиться, если он сначала не сосредо
точит внимание на установлении равенства имуществ 
и состояний граждан/»

«Проследите всю цепь наших пороков, первое звено 
которой связано с неравенством имущества. Едва бо
гатство приобретает какой-то вес, богатые пытаются 
захватить государственную власть. И вы думаете, что 
униженная и презренная беднота сумела бы противиться 
им? Когда честолюбивые сколько-нибудь щадят бедных, 
их успех несомненен. Незаметно для себя государство 
оказывается во власти деспотизма, а глупость народа 
навеки закрепляет его порабощение. Если неравенство 
имуществ настолько велико, что богачи, более предпри
имчивые и более смелые, открыто станут стремиться 
к тирании, вы увидите, что они (граждане, плебс, народ. — 
Р.Х.)> возмутившись новой несправедливостью, восстанут 
в защиту прав человечества. Отсюда это множество
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раздоров, распрей, заговоров, междоусобных войн и рево
люций, раздирающих республику и ведущих ее к гибели*х.

Если благоприятный случай прекратит эти волнения 
и враждебные партии как будто примирятся, государ
ство станет более или менее счастливым, в зависимо- 
с/тш о т  того, насколько законы, о которых договорились, 
уравняют между собой граждан. £слы это  равенство не
полное, то конфликт не потухнет, он будет лишь скрыт 
под пеплом, м можно ожидать новых пожаров. Если же 
богатству удастся установить аристократический 
строй, такого рода государство просуществует до тех 
пор, пока тираны народа будут одинаково богаты. Если 
одни из них приобретут большие богатства, в то  время 
как состояние других по-прежнему останется скромным, 
волнения, подобные тем, какие уничтожили власть на
рода, уничтожат и власть аристократов. Постепенно 
управление государством будет подчиняться все мень
шему числу лиц. Образуются партии, союзы, заговоры, 
создастся олигархия, и те страсти, которые объединили 
тиранов, вскоре разъединят их. Подчинив совместными 
усилиями республику, каждый из них пожелает подчи
нить себе остальных. Тот из тиранов, который приоб
ретет влияние, установит свою власть и погубит всех 
внушающих ему недоверие. Вместо потерянных законов 
утвердится слепая, произвольная власть, и люди, объ
единившиеся в общество для своего блага, постепенно, 
под ударами все усиливающихся бедствий, попадут, на
конец, под власть императоров, то безумных, то глупых, 
то жестоких, то несправедливых и всегда изнемогающих 
под бременем своей власти в наказание, которое они за
служили, уклонившись от велений природы*2.

Так оно происходило всегда, происходит и сейчас. По
этому обществу нужны законы и суды, наказывающие

1 Де Г.Б. Мабли. Избранные произведения. АН СССР, М.-Л. 
1950. <0 законодательстве, или принципы Законов»; De la legislation 
ou Principes Des loix. Par W.I Abbe De Mably. A Amsterdam, W.Dee. 
LXXVI. P. 73.

2 Де Г.Б. Мабли. Указ. соч. С. 91-92.
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должностных лиц за отступление от Закона. Гарантом 
перед обществом за соблюдение законов может выступать 
только установленный порядок — Конституция, Законо
датель и Суд, но не исполнительная власть. Этому тоже 
учит История.

По Мабли, «нужно установить какую-то обуздыва
ющую власть, которая не встречала бы сопротивления 
в своих усилиях предупредить злоупот ребления . Это 
прямо по Аристотелю, то есть речь идет опять о разде
лении ветвей власти и их взаимном контроле друг над 
другом. «Цель, которую себе ставят люди, объединенные 
законами, сводится к образованию общественной власти 
для предотвращения и пресечения насилия и несправед
ливости отдельных лиц», — указывает Мабли2.

И главный механизм этой общественной власти, 
несомненно, организация законодательной власти, вы
несенная на вершину Власти Государства.

Мабли о жадности, честолюбии и лености

Согласно Мабли, «жадность и честолюбие — две ос
новные причины неравенства, нарушающего обществен
ное равновесие, развращающего людей, порождающего 
леность. “Счастье9*золотого века “нарушила”леность. Не 
будем строить себе иллюзий: собственность разделяет  
нас на два класса — богатых и бедных... Первые всегда 
предпочтут свою собственность собственности государ
ства, а вторые никогда не будут любить правительство 
и законы, допускающие, чтобы они были несчастный.

«Если мы хотим, чтобы правители были справедли
выми, нужно, чтобы у государства было мало потребно
стей, а для того, чтобы еще больше приучить правителей 
к справедливости, надо, чтобы законы не предоставля
ли им возможности иметь больше потребностей, чем 
остальным гражданам. Вот почему в Швейцарии, где

1 Там же. С. 97.
2 Там же. С. 109-110.
3 Указ. соч. С. 85-86.
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более, чем в других странах, соблюдаются эти прави
ла , граждане и более счастливы ...Чрезмерные потреб
ности республики не могут длительно сочетаться со 
скромностью нравов. Будьте уверены, что правители, 
беспрестанно колеблющие законы в угоду своим потреб
ностям, неминуемо будут низвергнуты. Следовательно, 
все mo, что служит увеличению потребностей государ
ства или его правителей, является по природе своей по
роком... наоборот, всякий закон, способный уменьшить 
потребности, является спасительным и мудрым зако
ном... Искусство законодателя состоит в уменьшении 
потребностей государства, а не в увеличении доходов, 
облегчающих удовлетворение его потребностей. Всякое 
средство, придуманное для увеличения государственного 
дохода или прав риска, является губительным: вместо 
того, чтобы требовать денег, государство всегда должно 
было бы требовать только услуг. Поэтому достаточно 
знать историю установления в республике лютого на
лога, чтобы знать историю ее несчастий, приведших ее 
в конце концов к у п а д к у .

«Разлагающее влияние на греческие города Пелопон
неса, — пишет Мабли, — оказали роскошь и богатства 
Азии , в частности армии Ксеркса (персидский царь. — 
Р.Х.). Она была побеждена при Платеях (греками. — Р.Х.), 
но победители, захватив невиданную до сих пор добычу, 
пришли в изумление от роскоши азиатских правителей. 
Персидская добыча изменила нравы Лакедемона и на
несла смертельную рану Конституции Республики. Как 
только спартанцы перестали фанатически повиновать
ся важнейшему закону Ликурга, как только жадность 
проникла в Республику, они вынуждены были принять 
пагубную политику Лисандра. Спарта стала требо
вать налогов от своих врагов и от своих союзников, под 
предлогом необходимости вести внешние войны и иметь 
флот. Она создала государственную казну, а из казны 
богатства тайно потекли в карманы должностных

1 Указ. соч. С. 128.
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лиц и привилегированных граждан. По мере ослабления 
власти законов все смелее становилась коррупция»1. 
Согласитесь, трудно поверить, что все это написано не
сколько веков назад, а не сегодня!

4Коррупция, — писал Софокл, — исъедаетп государ
ства...»

Эта болезнь так же стара, как государство, общество. 
Но история показывает и то, что государство долго не вы
живает, если не осуществляется жесткая борьба с корруп
цией. Рим просуществовал 2 тысячи лет, потому что в нем 
были развитые контрольные институты государства...

У Софокла неправедные правители и жадные чи
новники, угнетающие народ, подобны змеям. Потрясает 
стиль Софокла — не у него ли учился Шекспир?..

IV  (599)
Я вились змеи посреди стола,
К блюдам и чаш ам винным подползая.

V (600)
В объятиях  горя много видит дух.

VI (601)
Не восхваляй его, пока он жив.

VII (662)
Упадок духа и болезнь рождает.

VIII (603)
Всему нас учит долгий век и время.

К 9 7 )
Кого любовь и правда вдохновляет,
Тот мудрецов находчивее всех2.

Когда глупцы числом необоримы,
От них мудрец погибнет одинокий3.

1 Указ. соч. С. 155.
2 Софокл. Трагедии, драмы, т. III. Пер. с предис. Ф. Зелинского.

М.: издание М. и С. Сабашниковых, 1914. С. 199.
3 Софокл. Троянский цикл. С. 34.
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...Историки пишут, что когда в 1812 году госпожа де 
Сталь была в Петербурге, она сказала Александру I, что 
его характер — гарантия Конституции, которую он по
дарит своим подданным. «Прелестная лесть!* Возмож
но, она не знала, что император уже отправил в ссылку 
Сперанского за составление будущей российской Кон
ституции. Вожди Северного тайного общества Никита 
Муравьев и князь Трубецкой хотели лишь конституи
ровать императорское правление, а не отменить вовсе 
монархию. Пестель уговаривал, убеждал их, говоря: 
«Правление, где главою государства является одно лицо, 
неминуемо кончается деспотизмом». Правильно говорил 
Пестель, он, видимо, хорошо знал всемирную историю, 
историю государств. История дает множество примеров, 
когда является какой-нибудь гений, восстающий против 
своего времени, и принимает сторону слабых против 
сильных и богатых. Захватывает власть. Его железный 
жезл прекращает анархию. И вся комедия начинает раз
виваться сначала.

Карамзин Николай Михайлович

«...Владимир усыновил Святополка... но Святополк 
имел только дерзость злодея: он убил всех сыновей Вла
димира... Терзаемый тоскою, сей изверг впал в расслабле
ние и не мог сидеть на коне... Гонимый небесным гневом, 
Святополк в помрачении ума видел беспрестанно грозных 
неприятелей за собою и трепетал от ужаса... и кончил 
гнусную жизнь свою в пустынях Богемских, заслужив 
проклятие современников и потомства. Имя окаянного 
осталось в летописях неразлучно с именем сего несчаст
ного князя, ибо злодейство есть несчастие»'.

Плутарх. Избранные жизнеописания

«В молодости Перикл очень боялся народа: собою он 
казался похожим на тирана Писистрата; его прият

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Тула, 1990.
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ный голос, легкость и быстрота языка в разговоре этим 
сходством наводили страх на очень старых людей. А так 
как он владел богатством, происходил из знатного рода, 
имел влиятельных друзей, то он боялся остракизма и по
тому не занимался общественными делами, но в походах 
был храбр и искал опасностей. Когда же Аристид умер, 
Фемистокл был в изгнании, а Кимона походы удержива
ли по большей части вне Эллады, тогда Перикл с жаром 
принялся за политическую деятельность. Он стал на 
сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых 
и аристократов — вопреки своим природным наклонно
стям, совершенно не демократическим. По-видимому, он 
боялся, как бы его не заподозрили в стремлении к тирании, 
а кроме того видел, что Кимон стоит на стороне ари
стократов и чрезвычайно любим ими. Поэтому он и за
ручился расположением народа, чтобы обеспечить себе 
безопасность и приобрести силу для борьбы с Кимоном.

Сейчас же после этого Перикл переменил и весь свой 
образ жизни. В городе его видели идущим лишь по одной до
роге — на площадь и в Совет. Он отказался от приглаше
ний на обеды и от всех такого рода дружеских, коротких 
отношений, так что во время своей долгой политической 
деятельности он не ходил ни к кому из друзей на обед: 
только, когда женился его родственник Эвриптолем, 
он пробыл на пире до возлияния и тотчас потом встал 
из-за стола. И действительно, панибратство обладает 
такой силой, что перед ним не может устоять никакая 
напускная величавость, и при коротких отношениях 
трудно бывает сохранить важность, которая рассчита
на на приобретение славы. Напротив, в истинной добро
детели всего прекраснее то, что в ней наиболее явно, и в 
добродетельных людях ничто не кажется посторонним 
настолько удивительным, как их повседневная жизнь — 
лицам, их окружающим»'.

1 Плутарх. Избранные жизнеописания. Мм1990. Т. 1. С. 288-289.
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Кризис в России и Государственная дума

Отличительная черта России конца XIX — начала 
XX столетия заключалась в совмещении, казалось бы, 
двух феноменальных явлений. С одной стороны, начав
шийся гигантский экономический рост, выдающиеся 
успехи российских предпринимателей — эти «новые 
американцы», все увереннее действующие на мировых 
рынках; с другой стороны — парламентский полити
ческий кризис; стремление самодержавия удерживать 
сверхцентрализованное управление огромной страной, 
отторжение «нереволюционных» слоев общества от 
власти. Все это и привело к Первой русской революции 
1905 года. Революция нанесла существенный удар по 
патриархальному самодержавию, вынудив его пойти на 
создание определенных демократических институтов. 
Важнейшие из них — развитие многопартийности и пред
ставительной власти.

Правда, непосредственным поводом послужило сле
дующее обстоятельство: Витте просил крупный заем 
у французского правительства. Франция в ответ по
требовала гарантий в лице высшего представительного 
органа — парламента. Царь стал перед необходимостью 
пойти на уступки. Так осуществилась идея создания 
парламента, но без реальных полномочий — Государ
ственной думы. Еще 18 февраля 1905 года царь подписал 
рескрипт о создании Думы — законосовещательного 
органа для разработки законодательных предложений. 
Очередная попытка погасить огонь революционной 
борьбы была связана с изданием манифеста в конце 
февраля того же года.

...Мне всегда не нравились попытки заменить в проекте 
Конституции «Верховный Совет» на «Государственную 
думу». «Верховный» появился в России раньше, чем «Го
сударственная дума», в послепетровский период. Правда, 
он назывался «Верховный тайный Совет», основал его 
князь Голицын, добившись от императрицы согласия на 
то, что все важнейшие решения будут согласовываться
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с Верховным советом. Скорее всего, князь Голицын, очень 
образованный человек, заимствовал понятие «Верховный 
совет» из периода, последовавшего сразу после распада 
Киевской Руси, когда князья периодически собирались, 
образуя Верховный совет. Возможно, он знал этот тер
мин и по средневековой Генуе, где коммуна избирала 
Верховный совет.

Государственная дума — предмет изобретения наи
более правой, реакционной аристократии при дворе, 
которая мыслила Думу как институт, напоминающий не
что вроде Боярской думы — то есть бесправный институт, 
чисто совещательный при особе государя императора. 
В общем — это нечто рыхлое, бесправное, напоминающее 
пресловутое «конституционное совещание», созванное 
Ельциным. И хотя в Госдумах были выдающиеся люди, 
все Думы не оставили заметного следа в политической 
истории России — они не смогли преобразовать полити
ческий строй так, чтобы не допустить революционариза- 
ции России. Не надо было называть российский парла
мент «Государственной думой» — пустым, бесцветным 
термином.

Кстати, по закону о I Думе не допускались к выборам 
значительные группы населения: женщины, студенты 
и учащиеся (хотя бы и достигшие необходимого возрас
та — 25 лет), рабочие, занятые на мелких предприятиях, 
лица, не прошедшие имущественный ценз (как минимум, 
нужно было иметь или снимать отдельную квартиру).

Депутаты не избирались прямым голосованием: их 
выбирало губернское собрание выборщиков. Крестьяне, 
например, сначала выбирали по одному представителю 
от 10 дворов на волостной сход, там избирались упол
номоченные на уездный съезд, а те уже избирали вы
борщиков. Крестьяне составляли 43% всех выборщиков, 
горожане — 22, рабочие — 3, землевладельцы (помещики 
и духовенство) — 32%.

Новый избирательный закон, принятый по указу 
императора после роспуска II Думы 3 июня 1907 года,
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усилил неравенство курий. Одновременно общее коли
чество депутатов уменьшилось с 524 до 442...

Депутаты Думы не имели права читать свои речи по 
готовому тексту, разрешалось пользоваться лишь «крат
кими заметками и выдержками». За нарушение этого 
требования председатель Думы мог после нескольких 
предупреждений лишить выступающего слова. Такому 
же наказанию подвергались депутаты, позволяющие себе 
резкие выпады против правительства и «крайнюю гру
бость в выражениях». Департамент полиции обеспечивал 
правительство секретной информацией о деятельности 
Государственной думы. Полицейские агенты записывали 
разговоры депутатов в кулуарах Думы, а также разгово
ры публики, посещавшей думские заседания. Ну наши 
депутаты знают, что это такое!

Место пребывания Думы — Таврический дворец 
в Петербурге. Это здание было построено в XVIII веке 
для князя Григория Потемкина, который получил от Ека
терины II за присоединение к России Крыма (Тавриды) 
титул «князя Таврического». Павел I в отместку нелюби
мой им матери превратил дворец в конюшню. В 1906 году 
одно из помещений дворца — Зимний сад — перестроили 
в зал заседаний Государственной думы.

...Я о нем вспомнил в Бишкеке (а не в Алма-Ате), когда 
было принято решение об образовании Межпарламент
ской ассамблеи СНГ. Позвонил тогда Собчаку, попро
сил и согласия и поддержки, сообщил ему, что хотел бы 
Таврический дворец отвести под Межпарламентскую ас
самблею. Анатолий Собчак охотно согласился. И в даль
нейшем оказывал энергичное содействие в «приведении 
в порядок» крайне запущенного дворца. Традиции имеют 
огромное значение...

Теория разделения властей

Свои истоки теория разделения властей ведет из 
античного мира. Само деление власти — это процесс 
политики. В античные и средние века Аристотелем,

117



Марсилием Падуанским и другими учеными была 
сформулирована политико-правовая идея разделения 
властей. В свете этой базисной, основополагающей 
концепции государственная власть понимается как 
совокупность различных властных законодательных, 
исполнительных и судебных функций, осуществляемых 
государственными органами независимо друг от друга. 
В XVII-XVIII веках учение о разделении властей, свя
занное с теорией естественного права, нашло отражение 
в американской Декларации независимости (1776 г.) 
и французской Декларации прав человека и гражданина 
(1789 г.). Свой ощутимый вклад в эту концепцию внесли 
Руссо, Вольтер, Дидро и другие французские просве
тители. Доктрина о разделении властей легла в основу 
государственности демократически ориентированных 
стран Европы и Америки. С этих времен принцип раз
деления властей приняли как один из основных прин
ципов, положенных в основу конституций почти все 
государства мира.

Диктатура и демократия

Привычная нам ленинская теория единства власти 
упирается формально в Марксово понятие «диктатура 
пролетариата». На самом деле и это понятие, и условие 
осуществления его остались вместе с Парижской комму
ной в XIX столетии. Опыт России показал, что на деле, во- 
первых, это означало использование данной концепции 
для прерывания естественно-исторического эволюцион
ного движения общества, навязывание революционного 
переворота с целью захвата государственной власти; 
во-вторых, это неумолимо привело к движению от дик
татуры пролетариата к диктатуре партийной олигархии, 
а от нее — к диктатуре личности, к вождизму и, соответ
ственно, к формированию идолов и идолопоклонников. 
Вот это самое идолопоклонничество, засевшее прочно 
в головах даже наших парламентариев, не дает нам воз
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можности укреплять парламентаризм и представитель
ный характер всякой власти.

Прямой контакт с народом президента, лидеров пар
ламента, правительства следует считать проявлением 
демократии. Я бы сказал, что частые встречи с людьми, 
создание атмосферы прямого диалога с человеком, «не
подготовленность» высказываний можно считать меха
низмом демократии. Сильная власть может быть лишь 
в том случае, если лидеры имеют прямые контакты: если 
слабеют контакты — сразу гаснет демократия.

Современный исторический опыт дает нам два типа 
диктатуры — диктатуру буржуазии и диктатуру проле
тариата. Диктатура буржуазии как свою крайность дала 
режимы Гитлера, Муссолини, Франко, диктатура проле
тариата — режимы Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, Пол 
Пота. Когда мы задумываемся о диктатуре, то осознаем, 
что оба типа режимов имеют крайне отрицательные чер
ты, в них нет начал цивилизации, отвергаются подлинно 
историко-национальные ценности, но культивируются 
низменные подсознательные инстинкты, и именно они 
возводятся в ранг моральных ценностей. Поэтому и пер
вая, и вторая разновидности диктатуры представляют 
собой своего рода историческое отклонение от естествен
ной эволюции общества, и потому очевидна кратковре
менность их существования. Причем эти политические 
режимы, методы их применения и даже атрибутика 
удивительно близки по духу и содержанию.

«Карикатура на фарс», или «18 брюмера
Луи Бонапарта» в исполнении Ельцина

Расстрел и разгон парламента очень напоминали, 
как отмечают исследователи, разгон большевиками 
Учредительного собрания 6 января 1918 года. Напоми
нали и известный переворот Луи Бонапарта, когда он 
из президента превратился в монарха («18 брюмера»). 
Караул большевиков устал... И президент Ельцин тоже 
«устал». Уничтожение российского парламента Ельци
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ным может быть скорее расценено как карикатура на 
18 брюмера Луи Бонапарта, переворот, который Маркс 
в свое время удачно назвал фарсом. А здесь — карика
тура на фарс?!

Фарс, конечно, но и величайшая трагедия. В ходе тра
гического противостояния мятежного президента и за
конного парламента, наряду с различными отдельными 
группами разных людей, на сторону парламента встали 
такие партии, как Демократическая партия, Конституци
онно-демократическая партия, Социал-демократический 
центр, не говоря уже о левых партиях — Трудовая пар
тия (профессор Бузгалин), Социалистическая партия 
трудящихся (Рой Медведев) и многие другие (сейчас их 
уже нет). Профсоюзы однозначно стали на сторону Кон
ституции и парламента, хотя их действия были крайне 
пассивными. Главное — регионы поддержали парла
мент, — об этом я уже писал. Главы же администраций 
оказались в изоляции. А некоторые — или поддержали 
законодателя, или пребывали в пассивном ожидании. 
Это уже потом от поддержки они перешли к ярости, уви
дев, что Парламент умирает. Что его жалеть? -«Убейте их, 
Виктор Степанович, это бандиты», — кричал 3 октября 
нижегородский «губернатор» Борис Немцов, испуганно 
молчавший всю первую неделю. Пока из Лондона не 
приехал его «всезнающий советник» и не убедил срочно 
поддержать ельцинистов.

Все это заставляет считать политическим абсурдом 
и традиционной манипуляцией основной пропаган
дистский прием команды Ельцина, согласно которому 
массы демонстрантов, выступивших на стороне парла
мента, представляют «союз коммунистов и фашистов». 
Идеология «красно-коричневого союза» служила цели 
оправдания переворота (в духе нацистов), осущест
вленного самим Ельциным, она должна была доказать, 
что этот переворот защитит население от «коммуни
стических и фашистских террористов-преступников». 
Однако на самом деле подобная «право-левая» аргумен
тация, копирующая сталинско-бериевскую традицию,
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не имела под собой никакой серьезной фактической 
основы. Элементы фашизма-нацизма были привнесены 
ельцинистами в самый центр Москвы, граница между 
радикал-демократами Ельцина и обыкновенным фа
шизмом растаяла, улетучилась. Да, в те дни ельцинский 
Кремль, действия еринцев, гайдаровцев — все это были, 
по сути, фашистские действия. Это был обыкновенный 
фашизм1.

Революции — это состояние нетерпимости к правя
щему режиму. Такое состояние может быть приближено 
в результате стремительного нарастания иллегальных 
элементов в структурах политического режима. По мере 
того, как в общественное сознание проникает мысль
о ржавчине, разъедающей систему управления госу
дарством, его нетерпимость возрастает. Нетерпимость 
и апатия — врожденные свойства гражданского обще
ства в условиях авторитаризма. Апатия — это не такое 
уж и безобидное состояние для правящих кругов. Это — 
первая ступень нетерпимости, за которой следует «тихое 
осуждение». И далее — эскалация по пути недовольства, 
и, наконец, наступает этап отторжения обществом суще
ствующего режима. Это уже происходило — вспомните 
закат режима Горбачева. Формы, в которых реализуется 
это отторжение, могут быть различными, вплоть до рево
люции. Но они — неизбежность, своего рода историческая 
реальность. Эти выводы подтверждаются «параллель
ными» наблюдениями не только ученых, специалистов, 
но и литераторов, переживающих за нелепое управление 
народом, страной.

Владимир Максимов, как всегда, образно выражает 
свои мысли. «Пусть снова обрушится на мою седую 
голову водопад хулы и обличений, но я, убежденный и по
следовательный антикоммунист, беру на себя смелость 
утверждать, что режим, восторжествовавший сегодня 
в России, хуже, бессовестней и беспросветней прежнего,

1 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. Т. 2. 1994. 
С. 433.
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потому что предлагает обществу игру без правил, суще- 
ствование вне закона и являет собою власть уголовной 
о л и г а р х и и Эта «уголовная олигархия» бесконтрольна. 
Ее «полномочные представители» ныне обладают куда 
большей властью в областях, краях, городах, чем Первый 
секретарь обкома КПСС Свердловской области «товарищ 
Ельцин»2.

1 Правда 1993 года 31 марта.
2 Там же.



Глава 3

Н С Т Т 1Т Ш Т Д Р 1Ы Е
т р ш Ф в г а ц и и  в ссср

Карательно-репрессивный 
политический режим
Особую роль в сталинском государстве играл 

предельно репрессивный политический режим. Его 
становлению, безусловно, содействовали такие причины, 
как, прежде всего, многолетняя Гражданская война, со
провождавшаяся неслыханными жестокостями с обеих 
воюющих сторон. Право, закон, суды — все это не влияло 
на массовые расправы, и, прежде всего, над мирным на
селением. Военное мышление становится устойчивым 
фактором для многих миллионов солдат и командиров 
уже в условиях завершения военных действий и мирной 
жизни. Во-первых, эти люди уже привыкли «решать про
блему» эффективно — путем уничтожения противника, 
во-вторых, во многих случаях демобилизованные, если 
им не оказывается всяческая государственная и обще
ственная помощь, не предоставляется работа и т.д., стано
вятся попросту опасными для общества людьми и часто 
становятся на преступный путь. Так происходило всегда 
после длительных войн; последний такой случай — это 
уже из истории современной России, которая вела долго
летнюю войну в Чечне: в ходе ее и после наблюдался 
взрывной рост уголовной преступности по всей стране 
(что характерно и для настоящего времени).
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Но не только фактор Гражданской войны имел боль
шое значение в становлении репрессивно-карательного 
механизма и в целом политического режима. Но прежде 
всего сама политика вождей — а их становилось все 
меньше, пока власть окончательно не сконцентрирова
лась к концу 20-х годов в руках Сталина. Бесконечная 
междоусобная грызня «вождей» вокруг проблемы «кур
са партии», стычки «левых» и «правых», «троцкистов» 
и «ленинцев», «бухаринцев» и «зиновьевцев», «правых 
уклонистов» с «левыми уклонистами» — вот эта борьба 
(или склоки, грызня — что одно и то же), начавшаяся еще 
до Октябрьской революции, когда вроде бы «Зиновьев 
и Каменев раскрыли дату выступления большевиков», 
затем действия Троцкого, в результате которых Ленин 
обозвал его «иудушкой Троцким», и т.д. — все это про
ходит через всю историю СССР на протяжении почти 
двух десятилетий, вплоть до 1937-1938 годов, когда 
были уничтожены «последние враги КПСС и социали
стического государства» (скорее, противники Сталина 
и его новой верноподданной партийно-государственной 
гвардии).

Эти тенденции отражает и трагическая статистика 
репрессированных по периодам. При этом численность 
репрессированных откровенно связана с личностью 
того должностного лица, который возглавлял главный 
механизм репрессий. Так, в период, когда ВЧК в течение 
8,5 года (1918-1926 год) возглавлял ее основатель, Фе
ликс Дзержинский, личность, безусловно, самостоятель
ная, репрессированная деятельность этой организации 
носила в сравнительном аспекте наиболее «мягкий» 
и, очевидно, избирательный характер.

Так, согласно исследованию Николая Над (Добрюха), 
основные положения которого были опубликованы в пе
чати (КП, 21 декабря 2010), в период после завершения 
Гражданской войны, с 1922 по 1926 год, при Дзержинском 
были осуждены 59 876 человек и расстреляны 8291 чело
век. Историки пишут, что он умер в результате разрыва
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сердца, что было в немалой мере связано с его участив
шимися стычками со Сталиным (20 июля 1926 года).

С конца июля 1926 по 10 мая 1934 года эту органи
зацию возглавил бывший заместитель Дзержинского, 
Менжинский, а ВЧК была переименована в ОГПУ — Объ
единенное государственное политическое управление. 
При нем было осуждено более 1 млн человек и расстре
ляно более 76 тыс. человек — то есть расстреливали при
мерно по 10 тыс. человек в год за все 7,5 года нахождения 
у руководства ОГПУ Менжинского.

После смерти Менжинского ОГПУ возглавил Генрих 
Ягода, а 10 июля того же 1934 года оно было включено 
в состав НКВД, он возглавлял его недолго, до 26 сентя
бря 1936 года. За два года руководства НКВД при Ягоде 
было осуждено более 541 тыс. человек и расстреляно 
2347 человек. Сам Ягода был расстрелян в 1938 году как 
враг народа.

С 26 сентября 1936 по 24 ноября 1938 года НКВД воз
главлял Николай Ежов, при нем за два года было осужде
но около 1,345 млн человек и расстреляно около 682 тыс. 
человек. И это — за два года!

С 25 ноября 1938 года по 29 декабря 1945 года нар
коматом НКВД руководил Лаврентий Берия (7,5 года). 
При нем были осуждены 690,5 тыс. человек и казнены 
64 тыс. человек (плюс 22 тыс. польских офицеров в Ка
тыни, в Смоленских лесах). Получается, что на фоне всех 
других главных чекистов, кроме Дзержинского, Берия 
выглядит чуть ли не «гуманистом».

Но во времена Берии практиковались «неучетные» 
расправы и убийства множества жертв, которые не попа
дали в статистику, депортации целых народов (чеченцы, 
ингуши, балкарцы, немцы Поволжья), которые в массо
вом порядке гибли на путях движения в «столыпинских 
вагонах» в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, а еще 
больше — в условиях жестокой депортации — от голода, 
холода, болезней. При Берии особенно масштабные фор
мы приняло использование фактически рабского труда 
на «великих стройках социализма», одной из которых
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было возведение Беломорско-Балтийского канала. От 
Европейского Севера до Магадана — вся огромная тер
ритория была организована в единый тотальный ГУЛАГ, 
в системе которого миллионы людей, превращенных 
в рабов, трудились «на благо социализма». Их смерти — 
а это миллионы — статистикой не учитываются, вот кто 
на деле Лаврентий Берия.

Естественно, что за всем этим стоял Сталин. Этот 
сталинский репрессивный политический режим был 
буквально сметен Никитой Хрущевым. Мне представ
ляется, что если к власти в СССР в те времена пришел 
бы кто-нибудь другой — не такой решительный и отваж
ный, — агония сталинского режима затянулась бы надол
го; могучий карательно-репрессивный аппарат, который 
возвышался над государством вместе со Сталиным, на
шел бы способы мимикрии. Трудно даже теоретически 
представить разные сценарии последующего развития 
государства. Однако Хрущев сумел сломать хребет этой 
Системе и одновременно сохранить могучее государ
ство — в этом его несомненная заслуга перед Отечеством.

А ошибки, которые у него были, или те, которые ему 
приписывают — да, наверное, они были. Но не больше тех, 
которые совершили те, кто отстранил его от власти. Или 
тех, которые совершаются нынешней властью. Кстати, 
само его отстранение от власти — вполне цивилизованное 
(я имею в виду без убийства), если не считать предатель
ства соратников — это заслуга самого Хрущева, который 
установил такой государственный режим, когда стало 
возможным решать вопросы такого уровня мирным, от
носительно «демократическим» способом (хотя и вполне 
подлым).

Не следует забывать и то, что признание СССР второй 
мировой державой произошло именно при Хрущеве, 
когда он сумел блистательно решить грозный конфликт 
между СССР и США, грозящий перерасти в ядерную во
йну, поводом которого послужила Куба, на территории 
которой СССР разместил ракетное оружие. Хрущев убрал 
ракеты с Кубы, но получил обязательства со стороны
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США «не трогать Кубу», да целый ряд стратегических 
выгод от последовавшего сближения с США. Отмечу 
и то, что за все прошедшие полвека США и западные 
страны более никаких уступок ни СССР, ни России не 
делали, сравнимых с теми, которые приобрел для страны 
Никита Хрущев.

Демонтаж сталинского тоталитаризма

Никита Сергеевич Хрущев был, несомненно, лично
стью выдающейся, человеком смелым и отважным. Он 
не просто дрался за власть со «старой гвардией» — Во
рошиловым, Булганиным и т.д., но и с такими палачами 
сталинского режима, как Берия, был искренен в своем 
стремлении поставить государство на службу интере
сам народа. Авторханов справедливо пишет о Хрущеве 
следующее:

«Люди, которые отказали Хрущеву в похоронах 
у Кремлевской стены, все без исключения были личными 
выдвиженцами Хрущева. Если бы не Хрущев, то мы ни
когда не слышали бы имен нынешних членов Политбюро 
и Секретариата, кроме разве одного Косыгина (он был 
выдвиженцем второго человека после Сталина — Жда
нова). Но и его вернул из опалы Хрущев. Даже Суслов вы
двинут Хрущевым (в 1929-1930 годах Суслов был препо
давателем Промакадемии; Хрущев, начавший здесь свою 
карьеру, и рекомендовал Суслова в аппарат ЦКК). В чем 
же причина того, что как раз эти люди отказали Хрущеву 
в посмертном почете быть похороненным в Пантеоне 
коммунистических апостолов? Причина только одна: 
Хрущев — убийца бога КПСС, Сталина. Хрущев физиче
ски уничтожил головку НКВД, он политически уничто
жил сталинское Политбюро, он закрыл концлагеря, он 
на двух съездах партии и от имени партии разоблачил 
не только Сталина, но и всю преступную систему его 
властвования на протяжении трех десятилетий. От
сюда — раскол в мировом коммунизме и начало духовной 
эмансипации в СССР. За все это ему мстят его ученики...»
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(См.: А. Авторханов. Технология власти. 3-е изд. Мюнхен, 
1983. С. 628.)

В постсоциалистических публикациях эта тема 
преподносится не только в самых «облегченных*, но 
и абсолютно искажающих факты формах. На деле же 
Хрущев имел все возможности (как позже и Горбачев), 
несколько устранив чрезмерно одиозные черты сталин
щины, без всякого риска для себя находиться у власти 
гораздо больше чем 10 лет. Но он избрал для себя иной 
путь — путь тяжелый, предполагающий движение к на
родной мечте — процветающему обществу при реальной 
демократии, свободе и справедливости для всех членов 
общества. В частности, под руководством Никиты Хру
щева были осуществлены следующие меры и действия.

• Ликвидирована вся система ГУЛАГов — государ
ственных лагерей как единых карательно-хозяйственных 
комплексов, использующих рабский труд миллионов 
заключенных.

• Ликвидирована в целом карательная функция 
государства, все спецслужбы и органы МВД, осущест
вляющие произвол и насилие, основательно «очищены» 
и реорганизованы; были созданы специальные комиссии 
для раскрытия произвола карательных органов и кон
кретных лиц, — выявленные в преступных действиях 
должностные лица (таких было множество) были пре
даны суду и осуждены им.

• Все правоохранительные органы были поставлены 
под прочный государственный и партийный контроль. 
С хрущевской эпохи они полностью утратили полити
ческий аспект своей деятельности.

• Под непосредственным давлением Хрущева 
в 1956 году были реабилитированы депортированные 
народы — чеченцы, ингуши, карачаевцы, немцы Повол
жья, крымские татары и др.

• Была осуществлена в целом политика «детотали- 
таризации», что привело к крупнейшим изменениям во 
всей внутренней жизни страны — например, сельское 
население, находившееся фактически чуть ли не в ре
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жиме феодальной «привязки» к колхозам и совхозам, 
впервые (после конца 20-х годов, когда произошло такое 
их «закрепление») получило общегражданские паспорта. 
Это давало сельским жителям возможность и право на 
свободу выезда в другие регионы, переход на иную (кроме 
деревенской) работу и т.д.

• В изумительно короткие сроки была реализована 
уникальная программа в области жилищного строитель
ства, не имеющая аналогов в мировой градостроитель
ной практике. В результате в течение 5 лет существенно 
улучшили жилищные условия более 100 млн человек. Все 
города СССР буквально изменили свой облик — исчезли 
безобразные одноэтажные строения-бараки, выстроен
ные еще в конце XIX столетия, на их месте появились 
хорошо знакомые очертания 4-5-этажных зданий — «хру
щевок», рассчитанных, кстати, на 20 лет. В те времена они 
рассматривались как весьма комфортные и удобные для 
жизни людей (это ныне над ними «хихикают» идиоты, 
не представляющие жизнь народа в те времена). Стали 
расти заработные платы трудящихся, заработали проф
союзы и т.д.

• СССР при Хрущеве решительно стал на позиции 
отказа от «холодной войны», была существенно сокра
щена армия, начался демонтаж крайне дорогостоящих 
программ наращивания вооруженных сил, включая 
строительство авианосцев и т.д., при одновременном про
должении освоения космического пространства.

В целом же и при Хрущеве, и последующих партийных 
правителях в СССР сложился достаточно либеральный 
тип политического (государственного) режима. Вполне 
вероятно, если бы в постхрущевский период высшие пар
тийные бонзы не стали бы на путь непосильного форсиро
вания военных приготовлений и экспансии социализма 
по всему миру, население СССР по уровню благососто
яния приблизилось бы ко многим передовым странам, 
а социализм приобрел бы скорее всего намного более 
гуманистические черты, чем современный капитализм.
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При этом отметим, политический режим партократии 
сохранился почти во всем своем всесилии, заменяя собой 
государственно-административные институты, которые 
по Конституции должны были осуществлять властные 
действия. То обстоятельство, что не человек с его инте
ресами и потребностями являлся все-таки главной доми
нантой реальной политики коммунистических властей, 
а государство — даже при Хрущеве и при последующих 
вождях, с их маниакальным стремлением укрепить его 
мощь, — обусловило постепенное «затухание» динамизма 
Системы, обозначило ее поражение в глобальном сорев
новании с капитализмом. А военные расходы, которые все 
в большей мере отвлекали необходимые ресурсы от нужд 
гражданского населения и развития новых технологий, 
лишь ускорили формирование глубинных экономиче
ских условий для кризиса и последующего краха мировой 
социалистической системы.

Модель социализма с человеческим лицом
Михаила Горбачева

Михаил Горбачев, как отмечено выше, был человеком 
решительным, смелым, он не боялся трудностей, хотя 
и понимал, что он будет иметь дело с тяжелейшим «сопро
тивлением среды». Начав с преобразований в экономике, 
Горбачев вскоре решительно вторгся в политическую 
систему государства, покоящуюся на огромной власти 
партийной бюрократии. Он предпринял действия, ко
торые, во-первых, отделяли государственную власть от 
власти КПСС, во-вторых, «вводили» элементы демокра
тии в структуры партийной бюрократии. Таким образом, 
его попытки «вернуться к Ленину» были не пустыми 
лозунгами, а целенаправленной политикой.

В 1987 году на Пленуме ЦК КПСС были приняты важ
нейшие решения относительно грядущих политических 
изменений , в частности в области конституционной 
реформы — означающей конец эпохи безраздельного 
властвования партийной бюрократии.
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В 1988 году на последней, 12-й сессии Верховный Со
вет СССР внес серьезные демократические изменения 
(поправки) в действующую Конституцию союзного 
государства, разработанные по инициативе Горбачева 
и в соответствии с его идеями. Был принят новый изби
рательный закон, создан Конституционный суд, опреде
лены его функции в действующей Конституции. Таким 
образом закладывались элементы разделения властей. 
Все эти конституционные изменения имели такое важное 
значение, что при всех их возможных недостатках и не
полноте они буквально изменили сущность «старой» 
Конституции, которая почему-то называлась «брежнев
ской», очевидно, имея в виду, что последние крупные 
изменения в ней были осуществлены в 1978 году, в эпоху 
Брежнева. Так вот, в результате горбачевских изменений 
Конституция СССР стала по праву называться «горба
чевской конституцией» — она «вводила» в СССР основы 
демократии, которой не существовало, по крайней мере, 
начиная с периода существования СССР — с 1922 года, 
еще до принятия Первой Конституции СССР.

Например, критикуемый почти повсеместно высший 
представительный и законодательный орган — Съезд 
народных депутатов, был наделен правами верховной 
власти в СССР — тем самым фактически была разрушена 
монополия на власть со стороны КПСС, хотя сама консти
туционная статья (статья 6) о руководящей роли КПСС 
в обществе была отменена позже, уже в 1990 году. Съезд 
представлял весь спектр социально-профессиональной 
структуры советского общества — рабочих и крестьян, 
инженеров и директоров предприятий, ученых, препо
давателей, врачей, деятелей культуры и искусства. Съезд, 
согласно новой Конституции, собирался один раз в год; он 
формировал постоянно действующий Парламент — Вер
ховный Совет СССР, утверждал Правительство СССР.

Многое познается в сравнении, со временем. При всех 
недостатках этой сложной конструкции представитель
ной власти, с точки зрения реального статуса и возмож
ностей осуществления контроля над всесильной тогда
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исполнительной властью — Съезд народных депутатов 
представлял собой и оригинальную, и эффективную 
форму организации власти в такой многонациональной 
и сложной Федерации, какой являлся СССР.

Новый избирательный Закон, принятый на этой 
декабрьской сессии Верховного Совета СССР (1988 г.), 
превращал избирательный процесс в реальный демо
кратический выбор избирателя — отныне переставала 
действовать схема тоталитарного общества «одно де
путатское место — один кандидат»; на каждое депу
татское место могли претендовать какое угодно число 
кандидатов. И такие выборы союзных депутатов прошли 
уже 26 марта 1989 года — при всех недостатках новой 
системы, включая представительство от социально
профессиональных групп населения, эти выборы были 
на порядок демократичнее любых предыдущих выборов 
за почти 70 лет истории Советского государства. И вряд 
ли стоило так жестоко критиковать Горбачева за то, что 
одномоментно «не ввел полную демократию», как этого 
от него требовали радикал-демократы, ставшие на путь 
жесткой борьбы с ним начиная с периода начала работы
I Съезда народных депутатов в 1989 году. Вскоре союзный 
Съезд депутатов отменил статью 6 Конституции, которая 
легитимизировала роль КПСС как правящей партии. 
В результате Союзная Конституция приобрела совер
шенно иные, вполне реальные демократические свой
ства — она стала «горбачевской конституцией». СССР 
стал напоминать, более или менее, тип парламентарной 
федерации, а союзные республики — парламентарные 
демократические республики. Горбачев был избран 
Председателем Верховного Совета СССР, но уже 15 марта 
1990 года Съезд народных депутатов СССР избирает его 
Президентом СССР.

Интересно, что с этого периода Горбачев подвергается 
озлобленной критике со стороны депутатов-демократов, 
в равной мере как и критике «справа» — с позиций ор
тодоксального коммунизма. Если последние обвиняют 
Горбачева в том, что «отступает от принципов марксиз
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ма-ленинизма», то вторые (демократы), клеймят его как 
ренегата, делающего «уступки» правым, консервативным 
вождям КПСС, в «медленном продвижении» к демо
кратии и т.д. Эти нападки с обоих флангов становятся 
особенно интенсивными после наделения Горбачева «до
полнительными полномочиями» Съездом для успешной 
деятельности Президента в проведении экономической 
реформы. Лидеры межпарламентской депутатской груп
пы (В. Афанасьев и др.) обвиняют Горбачева в намерении 
«установить диктатуру». А «демократическая Россия» 
потребовала... «выхода России из состава СССР». Тре
тий фланг давления на Горбачева — это лидеры союзных 
республик — они непрерывно добиваются расширения 
своих полномочий на фоне общего ослабления союзного 
центра.

А между тем ситуация развивалась в опасном на
правлении — растущие дефициты товаров и продуктов 
питания приводили в ярость население, появились пер
вые признаки начинающегося забастовочного движения 
пролетариев; Прибалтика, Армения, Грузия и Молдавия 
требовали суверенитета, разрастался конфликт (еще 
мирный) между Азербайджаном и Арменией по вопросу 
Карабаха; прошли погромы турок-месхетинцев в Узбеки
стане; заполыхала гражданская война в Таджикистане. 
Прибалтийские республики все настойчивее требуют 
суверенитета.

Обстановка требовала от всех здравомыслящих по
литических сил определенного единства, поиска и на
хождения общих интересов. Но при одном условии — 
сохранении целостности СССР. А по этому вопросу как 
раз и не было точки соприкосновения — демократическое 
движение, зародившееся в более или менее органи
зованных формах вокруг группы союзных депутатов 
(МДГ) с четкими антисоюзными взглядами, с само
го начала оседлали демократы-радикалы, с крайними 
экстремистскими взглядами. Им даже величественная 
фигура романтика-демократа, академика Сахарова, с его 
проектом Конституции «Союз Евроазиатских советских
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республик», казалась «не вполне демократической» — 
они ясно и определенно стремились к «разделу СССР». 
Отсюда — превращение этих «демократов» в антигорба- 
чевскую силу наряду с консервативным крылом высшей 
партбюрократии из ЦК КПСС.

Горбачев качественно изменил обстановку в стране: 
были осуществлены реальные демократические переме
ны, в частности, разрушена цензура, введены свободные 
выборы органов власти, начиная от местных Советов 
и до высших институтов — парламента и президента 
(избираемого парламентом). Осуществлены крупные 
изменения в экономической системе — предприятия 
получили возможность самостоятельно распоряжаться 
своими средствами — то есть, по сути, была разрушена 
административно-бюрократическая система централи
зованного управления. Партийная бюрократия оттесня
лась от власти. Быстро стало развиваться кооперативное 
движение — в косвенной форме был легализован принцип 
частной собственности.

Но экономическая реформа была слабой, не давала 
позитивных результатов (кроме кооперации, которая 
бурно разрасталась), размывалась непродуманными 
решениями в финансово-банковском секторе. Откро
венно негативной была деятельность министра финан
сов Валентина Павлова, сменившего в начале 1991 года 
порядочного и честного премьера Николая Рыжкова, 
а также руководителя Центрального банка СССР Вик
тора Геращенко, — оба они своей крайне неудачной 
политикой, в том числе манипуляциями с денежными 
знаками, подорвали доверие населения ко всей политике 
Горбачева в самый критический период его правления, 
весной 1991 года.

На этом фоне быстро нарастали сепаратистские 
тенденции в республиках. Местные партийные вожди 
торопились урвать от Центра как можно больше полно
мочий, уверяя, что «они справятся с ситуацией лучше», 
чем союзные власти. Тем самым сепаратизм внедряли 
«сверху — вниз», от власти — к обществу.
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Особое недовольство центральных и республикан
ских партийных вождей вызывала политика Горбачева, 
направленная на ограничение власти партчиновничества 
и возвышение роли избираемых народом органов вла
сти — Советов. Союзная партбюрократия была недоволь
на идеей нового Союзного договора — проектом Горбачева 
передать союзным республикам больше полномочий, 
имея в виду цель ослабить их давление на Союзный центр 
и, таким образом, умиротворить их амбиции.

Все это так, много было ошибок и упущений, происхо
дила внутренняя дезинтеграция Империи. Одновремен
но политика Горбачева вызвала к активной творческой 
жизни огромный, ранее дремлющий потенциал народов 
СССР, породила в них оптимистические ожидания 
и уверенность в том, что каждый из них может отныне 
влиять не только на свою судьбу, но и общественные, го
сударственные дела. Народ был подготовлен к переменам, 
но управляющая система, партийное и государственное 
чиновничество — нет. Они стремились только к личной 
выгоде, потеряв веру в системные ценности.

В эпоху Горбачева зародилась четко выраженная 
тенденция к переходу от традиционной полуавтокра- 
тической модели социализма к демократическому со
циализму, «социализму с человеческим лицом*. Горбачев 
осуществил, по сути, своеобразную демократическую 
революцию в огромной стране, прямо и непосредственно 
содействовал ее развитию в странах Восточной Европы. 
Но не сумев создать новую систему организации и управ
ления, не понимая, что необходимо и жесткое и даже 
жестокое государственное принуждение, когда кто-то 
действует вопреки Закону, он показал себя слабым и без
вольным правителем. Этим и воспользовались разного 
рода ельцины.

Роспуск Организации Варшавского договора, проти
востоявшего НАТО, и интеграционного объединения со
циалистических стран — Совета экономической взаимо
помощи (СЭВ), конечно же, был не самым продуманным 
мероприятием (по форме осуществления напоминающим
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«бегство» СССР из Восточной Европы). Но он освободил 
эти страны и от социализма, и от зависимости от СССР 
(и толкнул в «объятия» НАТО и ЕС). Мировой социализм 
стремительно сокращал свое геополитическое простран
ство и к 1990 году «сжался» в пределах СССР (без Китая 
и некоторых маргинальных типов социализма), пере
неся на него все свои противоречия; он, собственно, уже 
перестал быть «мировой системой». Ничего не выиграл 
Горбачев и от передачи ГДР мощной ФРГ — уникальная 
по наивности глобальная операция.

Выступление ГКЧП, конечно, придало мощный им
пульс ускорения гибельных процессов СССР, в том числе 
через республиканский сепаратизм — местные лидеры 
увидели наглядно слабость кремлевской власти; они не 
могли забыть свой смертельный страх перед Кремлем 
19-21 августа, когда замаячила на горизонте тень Стали
на. И хотели раз и навсегда покончить с источником этого 
страха — кремлевской властью. Этими мотивами во мно
гом руководствовались три авантюриста, мошеннически 
подписав Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года 
о роспуске СССР (Ельцин, Кравчук и Шушкевич), со 
своими пустышками-советчиками, вообразившими себя 
историческими личностями.

С этого времени СССР перестал существовать. Либе- 
ралъно-демократпическая модель социализма, которую 
выстраивал Горбачев, не состоялась, хотя в развитии этих 
начал он преуспел в немалой степени и сумел придать со
циализму новый, открытый и демократический характер: 
резко повысилась роль самого народа, — избираемых 
им местных легислатур и парламентов и Советов, а пар
тийная бюрократия уже к 1990 — началу 1991 года прак
тически была лишена былого всевластия в стране. Но, 
как отмечено, адекватных изменений в политике новой 
организации сильной власти осуществлено не было, все 
по привычке «смотрели на Кремль», ожидая «указаний».

Горбачеву не хватило также поддержки властных элит 
союзных республик и региональных вождей, которых он 
же, Горбачев, освободил от традиционных вассальных
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отношений с Союзным центром, стремящихся в новых 
демократических условиях побыстрее закрепить свой 
новый статус в своих вотчинах. Не хватило ему, прежде 
всего, поддержки в форме позитивной энергии общества, 
достаточно пассивно наблюдавшего за агонией Великой 
империи и его лидера, мечущегося в поисках решения 
кризиса, порожденного его же иллюзорной реформатор
ской политикой. Она и породила множество иллюзий, 
которые не могли сбыться. Отсюда — откат большинства 
от «линии Горбачева», поскольку сама эта «линия» была 
не в виде четкой, ясной «сплошной полосы», а слабо вы
раженная, мерцающая, словно мотыльки в ночи.

И безусловно, важную роль в гибели СССР играла 
пассивность высшего генералитета армии и КГБ СССР, 
равнодушно наблюдавших за гибелью великого госу
дарства, защищать которое они были обязаны в большей 
мере, чем все другие организованные силы страны.

Четыре роковые ошибки Горбачева

Любая реформаторская деятельность часто сопряжена 
с ошибками, иногда крупными, и почти всегда — незна
чительными, это неизбежно. Но при этом важно, чтобы 
ошибки не приводили к разрушению производительных 
сил, иными словами, речь должна идти о модернизации 
Системы, «отсечении» устаревших элементов, обеспе
чении ее адекватности новым внутренним и междуна
родным условиям. В реформах Горбачева также было 
огромное количество всевозможных ошибок, но следу
ющие четыре из них имели роковой характер, подорвали 
сами основы государства (а не просто идеологические 
институты).

Первая ошибка: это — соединение власти первых се
кретарей областных и республиканских органов КПСС 
и председателей областных и верховных Советов. Таким 
образом, произошло чудовищное по своей нелепости со
единение государственной власти с властью партийной, 
которого не было ни при Ленине, ни при Сталине. Брежнев
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осуществил такое соединение во второй половине своего 
правления — но исключительно на самой верхней пи
рамиде Власти — через соединение поста Генерального 
Секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Но формально, и в какой-то мере реально, власть Со
ветов как представительная власть, власть государства 
и партии — были разделены. И хотя комитеты КПСС во 
многом дублировали и подменяли через свои директив
ные решения деятельность Советов, тем не менее, они 
оставались достаточно серьезными представительными 
органами власти, избираемыми народом. Горбачев, обо
сновывая свое решение «ссылкой на инициативу рабочего 
класса» и «ленинское наследие» (которое, судя по опыту 
ленинского правления в первые годы существования 
СССР, ничего общего не имело с такого рода горбачев
скими экспериментами) — провел в жизнь эту нелепую 
административно-политическую реформу. Он объяснял 
необходимость этого решения тем, что «надо повышать 
роль Советов через их соединение с авторитетом партии». 
Он, видимо, наивно полагал, что «авторитет КПСС» 
может быть выше по сравнению с избираемыми самими 
избирателями — органами народовластия.

Помимо девальвации Советов, указанное «новшество» 
имело следующий неожиданный результат — сосредото
чив в своих руках абсолютную власть (советскую и пар
тийную), всесильные руководители областей и респу
блик по всей огромной стране развернули дикую борьбу 
по изгнанию инакомыслящих на «своих» территориях. 
Ранее они не могли так свободно от Центра осуществлять 
кадровую политику, поскольку все сколько-нибудь се
рьезные должности во всем СССР, начиная от первых 
секретарей райкомов КПСС, председателей исполнитель
ных комитетов районных Советов, директоров заводов 
и совхозов и т.д. — все это находилось под контролем ЦК 
КПСС. После горбачевской реформы — вся кадровая по
литика была «передана» указанным выше всесильным 
первым секретарям областных (краевых) комитетов

138



КПСС, которые одновременно возглавили областные 
и верховные Советы — представительные органы власти 
и парламенты. Эта мера рассматривалась как «выдающе
еся достижение» демократических реформ. Эти «первые 
лица» областей и республик, таким образом, получили 
из рук Горбачева диктаторские полномочия на «своих» 
территориях. Результат был молниеносным — они быстро 
расправились с более способными работниками, везде 
закрепили своих бездарных последователей и вскоре 
стали требовать от Горбачева больших полномочий, 
предсказывая в противном случае рост «сепаратизма», 
который, кстати, ими самими и насаждался сверху. Об
становка в республиках и в других регионах стала крайне 
напоминать бурлящий улей — были забыты экономика, 
социально-культурная сфера, жизненные проблемы че
ловека, все были увлечены захватывающей «кадровой 
революцией», возвышением проходимцев-угодников 
и изгнанием людей самостоятельных, грамотных, имею
щих убеждения и совесть; стали возвышаться какие-то 
лидеры «движений» и «фронтов», часто негласно под
держиваемые партийными бонзами.

Весьма показательная в этом смысле ситуация сло
жилась в тот период в Чечено-Ингушетии, в которой 
до прихода в 1989 году нового национального клана 
была весьма стабильная обстановка, чеченцы и ингуши 
к началу 80-х годов едва стали приходить в себя после 
страшной трагедии 1944 года и многолетней депортации. 
И они вовсе не были намерены заниматься попытками 
борьбы с центральными властями. Но их вовлек перво
начально в эту борьбу именно этот новый клан, всячески 
публично демонстрируя свою «самостоятельность», 
«независимость от российского центра» и подтверждая 
это почти открытой торговлей должностями, резкими 
заявлениями против российских властей и, наконец, 
отказом участвовать в референдуме о единстве СССР 
и принятием «декларации» о суверенитете Чечено-Ингу
шетии (26 ноября 1990 г.). Эта «декларация» отличалась 
от аналогичных деклараций других республик тем, что
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в ней содержались статьи, в соответствии с которыми 
Чечено-Ингушская республика «выходила» и из СССР, 
и РСФСР! Это — прямое следствие рассматриваемой 
горбачевской реформы «по-ленински», — всего лишь 
иллюстрация бессилия союзной власти.

Вторая ошибка. Одна из наиболее роковых, если не 
самая роковая ошибка, была совершена Горбачевым и его 
командой (Александр Яковлев и др.), которые поддержа
ли совершенно нелепую идею о необходимости «нового 
союзного договора». Напомню читателю, что самое поня
тие «союзный договор», ставшее необычайно актуальным 
для первого периода существования СССР, относится 
к 1922 году, когда началось объединение формально не
зависимых Советских Республик — РСФСР, Украины, 
Белоруссии и Закавказских республик (федерации из 
трех республик). Тогда и был принят, после очень се
рьезных дискуссий, Союзный договор и образован СССР 
в 1922 году. На базе этого союзного договора, в 1924 году 
была принята Первая Конституция СССР. В 1936 году 
была принята весьма фундаментальная Конституция 
СССР\ которая по своему формальному содержанию 
многими специалистами из разных стран мира счита
лась одной из лучших. Проблема, таким образом, была 
не в конституции, а в самой сущности политического 
режима, его тоталитарности — диктаторской природе 
верховной власти, которая формировалась независимо от 
конституционных принципов (на базе государственной 
партии — КПСС). Затем была «брежневская конститу
ция» 1978 года, когда впервые в нее (Конституцию) была 
введена статья 6, провозглашающая доминирующую 
роль КПСС. С 1989 года стала действовать реально де
мократическая Конституция СССР, получившая назва
ние «горбачевская конституция». В результате все эти 5 
конституций полностью инкорпорировали Союзный до
говор от 1922 года, который перестал существовать как 
самостоятельный государственный акт еще с периода 
принятия Первой Конституции в 1924 году.
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Я не могу отделаться от впечатления, что сама идея 
«нового союзного договора» имела отчетливо прово
кационный характер, ослабляющая позиции Горбачева- 
реформатора. Почему Горбачев взял на вооружение эту 
разрушительную идею, мне непонятно, учитывая, что 
Горбачев, несомненно, человек неглупый, получивший 
академическое юридическое образование в МГУ? Если 
бы, к примеру, эту идею выдвинул бы по чьей-то под
сказке Ельцин — я бы это понял: он мало разбирался не 
только в теории, но и в политике. Сильнейшее увлечение 
идеей «нового союзного договора» Горбачевым выходит 
за рамки разумного. Далее, допустим, усталый Горбачев, 
в поисках стратегической идеи в условиях начавшегося 
заката его политики перестройки, ошибочно нашел в этом 
проекте некий магический ключ к решению его главного 
замысла. Такое нельзя исключить. Но почему поддер
жали эти идеи такие теоретики реформ, как академик 
Александр Яковлев? Почему молчали академик-юрист 
Владимир Кудрявцев, министр юстиции Вениамин 
Яковлев, целая группа ученых — юристов, экономистов, 
историков — народных депутатов СССР, включая Юрия 
Афанасьева, Гавриила Попова и др. — вся их «демократи
ческая фракция» в Верховном Совете СССР? Они тоже не 
понимали разрушительного характера этой «сверхидеи»?

А ведь не надо было иметь большого ума, тем более 
сверхгениальности, чтобы понять разрушительный 
потенциал самой идеи «нового союзного договора», ее 
обсуждения. Признание «нового союзного договора» как 
необходимости фактически превращало действующую 
Конституцию СССР в необязательный для республик 
документ, он терял свою директивность, юридически- 
правовую роль и значение Основного документа. Такой 
подход давал возможность, отбросив в сторону Консти
туцию СССР, ставить вопросы о новом государствен
ном устройстве — с позиций фактического устранения 
единого союзного государства. И что важно — на вполне 
легальной основе. Это, собственно, и произошло.

141



Эту концептуальную ущербную базу превосходно 
использовали представители Литвы, Латвии и Эстонии, 
охотно утверждая, что они хотели бы участвовать в раз
работке «нового договора», поскольку они не участвовали 
в «старом», от 1922 года. Почему опытные государствен
ные и политические деятели СССР, ученые и специали
сты не высмеяли эту идею и своим одобрением позволили 
Горбачеву сделать вывод о ее «перспективности»? Это для 
меня остается неразгаданной загадкой. Должен сказать, 
что я лично подверг критике саму идею нового союзного 
договора публично — на III Съезде народных депутатов 
в начале марта 1991 года, — я заявил с трибуны Кремлев
ского Дворца, что следует изменить Конституцию СССР, 
а не возвращаться к давно забытой и переставшей быть 
актуальной идее «союзного договора». Но, как говорил 
Горбачев, «процесс пошел», и, видимо, остановить его 
уже было сложно в то время, хотя и возможно, — если 
бы было политическое желание, способность признать 
ошибку и намерение ее решительно исправить.

Третья роковая ошибка Горбачева состояла в навязы
вании Всесоюзного референдума о единстве СССР (он 
состоялся в марте 1991 года). Сама постановка вопроса: 
«быть или не быть единому Союзному государству» — 
сыграла роковую разрушительную роль в политико
психологическом аспекте общественного сознания. Она 
легализовала возможность «мирного упразднения» 
СССР как единого государства. Одновременно указанная 
постановка вопроса рождала мысль о «праве не участво
вать» в референдуме и соответственно — «праве на выход 
из СССР», что ассоциировалось с «неучастием». Но этого 
права у субъектов СССР — Союзных республик — не 
было, вплоть до принятия Союзным парламентом неза
конного постановления (противоречащего Конституции) 
и проведения указанного референдума. Оно фактически, 
а позже — юридически — было предоставлено союзным 
республикам самим фактом проведения референдума, 
в котором неизбежно было неучастие целой группы из 
этих республик. Горбачев предложил внешне — демокра
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тический, на деле — провокационный разрушительный 
выбор: «или оставайтесь в Союзе, или выходите из него». 
Такого юридического права у него не было, не было его 
и у Верховного Совета СССР, и у Съезда народных де
путатов СССР, одобривших проведение референдума 
по указанному вопросу (о единстве «обновленного» 
СССР). Неправовые, неконституционные действия выс
ших органов власти СССР сомкнулись с неправовыми, 
неконституционными действиями группы Союзных 
республик, принявших решение о «неучастии в Союзном 
референдуме». Но главным стратегическим центром, 
разрабатывающим все эти провокационно-разрушитель
ные «правовые технологии», являлся сам Горбачев и его 
ближайшие соратники.

Сверхнаивными были рассуждения Горбачева: во- 
первых, весь народ будет дружно выступать за единство 
СССР, во-вторых, используя это мнение народа, он, 
Горбачев, «окажет воздействие на Республики и про
чих критиков его идеи Союзного договора» и т.д. Он 
не учел как раз самого логического и простого выбора 
для союзной бюрократии — неучастия в референдуме. 
И даже первый секретарь КПСС Чечено-Ингушетии и он 
же одновременно — Председатель Верховного Совета 
республики, — единолично отказал в праве гражданам 
этой республики участвовать в референдуме под тем 
предлогом, что Кремль «не решает вопрос о возвращении 
ингушам какого-то там «пригородного района Осетии».

Вопрос в том, почему Горбачев не учел вероятность 
того, что самой постановкой этого вопроса относительно 
референдума он реально подрывает государство СССР? 
Кто подсказал ему эту роковую идею, кто двигал им? 
В своих книгах Михаил Горбачев почему-то обходит этот 
вопрос, но судя по всему, эта идея пришла первой не ему 
в голову — слишком очевиден его «заранее заданный» 
разрушительный смысл. Удивляться здесь приходится 
иному — почему, например, такой многоопытный юрист, 
как академик В.Н. Кудрявцев, член Президентского со
вета (он, кстати, был председателем Государственной
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экзаменационной комиссии на моих выпускных экза
менах и защите диплома на юридическом факультете 
МГУ в 1965 году), или министр юстиции Вениамин 
Яковлев, другой советник Горбачева — тоже опытный 
юрист; еще один консультант, профессор Александр 
Яковлев, и другие — почему они не указали Горбачеву 
на опасность «открывать ящик Пандоры», апеллируя 
к оставшейся в истории идее Союзного договора, как 
первому Конституционному Акту, создавшему СССР? 
И что особенно непонятно в этой ситуации — позиция 
главного идеолога перестройки — секретаря ЦК КПСС, 
ближнего соратника Президента академика Александра 
Яковлева: почему он молчал, хладнокровно наблюдая за 
дискуссиями, которые неизбежно должны были привести 
к гибельному результату? А депутаты СССР — среди них 
было множество толковых, образованных людей — как 
они не могли понять смысл всей этой «затеи»? — Видимо, 
сработало привычное бюрократические мышление, когда 
заранее предполагается, что любое вышестоящее долж
ностное лицо «знает больше» — так удобнее. Но почему 
в таком случае была развернута яростная критика «ли
берал-демократами» в отношении Горбачева и Рыжкова 
по другим вопросам, менее важным?

Четвертая ошибка Горбачева — это недооценка раз
рушительной роли лидеров межрегиональной депутат
ской группы (МДГ), которые, выступая под лозунгом 
«демократических преобразований», вели пропаганду, 
направленную против существования единого Союза 
ССР. Горбачев, полагая, что его основной противник — это 
крайне реакционное крыло высшего и среднего партий
ного чиновничества, всеми силами пытался отстранить 
его от рычагов государственной власти. И не обращал 
особого внимания на то, что активную подрывную кампа
нию в прессе, против него в том числе, вела эта «группа», 
приветствующая «национально-освободительную борь
бу на окраинах СССР», направленную против «империи 
СССР».
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По-видимому, все же никак нельзя считать всю двор
цовую бюрократию в участии в подрывной деятельности, 
направленной против своего государства. Если Ельцин 
был вначале решительным противником горбачевского 
референдума о единстве СССР — это мне было понятно; 
его позиция была продиктована группой либерал-экс- 
тремистов. Они выступали принципиально против всего 
того, что предлагал Горбачев. Я высмеял эту точку зрения 
и обосновал ему (Ельцину) идею, что вопрос «участия 
или неучастия» в референдуме мало зависит от нас с ним, 
поскольку российские области, края и автономии (по 
крайней мере, абсолютно большая их часть) в данном 
случае будут учитывать мнение Горбачева и своего 
провинциального руководства и проведут референдум. 
А затем обрисовал выгоды референдума, поскольку он 
дает нам шанс избрать его, Ельцина, президентом Рос
сии (предложив «наш вопрос» относительно введения 
института президентства на референдуме). В результате 
моих доводов Ельцин немедленно изменил свою точку 
зрения, к большому удивлению союзных депутатов из 
МДГ. Некоторые из них у меня спрашивали: почему 
Ельцин так круто развернулся в вопросе относительно 
референдума? Я им объяснил свою позицию, которой 
мои собеседники были крайне недовольны — у них были 
другие цели, откровенно разрушительные. Но у меня-то 
таких намерений не было и не могло быть — о чем я и 
сказал, сопроводив фразой: «Не для таких целей меня 
избрали народным депутатом России грозненские из
биратели, а Съезд народных депутатов России — пер
вым заместителем Председателя Верховного Совета. 
Я служу народу, отечеству и разваливать его не намерен. 
И другим не позволю». — «Вы переиграли нас, Руслан 
Имранович!» — был ответ.

Но в целом, похоже, с идеей Союзного договора 
и Союзного референдума «они» переиграли союзную 
бюрократию и самого Горбачева, и что принципиально 
важно — «переиграли» Народ. «Они» только не смогли 
предугадать выступление ГКЧП. Возможно, превентив
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ным попыткам не допустить такого рода вооруженных 
выступлений с участием армии была подчинена такти
ка публичного обсуждения такой возможности путча. 
Чуть ли не детективная история с «предупреждением» 
посла США о готовящейся якобы попытке к перевороту, 
сделанным одним «известным демократом» глубокой 
ночью (разбудив спящего посла), и т.п. Возможно.

Фактор нефти в «теории заговора»

С легкой руки все того же легкомысленного Гайдара 
в российскую публику в последнее время была вброшена 
идея о том, что будто основная причина развала СССР 
снова связывается с неким «заговором» Рональда Рей
гана и короля Саудовской Аравии. Последний якобы 
в результате давления американского президента спо
собствовал резкому снижению цен на нефть организа
цией ОПЕК.

Я в своих работах неоднократно указывал на то, что 
это снижение (с 35 долл. за баррель в 1985 году до 15 
долл. в 1986 году) оказало существенное воздействие 
на бюджет СССР При этом следует учитывать и по
тери от снижения производства и продажи алкоголя, 
финансирование расходов на войну в Афганистане, про
должающуюся гонку вооружений, что не позволяло в те 
годы существенно снижать военные расходы — вплоть 
до 1987 года, когда были подписаны первые крупные 
соглашения относительно сокращения, развертывания 
новых систем, сокращения размещения и производства 
ракет среднего и малого класса и пр. Все это, безусловно, 
влияло, и существенно, на финансовый сектор Союзного 
государства, но считать, что эти причины привели к «ги
бели СССР» — это наивно: слишком прочными были 
механизмы Государства, способные выдержать удары 
и более тяжелого порядка.

А что касается «рокового воздействия» исключитель
но «нефтяного фактора», как следствие «международного 
заговора», — это вообще из области фантазий, далеких от
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трезвого экономического анализа. Никакой «заговор» не
фтепроизводящих стран не может существенно влиять на 
течение международного делового цикла, который в 80-е 
годы абсолютно определялся состоянием экономики 
«великой триады»: США — ЕС — Япония (в настоящее 
время эта зависимость хотя и сохраняется, но в меньшей 
степени, поскольку существенно возрос фактор растущей 
экономики Китая и Индии).

Соответственно, потребности «триады» объективно 
поддерживали уровень цен на жидкое топливо на миро
вом рынке. В таких условиях ОПЕК могла лишь косвенно, 
самым незначительным образом влиять на потребности 
мирового рынка — определяя объемы добычи нефти, абсо
лютно с потребностями мировой экономики в ней. Отсю
д а —и колебания цен. Что произошло в 1986 году? Это — 
сильнейший (циклический) спад темпов роста во всех 
трех ведущих мировых экономических центрах, который, 
кстати, определился уже в конце 1985 года. Естественно, 
в обстановке такого тотального промышленного спада 
резко пошли вниз цены на нефть, и хотя ее добыча также 
сокращалась, ОПЕК, разумеется, стремилась сохранить 
цены на высоком уровне и расширяя добычу нефти — но 
это принципиально не давало результата — цены на нефть 
снижались. Отсюда — циклическое перепроизводство 
нефти и низкие цены на нее (в силу реального сокращения 
потребности в ней мировой экономики).

Отмечу и то, что этот мировой кризис нанес мощный 
удар по экономике самой Саудовской Аравии, отбросив 
ее развитие лет на десять назад. Какие могли быть «за
говоры» с ее стороны? Все это глупости! Если в начале 
80-х годов по производству ВВП на душу населения эта 
страна уже занимала одно из первых мест в страновых 
показателях, то к концу 80-х годов она опустилась по 
этому показателю на 20-е место — кстати, даже ныне, 
в 2011 году, она не достигла того высшего показателя на
чала 80-х годов в сравнительном аспекте. Десятки тысяч 
строительных объектов королевства были «заморожены», 
уровень жизни населения снизился на 30%; сотни тысяч
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рабочих и специалистов-иностранцев, оставшихся без 
работы, были принудительно «выведены» из страны. 
Понадобилось несколько лет, чтобы упорядочить эко
номику и финансы и начать медленное движение к росту 
уже в условиях сравнительно высоких цен на нефть на 
мировом рынке с конца 90-х годов.

Замечу, что тот кризис 80-х научил многому правящие 
круги Саудовской Аравии — королевство прочно стало на 
путь диверсификации экономики и добилось выдающих
ся успехов в проведении взвешенной, сбалансированной 
макроэкономической политики (особенно в последние 
годы, 2001-2011). Это же относится и к ОАЭ и некото
рым другим странам региона. Тем не менее указанные, 
несомненно позитивные сдвиги не сохранили даже эти 
две страны от влияния «арабских революций» в Египте, 
Ливии, Тунисе и других странах.

СССР погубили те причины, которые приведены мной 
и проанализированы. А в совокупности со множеством 
нерациональных действий на Союзном и республи
канском уровнях, медлительность и нерешительность 
властей предпринять эффективные решения в условиях, 
когда сами действия этой власти привели к разбаланси- 
рованности Системы, создали кумулятивный эффект 
огромной разрушительной силы, который разнес в кло
чья СССР.

Еще раз о гибели СССР — субъективный фактор

Экономической модели социализма явно не хватало 
передовых идей конца XX века, ориентированных на 
человека. СССР добился гигантских производственно
технологических успехов через тотальную мобилизацию 
всех трудовых, материальных и иных факторов, нещад
ную эксплуатацию человека: рабочего, крестьянина, ин
женера, ученого, учителя и врача. Но как только громад
ное возрастание масштабов производства, требующего 
принятия на вооружение высоких информационных тех
нологий, потребовало децентрализации экономики, при
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дания отдельным предприятиям (агентам) существенной 
самостоятельности, то есть устранения излишне центра
лизованного директивного управления и планирования 
из единого центра, введения в хозяйственную систему 
мелких товаропроизводителей и хотя бы частичного при
знания принципа частной собственности — немедленно 
обнаружились мощные противоречия экономической 
системы.

В экономике естественным был, как я ожидал, сле
дующий (ожидаемый) ход Горбачева — решительное 
введение альтернативной экономической системы — на 
базе поэтапной, хорошо выверенной программы денаци
онализации государственного сектора (такие проекты 
были). В этом случае стали бы параллельно действовать 
две экономические системы: одна — традиционная, то 
есть государственно-плановая, другая — новая, рыноч
ная, то есть капиталистическая. В результате появля
лась возможность вообще без каких-либо, ни крупных, 
ни малых, спадов в экономике «плавно» перейти к новой 
экономической системе (модели), сочетающей в себе 
элементы разных систем. Это как раз явилось бы силь
нейшим преимуществом экономической системы, обе
спечивающим ее устойчивость и равновесие благодаря 
появлению в том числе такого мощного механизма, как 
конкуренция.

В политике Горбачеву, возможно, в конце концов, 
удалось бы сохранить 8-10 союзных республик в соста
ве будущей Конфедерации СССР (никаких СНГ и т.д.!), 
при условии лояльности российского руководства. Но 
оно (Ельцин в тайне от руководства Верховного Совета) 
заняло ту разрушительную позицию, которая привела 
к «совещанию» в Вискулях в Беловежской Пуще с целью 
«роспуска СССР». Таким образом, Горбачеву не хватило 
для создания своей модели «социализма с человеческим 
лицом» нескольких факторов: во-первых, умных и сме
лых соратников, которые уберегли бы его от роковых оши
бок; во-вторых, смелости и решительности; в-третьих, 
времени; в-четвертых, денег.
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Но все эти обстоятельства, на мой взгляд, сконцен
трировались прежде всего на первом и втором факто
рах — при их наличии появились бы и второе, и третье, 
и четвертое и т.д.

То, что никакой исторической предопределенности 
в гибели СССР не было — на чем настаивали всегда 
сам Б. Ельцин, а также Е. Гайдар, А. Козырев, Г. Попов, 
Ю. Афанасьев и др. — я обосновывал неоднократно, 
поскольку был глубоко убежден в жизненности со
циализма как Системы. Считал и считаю, что гибель 
этой Системы — это одно из поражений современной 
Цивилизации. В частности, она лишилась альтернативы 
современному мошенническому глобальному капита
лизму. На заседании Межпарламентской ассамблеи 
в Петербурге (первым председателем которой я был 
избран, как ее основатель) в мае 1992 года я предложил 
Российской академии наук приступить к исследованию 
причин и обстоятельств гибели СССР. Эта работа, раз
умеется, не выполнена.

Более 15 лет эта моя точка зрения не находила сколь
ко-нибудь серьезной поддержки со стороны известных 
ученых как в самой России, так и на Западе. И вот авто
ры фундаментальной «Кембриджской истории России» 
(в 3 томах, 2007 г.) разделяют эту мою точку зрения. 
В частности, один из авторов, профессор Арчи Браун пи
шет следующее: «Правление Горбачева — не тот случай, 
когда кризис сделал неизбежной радикальную реформу. 
Наоборот, радикальная реформа генерировала кризис». 
Другой автор, в унисон предыдущему, утверждает, что 
если бы «не несколько ключевых проектов Горбачева, то 
Советский Союз вполне мог бы существовать и сегодня, 
в 2007 году». «Несколько проектов» — это, на мой взгляд, 
и есть те названные мной четыре «роковые ошибки 
Горбачева» — хотя, разумеется, как мы показали, их 
было множество. И когда они сплелись в единый тугой 
узел, они образовали огромной силы кумулятивный 
эффект, взорвавший всю Империю — СССР, вместе

150



с горбачевскими иллюзиями о «социализме с челове
ческим лицом».

Конечно, этот вопрос находится в теснейшей связи 
с пониманием личности в истории. В общественной науке 
СССР всегда существовала упрощенная трактовка марк
систского взгляда на исторический процесс с его жесткой 
детерминированностью, когда поведение и действия 
деятеля самого крупного масштаба рассматривались 
как «соответствующие историческим потребностям». 
И согласно этой аксиоме ничего выходящего за пределы 
«исторической потребности общества» это лицо не со
вершает и не может совершить — поскольку «историю 
творит народ, общество, а не личность».

Этот ошибочный взгляд настолько глубоко проник 
в сознание современных аналитиков, что они становятся 
его невольными пленниками. Отсюда — и явное пре
уменьшение роли Горбачева и Ельцина в гибели СССР — 
дескать, они здесь — «ни при чем», все дело — в «системе» 
и «истории».

Союз ССР перестал существовать,
но мгновенно появился Европейский «Союз»

Таким образом, 8 декабря лидеры трех «славянских 
республик» (составивших базовую платформу стран 
при образовании СССР в 1922 году), а именно — России 
(Ельцин), Украины (Кравчук), Белоруссии (Шушке- 
вич) — провозгласив конец существованию СССР, обра
зовали некое «объединение», назвав его «Содружество 
Независимых Государств» (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате 
состоялось Совещание 11 президентов все еще формально 
союзных республик — на этом Совещании они объявили 
о своем присоединении к Соглашениям об упразднении 
СССР и образовании Содружества Независимых Го
сударств (СНГ). 25 декабря Михаил Горбачев сложил 
с себя полномочия Президента СССР в связи, как было 
сказано в его прощальном Заявлении, с «прекращением 
существования СССР и созданием СНГ».
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Вскоре все парламенты новых государств ратифици
ровали подписанные в Вискулях соглашения — Союз 
республик перестал существовать, исчезло ненавистное 
тогдашним лидерам «вроде бы демократов» само понятие 
«Союз», против которого они боролись, направляя свои 
отравленные стрелы на Горбачева и его реформы — вме
сте с правыми ортодоксами из руководства КПСС и КП 
России.

Собравшиеся тогда же, в декабре 1991 года, в Маа
стрихте главы государств и правительств — участники 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) не
медленно подобрали это превосходное понятие — Союз, 
с презрением выброшенное восточными правителями — 
варварами, вообразившими себя творцами истории (на 
деле — ее разрушителями). Отныне понятие «Союз* 
прочно ассоциируется с Объединенной Европой — Евро
пейским союзом.

Помнится, еще в мои студенческие годы, когда я, яв
ляясь одним из лидеров студенческой молодежи в Мо
сковском университете, часто выезжал в составе разных 
делегаций на Запад, мы обычно говорили: «Мы — из Со
юза». Понятие «Союз» прочно ассоциировалось в мире 
как СССР. Любая делегация, из какой бы то ни было 
республики СССР, воспринималась как из «Союза». С де
кабря 1991 года понятие «Союз» стало ассоциироваться 
с Европой — Европейским союзом.

Но Европа одновременно перехватила не только поня
тие «Союз», но, похоже, и статус мировой супердержавы, 
процесс формирования которого ускорился в рамках ЕС 
после «растворения» СССР. Вероятно, этот процесс за
медлился после принятия новых 12 членов ЕС из Восточ
ной Европы, что являлось несомненной ошибкой лидеров 
Западной Европы. А глобальный кризис 2008-2010 годов 
обнаружил сильнейшие институциональные «ловушки» 
в функционировании Союза. ЕС — это уникальный опыт 
интеграции множества европейских стран, пока что 
единственный в мире. И будет очень большой потерей 
в целом для современной цивилизации, если ведущие
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страны Союза окажутся неспособными преодолеть на
ционально-государственные эгоизмы с тем, чтобы найти 
решение достаточно серьезных противоречий в своем 
развитии. Я желаю им успеха, повторение судьбы СССР 
обречет многих из них на «выпадение» из класса пере
довых стран.



■лава 4

Р Е С 1У Б Я Ш

Мирная трансформация
Развитие Российской Федерации как составной 

части СССР, на пути к самостоятельному государству 
в новейшее время полностью связано с горбачевскими 
реформами. Не повторяя того, что мной было отмечено 
в предыдущих разделах, уместно напомнить следующие 
особенности этого процесса.

Приход к власти в России «команды Ельцина — Хас
булатова» был бы невозможен как без изменения общей 
обстановки в стране, так и без нового избирательного 
Закона, предоставившего возможность свободного вы
движения кандидатами в депутаты любого гражданина. 
Например, я был выдвинут кандидатом в депутаты Рос
сии коллективом Чечено-Ингушского государственного 
университета имени Льва Толстого от Грозненского 
избирательного округа. Моими соперниками были: вто
рой секретарь обкома КПСС, министр по телевидению 
и радиовещанию, генеральный директор крупного маши
ностроительного завода и еще целая группа видных пред
ставителей Республики. Все они поддерживались все 
еще влиятельным республиканским комитетом КПСС.

Избирательная кампания 1989/90 года по выборам 
народных депутатов в РСФ СР была наиболее честной 
и справедливой из всех последующих кампаний. Вплоть

154



до сегодняшнего дня. И отражала волю избирателей. 
Партийная бюрократия, к примеру, в Чечено-Ингуше
тии, явно поддерживающая своего секретаря обкома, 
тем не менее, не предпринимала открытых, агрессивных 
действий в этом направлении — все кандидаты имели 
абсолютно равные возможности, в том числе достаточно 
скромное финансирование, равное эфирное время и т.д.

Основная особенность той избирательной кампании 
в целом по России — и не только в Чечено-Ингушетии — 
состояла в том, что избиратели были охвачены огромным 
энтузиазмом и верой в будущее, они большими массами 
выходили на улицы в поддержку своего кандидата, осу
ществляли контроль над выборами на всех этапах из
бирательной кампании. Так обстояло дело и в Грозном, 
когда симпатии населения Грозного были явно на моей 
стороне. И эти их симпатии адекватно отразились в их 
голосовании — я выиграл, стал народным депутатом 
РСФСР, а секретарь обкома КПСС — проиграл. Надо 
сказать, Грозный того недавнего времени — это интерна
циональный город, состоящий в основном из русского на
селения (около 60%), чеченцы и ингуши составляли 30%, 
остальная часть — украинцы, армяне, евреи, дагестанцы, 
грузины, кабардинцы, ногайцы, татары, осетины и т.д. Так 
же обстояло дело в большинстве других избирательных 
округов России. Тогда же выборы в народные депутаты 
России выиграл Борис Ельцин в его родном Свердлов
ском избирательном округе.

В результате явное большинство народных депутатов 
России (хотя многие из них были членами КПСС) не 
были представителями партократии и обоснованно 
считали себя ответственными исключительно перед 
избирателями, на свободных выборах наделившими иху 
новых российских депутатов, полномочиями как народ
ных избранников.

Согласно новой редакции Конституции РСФСР 
(в которую были внесены существенные поправки, соот
ветствующие горбачевским демократическим инициати
вам), Российская Федерация являлась парламентарной
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республикой в составе СССР. Ее высшим органом власти 
являлся отныне Съезд народных депутатов, который 
собирался 1 раз в год. Он избрал Верховный Совет — 
парламент.

Первый Съезд народных депутатов РСФСР собрался 
в мае 1990 года в Москве, в Большом Кремлевском дворце 
съездов. Предыдущий орган власти — Верховный Совет 
РСФСР, сформированный по принципу партократии, 
ушел в отставку. Первый Съезд должен был сформи
ровать новый парламент — Верховный Совет. Всего 
депутатов было избрано 1034, а в Верховный Совет над
лежало избрать 500 с небольшим из этого состава — он 
представлял собой постоянно работающий парламент. 
Это был также существенно новый момент, поскольку 
ранее Верховный Совет созывался партийно-админи- 
стративной бюрократией лишь на сессии (2-3 дня в каж
дой сессии, 3 -4  сессии ежегодно) и послушно голосовал 
за проекты законов, разработанные этой бюрократией, 
и иные решения.

Таким образом, избирательная кампания в Россий
ской Федерации 1989/90 года означала качественно 
новый, демократический этап в ее развитии, когда, во- 
первых, были избраны депутаты на основе альтерна
тивных выборов, при этом избиратели впервые в истории 
страны могли выдвинуть своих кандидатов в депутаты 
и избрать их; во-вторых, также впервые за всю историю, 
избирался постоянно действующий Парламент России.

Особое значение, естественно, имели выборы Предсе
дателя парламента — Верховного Совета, с учетом парла
ментарной формы правления в России. Глава Верховного 
Совета отныне мог предлагать Председателя правитель
ства для избрания его парламентом. За этот пост и раз
вернулась основная борьба на этом Первом съезде. Трудно 
сказать, что это была борьба демократов и недемократов 
(коммунистов). Обе борющиеся силы, включая самих 
Бориса Ельцина и Ивана Полозкова — лидеров противо
стоящих групп депутатов, — являлись членами КПСС. 
Но как я указывал выше, депутаты, выигравшие выборы,
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в своей основе были люди не из системы партократии — 
они победили благодаря исключительно поддержке из- 
бирателей, своим личным выдающимся способностям, 
вопреки мнению партократии, которая поддерживала 
других, а не победивших. Вот в чем отличия тех наших 
первых депутатов от всех последующих, побеждающих 
уже в рамках определенной системы. Мы же действовали 
на свой страх и риск, полагаясь исключительно на свои 
личные способности и волю народа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О Председателе Верховного Совета РСФСР 

Съезд народных депутатов РСФСР п о с т а н о в л я е т :

избрать Председателем Верховного Совета РСФСР 
товарища Ельцина Бориса Николаевича.

Первый заместитель 
Председателя Верховного 

Совета РСФСР Р.И. ХАСБУЛАТОВ

Москва, Кремль 29 мая 1990 года

Ельцин рассматривался нами — депутатами, из
бранными примерно так же, как и я, — в качестве нашего 
демократического лидера. Однако учитывая, что у него, 
Ельцина, были личные неприязненные отношения с Гор
бачевым, у многих из нас, даже у меня, были сомнения 
относительно того, следует ли нам развернуть на Съезде 
борьбу за его избрание. Горбачев был для абсолютного 
большинства из нас, вновь избранных депутатов, все 
еще сильным демократическим лидером СССР, к тому
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же предоставившим нам возможность сделать полити
ческую карьеру — поэтому мы дорожили его мнением. 
Для депутатов, в том числе московской группы, хорошо 
узнавших стиль и методы Ельцина, когда он полтора 
года возглавлял Московский горком КПСС и управлял 
Москвой диктаторскими методами, не добившись к тому 
же никакого социально-экономического результата, этот 
выбор был трудным испытанием. Я почти уверен в том, 
что если бы на пост Председателя Верховного Совета был 
бы выдвинут не лидер краснодарских коммунистов Иван 
Полозков, пользующийся репутацией «бронтозавра» от 
КПСС, а более или менее известный обществу, демократи
чески настроенный человек, к тому же поддерживаемый 
Горбачевым, нам не удалось бы избрать тогда Ельцина 
Председателем Верховного Совета России. В сложнейшей 
борьбе, в результате нескольких раундов голосования 
нам все-таки удалось избрать Председателем Верховного 
Совета России Ельцина, а я, по его предложению, был 
избран первым его заместителем.

В целом же эта борьба была совершенно не такой, как 
ее изображают многие аналитики, как борьбу коммуни
стов и демократов. Это была борьба — с одной стороны — 
коммунистов, сторонников Ельцина, выступающих за 
более активное участие России в преобразовательных 
процессах, а с другой стороны — коммунистов, сторон
ников Полозкова, настаивающих на том, что реформы 
следует проводить неторопливо, не спеша, сохраняя 
руководящую роль КПСС (его и поддерживал Горбачев).

Позиции Ельцина в КПСС, конечно же, определялись 
не его «демократичностью», а тем, что он был подвергнут 
суровой критике на Пленуме ЦК КПСС и снят с высоких 
партийных должностей (то есть личными отношениями 
с «вождями» партии, а отнюдь не внутренними убежде
ниями и принципами). К тому же Ельцин ни разу еще 
не выступал с критикой КПСС как партии, он всего 
лишь критиковал «медлительность», «нерешительность» 
в проведении «перестройки», «вялый переход к ленинско
му стилю коллективного руководства» и т.д.
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Важным преимуществом Ельцина в нашей работе 
среди депутатского корпуса как раз и явились его выска
зывания относительно необходимости повышения роли 
Союзных республик, и прежде всего России, в реформи
ровании страны. Это привлекало депутатов, которых, как 
и все общество, уже сильно беспокоила неэффективность 
экономических реформ Горбачева.

Вскоре, по представлению Ельцина, премьером Рос
сийского правительства Верховный Совет избрал Ивана 
Силаева. Это избрание было таким же необычным (хотя 
оно не произвело большого политического шума), как и из
брание депутатов и Председателя Верховного Совета 
и его заместителей — то есть без участия партократии. 
Таким образом, впервые за 70 лет правления коммунистов 
власть в Российской Федерации была сформирована на 
непартийной основе. И без всяких революций.

Новая политическая энергия
Деятельность российского Съезда народных де

путатов вызвала новый взрывной подъем политической 
активности в целом в советском обществе, в Центре и в 
республиках, крупных и малых городах СССР. Это было 
связно с неординарностью работы Съезда, его отчетли
во самостоятельными решениями, идущими в прямое 
противоречие с установками партийной власти, откро
венным игнорированием Съездом руководящих органов 
ЦК КПСС, полной свободой Съезда в своем праве реали
зовать конституционные нормы о верховенстве Закона 
над неписаными партийными принципами.

Так, этим Первым Съездом было принято решение 
о ликвидации Комитета народного контроля РСФСР — 
решение, далеко не самое лучшее (скорее — плохое), но 
в тот период оно вызвало буквально шок в обществе, ил
люстрируя, что отныне российская власть считает себя 
свободной от традиционной опеки со стороны партийной 
власти. Далее, было принято специальное постановление
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Съезда, требующее от председателей Верховных Советов 
автономных республик России и председателей краевых 
и областных Советов освободить параллельные долж
ности первых секретарей обкомов и крайкомов КПСС, 
то есть вводился запрет на совмещение этих двух долж
ностей в одном лице (инициатором этого скверного «нов
шества» был Горбачев). Это решение Съезда также было 
принято самостоятельно, без консультаций с Союзным 
центром и ЦК КПСС. Оно укрепляло самостоятельность 
нового руководства России и одновременно являлось 
сильным шагом в направлении демонтажа партократи- 
ческой власти в Российской Федерации.

Но самое мощное политическое воздействие на весь 
Союз оказало Постановление Первого Съезда народных 
депутатов — «Декларация о суверенитете РСФСР». 
В этом документе, над которым работали специалисты 
в области права и экономисты, достаточно четко прово
дилась граница в экономической, политико-дипломати- 
ческой и военных областях деятельности органов власти 
СССР и Российской Федерации. Документ не посягал 
на внешнеполитические и дипломатическую сферы дея
тельности, а также области обороны и безопасности, что 
являлось областью ведения СССР. В основном речь шла 
о значительном расширении сферы экономической само
стоятельности РСФСР. Коротко говоря, все предприятия, 
природные ресурсы, иное имущество, находящееся на 
территории Российской Федерации, должны были пере
йти под ее юрисдикцию и подлежали регулированию 
ее органами власти. Но и здесь были исключения — во
енно-промышленный комплекс (ВПК), стратегические 
коммуникации, связь, железнодорожный, авиационный 
и морской транспорт, трубопроводы — все это не затраги
валось в принятом постановлении и оставалось в ведении 
союзных властей.

В целом, при внимательном анализе, документ не 
представлял собой ничего сверхрадикального, с точки 
зрения чисто содержательной и юридической. Но он имел 
выдающееся значение не только (и даже — не столько)
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в плане очередного удара по партократии, которая была 
во многом сокрушена самим Михаилом Горбачевым, 
Генеральным секретарем КПСС, вождем этой самой пар
тократии, — а с позиций полной ревизии извечного для 
русского государства еще с периода Московского царства, 
позже Империи, а в течение последних 70 лет истории 
СССР — жесткого административного централизма. 
Именно эта сторона Декларации смертельно напугала 
правящую союзную политико-экономическую бюро
кратию больше всего. Наша Декларация одновременно 
явилась образцом для подражания для всех союзных 
и автономных республик и даже чуть ли не сельских 
Советов, а самым модным словом 1990 года стало слово 
«суверенитет*. Все захотели своих «суверенитетов». 
Таким образом, этот первый и самый серьезный доку
мент, принятый Первым Съездом самого демократиче
ски избранного высшего органа власти в Российской 
Федерации, вызвал огромной силы разрушительный 
эффект в той конкретной обстановке в СССР, когда это 
государство оказалось основательно разбалансирован
ным и ослабленным неудачами в области экономической 
реформы Горбачева.

С этого документа обозначились в достаточно рельеф
ной форме и противоречия между Союзным и россий
ским политическим руководством. Любое мероприятие, 
направленное на активное вмешательство в процессы 
финансово-экономического регулирования с нашей сто
роны, вызывало неприятие союзных властей. Так, по 
моей инициативе, Первый Съезд принял постановление 
о создании Внешторгбанка, однако союзные власти долго 
препятствовали его формированию и практической 
деятельности. Особенно большие трудности возникли 
на пути создания Центрального банка России (на базе 
российского отделения Госбанка СССР). Помнится, 
в мае 1991 года меня пригласил к себе Михаил Горбачев 
и в присутствии Геращенко (он тогда возглавлял Госбанк 
СССР) потребовал «оставить затею с Банком России», 
угрожая «отменить» его своим президентским указом.
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Я тогда сослался на то, что «никакой президентский 
указ не может отменить постановление Съезда народ
ных депутатов России», отстоял и Центральный банк, 
и Внешторгбанк России.

Мы не отступали и методично продолжали расши
рять свои правовые возможности в области социаль
но-экономического регулирования. К периоду ГКЧП 
(август 1991 года) Верховный Совет и Правительство 
России, которые самым непосредственным образом были 
участниками всех союзных проектов реформ, обладали 
солидным опытом и знаниями для осуществления круп
номасштабного экономического реформирования на базе 
основательно подготовленных пакетов законопроектных 
решений. К этому же периоду относится и сложнейшая 
работа по конституционной и политической реформе, 
которая была связана также с подведением правовой базы 
под судебную реформу и реформу правоохранительных 
органов. Проект новой Конституции был уже одобрен 
IV Съездом депутатов на основе доклада Председателя 
Конституционной комиссии (им был Ельцин).

Все это дает основание предполагать, что мятеж части 
высокопоставленных соратников Горбачева (ГКЧП) в ав
густе 1991 года был направлен, возможно, даже не столько 
на его, Горбачева, отстранение от власти, а скорее — на то, 
чтобы прервать самостоятельное развитие России, вырас
тавшее в государство как бы из ослабевшего организма 
СССР. После поражения ГКЧП, все еще оставаясь частью 
СССР, Российская Федерация быстро формировала 
свои государственные институты, совершенствовала их 
механизмы с учетом национального и всемирного опыта. 
Подавление российским парламентом мятежа, подня
того ГКЧП в августе 1991 года, вызвало развертывание 
мощного революционного процесса в Москве, Ленинграде 
и ряде других регионов страны, который вскоре привел 
не только к распаду СССР; но одновременно с этим — 
к революционной же смене власти мирным путем. Была 
мгновенно сокрушена, казалось, вечная, КПСС как глав
ная, несущая конструкция Союзного государства. Рос
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сийская Федерация, немногим отличающаяся по статусу 
от ее же автономных республик, стала самостоятельным, 
суверенным государством, как и все другие 14 союзных 
республик (составлявших единый Союз до «Беловеж
ских соглашений» 8 декабря 1991 года). Власть в России 
полностью перешла к демократически избранным пар
ламенту и президенту. Вскоре, после законодательного 
закрепления независимой судебной системы, доктрина 
разделения властей стала конституционной реальностью. 
Началась эволюция местных органов народовластия — 
Советов, в направлении их муниципализации. В целом 
же августовская революция привела Россию к следую
щим качественным изменениям:

• Развитию динамичного процесса формирования 
Российского государства на обломках СССР, на основе 
трансформации РСФСР в Российскую Федерацию (Рос
сию) — так мы закрепили ее название в Конституции 
России в декабре 1991 года.

• Революция подтолкнула парламент к разверты
ванию законодательного процесса по трансформации 
социалистической России к России капиталистической, 
буржуазной, утверждению реальных республиканских 
принципов и институтов.

• Указанный процесс революционного перехода от со
циализма к капитализму совершился мирным путем, а не 
через кровавую гражданскую войну, — как обычно проис
ходили формационные смены в Европе и Америке (XVIII-  
XIX вв.), а также в России (1917-1920 гг.). Вооруженные 
конфликты, однако, происходили на окраинах Союза, как 
следствие политики Союзной и республиканских властей, 
а позже — и в  результате ельцинской деятельности на 
Северном Кавказе.

• Российский парламент взял курс на формирова
ние «капитализма с человеческим лицом». Поражение 
ГКЧП — высших руководителей партии и чиновни
чества — полностью дискредитировало КПСС, всю ее 
организационную систему, ее идеологию, и открыло 
для нас — основателей демократической России — един
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ственный путь — в направлении капиталистической 
трансформации. (Второе рождение партии коммунистов 
в декабре 1993 г. в ходе парламентских выборов, — отме
тим это, несколько забегая вперед в анализе — это полно
стью заслуга ельцинистов: возмущенная расстрелом 
Верховного Совета часть населения качнулась в сторону 
коммунистов.)

• Августовская революция 91-го года явилась как от
ветная реакция на провокационные авантюристические 
действия высшей партийно-государственной бюрокра
тии. Я определяю ее «буржуазной Революцией», а новую 
Республику — «буржуазной Республикой» — в силу 
того очевидного факта, что КПСС и КПРФ полностью 
дискредитировали себя в те августовские дни, попытав
шись силой остановить общий демократически-рефор- 
маторский процесс, который уже приобрел тенденции 
своего автономного развития. Хотя граждане России 
не выступали непосредственно против социализма, но 
они уже категорически не соглашались с тем, чтобы ими 
управляли партийные чиновники. Альтернативой этим 
общественным ожиданиям, как представлялось, могла 
стать «модель капитализма с человеческим лицом*. Так 
мне тогда представлялась общая ситуация в стране.

Общественный договор
После подавления ГКЧП доверие общества к выс

шей власти в стране — Верховному Совету России и пре
зиденту было почти абсолютным в Российской Феде
рации. Но я хорошо понимал, что это доверие — своего 
рода «товар» кратковременного пользования, если не 
обеспечить соответствующие материальные условия 
жизни народа. Было очевидно, что, соглашаясь поддер
жать стремление руководства новой России к глубоким 
реформам в стране, общество увязывало это свое доверие 
с результатами действия власти прежде всего в уровне 
жизни. Таким образом, это был своеобразный Обще
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ственный договор между населением страны — с одной 
стороны, и высшей властью (Верховным Советом и пре
зидентом) — с другой стороны.

Поэтому изменяя социалистическую экономическую 
систему на капиталистическую, нам следовало прояв
лять чрезвычайную осторожность и деликатность, имея 
в виду главную цель на переходном этапе — не только не 
допустить падения существовавшего при социализме 
жизненного уровня населения, но показать преимуще
ства нового буржуазного строя, обеспечивая рост (пусть 
медленный, но рост) благосостояния людей. Весь смысл 
трансформации состоял в обеспечении улучшения жизни 
населения, а не в абстрактных идеях «рыночной экономи
к и «демократии» и т.д. Эти тезисы содержались в моем 
докладе на сессии Верховного Совета России, с которым 
я выступал 22 и 24 августа 1991 года, после завершения 
кризиса, связанного с попыткой мятежа ГКЧП, на Чрез
вычайной сессии Верховного Совета России. Только при 
таком подходе к решению основной Задачи общества — 
а это была задача экономическая, социальная, прежде 
всего, можно было говорить о том, что народ — свободен. 
Голодный, нуждающийся, озабоченный проблемами на
кормить семью, не имеющий нормальных условий жизни 
(дом, квартира, хороший заработок) — такой человек 
думает не о демократии и свободе — даже рассуждения 
на эту тему вызывают у него раздражение, — он думает 
о хлебе насущном.

Некоторые особенности деятельности
Второй Российской республики

Вторая буржуазная Республика России была создана, 
несомненно, на базе парламентского доминирования, 
в период с августа 1991 года и вплоть до ее гибели 3-4  ок
тября 1993 года, такова хронология этой парламентской 
демократической республики. Она формировалась по 
мере трансформации социализма в умеренный, «мягкий», 
социальный вариант капитализма.
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«Роспуск СССР» свершился, и Законодатель вынуж
ден был принять этот факт как данность, состоявшееся 
историческое событие. Поэтому наши первостепенные 
задачи диктовались сложившейся сложнейшей драмати
ческой ситуацией. Это, прежде всего, следующие:

• Во-первых, не допустить вооруженного конфликта, 
способного перерасти в гражданскую войну (он маячил 
на горизонте).

• Во-вторых, ни в коем случае не допустить ухуд
шения материального положения людей при трансфор
мации социализма в капитализм. В противном случае 
терялся исторический смысл формационного выбора.

• В-третьих, обеспечить реальную демократию в Рос
сии, при всех «классических правах и свободах». При 
этом, учитывая авантюристические элементы в деятель
ности президента, проявившиеся в тайном сговоре при 
«роспуске СССР», — существенно усилить контрольные 
механизмы парламента над деятельностью высшей ис
полнительной власти. Кстати, мне совершенно непонятно 
упорное стремление некоторых псевдополитологов ис
пользовать, буквально называть термин «либеральная 
демократия». Как будто демократия принципиально 
может быть «не либеральной». То есть «не свободной». 
Демократия — она или бывает, или не бывает, или дру
гими словами, демократия есть или ее нет.

Еще в 1990-1991 годах российский парламент, с уче
том принятой Декларации о суверенитете, в согласо
вании с правительством Ивана Силаева, разработал 
и принял целый ряд законов, направленных на глубокие 
экономические преобразования Российской Федерации. 
После августовских (1991 г.) событий эта наша деятель
ность приобрела особенно интенсивный характер. Более 
400 фундаментальных законов, принятых нами, придали 
качественно иной характер республике Российская 
Федерация, заложили прочную базу для капиталисти
ческой трансформации в ее социально ориентированном 
направлении развития, с сильной социальной политикой;
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были разработаны программы по модернизации всей 
экономической системы.

В области государственного устройства, базируясь на 
принципе разделения властей, Российская Федерация 
стала парламентско-президентской республикой — пре
зидент, как глава государства, имел достаточно широкие 
полномочия; Верховный Совет обладал всеми функци
ями классического парламента — законодательными, 
контрольными (над всеми ветвями власти) и распоря
дительными (в отношении ряда специальных ведомств 
и учреждений); был взят курс на муниципализацию 
Советов, формировалось муниципальное хозяйство. 
Они должны были стать реальными органами местного 
самоуправления.

Фактически заново мы создали независимую судебную 
систему; учрежден Суд присяжных и Конституционный 
суд; армия, МВД и спецслужбы были поставлены под 
парламентский контроль, обеспечена законная база для 
свободной прессы. Парламент активно содействовал 
формированию гражданского общества, в громадной 
степени расширились возможности неправительствен
ных организаций (НПО), их численность стремительно 
увеличивалась, быстро налаживалось сотрудничество 
российских и зарубежных общественных организаций.

Осуществляя строительство нового российского 
государства на базе принципов «мягкого капитализма», 
Верховный Совет исходил из того принципиального 
положения, что любые реформы, так или иначе, призва
ны решать вопросы, затрагивающие жизненно важные 
стороны жизни человека, и прежде всего — человека 
труда. Любая реформа стоит чего-нибудь только тогда, 
когда в результате ее проведения улучшается положение 
человека труда, если реально усматривает стремление 
власти к социальной справедливости. Это аксиомати
ческое положение, как ни странно, мне постоянно при
ходилось напоминать и президенту, и руководителям 
правительства, в том числе на докладах съездов народ
ных депутатов в Кремле, на сессиях Верховного Совета,
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в многочисленных статьях и выступлениях. Почему? Да 
по простой причине — Кремль и правительство упорно 
игнорировали этот императивный постулат, органически 
свойственный для любой демократической власти. Они 
уже в те времена восприняли капитализм как крайне при
митивную систему: надо отдать экономику частным ли
цам, заработает тут же рынок, появится конкуренция, все 
проблемы будут решены. А президент и правительство 
будут лишь «наблюдать», как хорошо работает рынок. 
Такие примитивные представления доминировали в те 
времена у президентско-правительственной команды. 
Поэтому разговаривать с членами этой команды было 
сложно, объяснить им, что все намного сложнее, было 
почти невозможно; они попросту не понимали всего этого.

В дискуссии в стенах Верховного Совета я излагал 
неоднократно высказывавшееся мною ранее суждение, 
ставшее нашим основным политико-экономическим 
постулатом:«...Переход к капитализму не может рассма
триваться как самоцель. Социализм и капитализм — это 
всего лишь механизмы, системы и способы достижения 
социально-культурных и экономических задач. Если 
в наших условиях капитализм окажется менее эффек
тивным, чем социализм, мы смело должны избрать дру
гую систему, может быть, в большей степени идти по 
пути конвергенции, используя преимущества каждой из 
систем. Нас не должны сдерживать догматики — аполо
геты ни капитализма, ни коммунизма..>

В области экономического реформирования были 
приняты базовые законы для преобразования эконо
мической системы социализма в капиталистическую 
систему. Законы о денационализации (приватизации) 
экономики на основе именных приватизационных чеков; 
законы о банках, банкротстве предприятий, привати
зации жилья (это была и моя личная инициатива, и за
ложены были в Закон мои идеи по бесплатной передаче 
квартир гражданам, в них проживающим). Далее, нами 
были созданы финансовые институты; нами же был 
принят (в июле 1991 г.) специальный нормативный акт,
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ликвидирующий государственную монополию внешней 
торговли (это привело к импорту большого объема про
довольствия, тем самым быстро и энергично была решена 
проблема дефицита продовольствия (а не в результате 
деятельности правительства, как эта ложная идея рас
пространена в обществе).

При этом правительству Ельцина высшим Законо
дателем предписывалось проводить принятые законы 
в жизнь в таких формах, когда не ухудшалось бы поло
жение людей. С этой целью VIII Съезд народных депу
татов (март 1993 г.) принял специальное постановление, 
обязывающее президента и правительство восстановить 
на счетах в Сбербанке России обесцененные в январе
1992 года денежные вклады населения в полном объеме 
(с учетом инфляции).

Решение важных социально-экономических задач 
этого периода чрезвычайно осложнилось тем обстоя
тельством, что Ельцин осенью 1991 года привел в пра
вительство совершенно не подготовленных к серьезной 
реформаторской деятельности людей, малоопытных и не 
знающих капиталистическую систему, называющих себя 
«демократами». Но наделе президент и его правительство 
действовали как комиссарствующие большевики. Для 
этих новых дантонов и робеспьеров не существовало ни 
законов, ни ответственности перед обществом. Они не 
участвовали в предыдущих драматических событиях 
страны.

На какой путь они стали, когда увидели, что явно не 
справляются с решением важнейших хозяйственных 
задач? Они немедленно превратились в открытых про
пагандистов, оставив свои важнейшие дела. День и ночь 
стали атаковывать Верховного Законодателя, перед ко
торым, согласно Конституции, они должны были нести 
ответственность. Они боялись и ненавидели парламент 
и не умели с ним работать. К этому времени были пред
приняты несколько попыток государственного перево
рота (в частности, декабрь 1992 г., март 1993 г.).
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В такой труднейшей обстановке парламент продол
жал свою работу, обеспечил бескровный переход от соци
ализма к капитализму, сформировал Вторую республику. 
Я лично создавал эту Республику и председательствовал 
в процессе ее строительства.

Современные аналитики прошлого трагического 
десятилетия не принимают во внимание, что ельци- 
нисты проводили не «либеральные реформы», а прямо 
противоположные этому понятию — контрреформы. 
Напомним, что вся деятельность этого правительства, 
осуществлявшаяся с января 1992 года, свелась к следу
ющим мероприятиям.

Первое. Произвольно, с нарушением действующей 
Конституции и принятых Верховным Советом России 
нормативных актов, были отменены регулирование 
и контроль над ценами. И это — в условиях полной, моно
польной государственной собственности. Результат был 
вполне очевидным — рубль обесценился, а все население 
стало нищим в течение нескольких дней, — все их сбере
жения в сберегательных кассах госбанка «обнулились».

Второе. Принятый Верховным Советом и согласо
ванный с Президентом и Правительством РФ Закон 
о приватизации, предусматривавший этапный характер 
ее проведения, именные счета для каждого гражданина, 
механизм контроля — был произвольно искажен и дове
ден до абсурда. Требования парламента строго соблюдать 
этот и другие законы попросту игнорировались.

Третье. При этом замалчивается то обстоятельство, 
что новое банковское законодательство было полностью 
разработано по инициативе самого Верховного Совета, 
при отсутствии какого-либо участия «правительства 
реформаторов» в его разработке.

Четвертое. Замалчивается и то, что наиболее успешно 
осуществленная часть реформы — приватизация жилья 
и садовых участков, была полностью осуществлена по 
инициативе самого Верховного Совета (ранее я писал, 
что эта инициатива была моя, и основные положения этих
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двух законов были продиктованы мной председателю 
профильной комиссии парламента Басину).

Пятое. Игнорируется известный факт, что реальным 
реформатором страны был мощный Верховный Совет, 
впервые за 70 лет избранный народом России на гребне 
демократической революции Горбачева, свободно и без 
искажения воли избирателя. В этом смысле можно ска
зать, Горбачев — разрушитель СССР, все-таки дал свободу 
и демократию народу. А Ельцин — такой же разрушитель 
Союза, отнял у народа эту свободу и демократию.

Резюме. В современных цивилизациях аксиомой явля
ется постулат: парламенты — это центральный стерж
невой элемент подлинно демократического государства, 
по полномочиям парламента можно судить о степени 
развития демократии, прав человека, политических 
и экономических свободах гражданина, содержании 
местного самоуправления. Полномочия парламента по
казывают качественную характеристику государства — 
уровень его демократичности или тоталитаризма.

Парламент — основной фактор
стабилизации государства

Верховный Совет России был не только эффективным 
Законодателем, разработавшим в изумительно короткое 
время сотни фундаментальных законов, обеспечивших 
мирный переход (трансформацию) от одной системы 
к другой — капиталистической. Он одновременно вы
полнял важнейшие контрольные и распорядительные 
функции, вытекающие из соответствующих законов, на 
базе которых были созданы определенные отношения 
и механизмы для такого рода деятельности, формиро
вались парламентские традиции и обычаи.

• Конституционный суд, Верховный суд, Арбитраж
ный суд, Генеральный прокурор — все они находились 
в общем ведении Съезда народных депутатов и Верхов
ного Совета, утверждались ими (Конституционный 
суд — Съездом народных депутатов) и, таким образом,

171



были выведены из-под сферы воздействия исполнитель
ных органов власти. Это был величайший прорыв в на
правлении обеспечения независимой деятельности этих 
важнейших институтов государства и общества, в том 
числе от исполнительной власти. Это давало им возмож
ность быть независимыми от традиционного влияния 
первых. Парламент учреждал в случае необходимости 
должность специального прокурора для расследования 
конкретных случаев. Так, в начале 1993 года был учреж
ден такой институт во главе с прокурором Макаровым 
для расследования должностных преступлений в системе 
высшей исполнительной власти. Основанием для этого 
явились факты, связанные с «необоснованной передачей» 
недвижимости, принадлежащей Российской Федерации 
в одной из бывших социалистических стран, частной 
компании, факты незаконного перевода золотовалютных 
ценностей чиновниками правительства за границу («дело 
Козленок») и многое другое. Следователи прокуратуры 
допрашивали вице-премьеров Шумейко и Полторанина, 
других правительственных чиновников. В ответ на Вер
ховный Совет обрушилось яростное негодование прессы, 
«возмущенной» законными действиями следователей. 
Отмечу, в тот период едва только начинался процесс 
эскалации коррупции, зарождались оргсвязи между 
чиновничеством и рождающимися предпринимателями. 
И формирование антикоррупционной среды в самой 
системе государственной власти могло бы пресечь этот 
процесс. Но Верховный Совет не только не находил под
держки у президента и правительства в этой своей проти- 
вокоррупционной деятельности и понимания такого рода 
задачи, но и сталкивался с откровенными препятствиями 
с их стороны и контролируемой ими прессы. Например, 
Шумейко затаил злобу на Верховный Совет и его пред
седателя и по сей день мелко, по-хулигански пытается 
мстить, допуская грубую ложь и клеветнические измыш
ления. А ведь я сделал его политиком, государственным 
чиновником. «Не твори благо мелким, тщеславным лю
дям — швырнет исподтишка мечом в спину», — говорил
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Сократ своим ученикам. Прокуроры допрашивают тех, 
кого подозревают в преступлениях. Следовательно, надо 
разным шумейкам жить так, чтобы их ни в чем не подо
зревали. Вот и все.

• Центральный банк (ЦБ) (вместе со Сбербанком, 
Внешторгбанком и Внешэкономбанком) находился 
в общем ведении Верховного Совета, что реально обе
спечивало ему (ЦБ) возможность для самостоятельно
го проведения политики денежной стабилизации. ЦБ 
в 1992-1993 годах играл выдающуюся роль, нейтрализуя 
негативные последствия деятельности правительств 
Гайдара и Черномырдина в самых сложных условиях.

• Под особым контролем парламента находился 
Пенсионный фонд страны. В самые тяжелые времена 
Пенсионный фонд обеспечивал своевременную выплату 
30 млн пенсионерам их пенсий, причем с индексаци
ей на инфляцию. А сколько было попыток со стороны 
правительства «забрать» Пенсионный фонд и пустить 
деньги этого фонда на ветер! Добиться стабилизации 
ситуации с пенсиями в 1992-1993 гг. — это была задача 
сверхтяжелая, но мы сумели это сделать в те времена. 
Я сравниваю нынешние коллизии с Пенсионным фон
дом в условиях перенасыщения финансового сектора 
излишками денежных потоков с тем отчаянно трудным 
временем начала 90-х и не перестаю удивляться бездар
ности чиновничества.

• В ведении парламента находился Федеральный 
фонд федерального имущества, который обладал кон
трольными функциями в отношении деятельности 
правительства в области приватизации. Правительство, 
не желающее никакого контроля, испытывало крайнее 
раздражение и все время порывалось «переподчинить» 
этот фонд.

• С весны 1993 года был введен в действие Закон 
о Контрольно-бюджетном комитете, был сформирован 
сам этот комитет из лучших специалистов в этой сфере 
и приступил к своей работе. Уже в своей первой про
верке проекта федерального бюджета, представленного
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правительством в Верховный Совет, специалисты Кон- 
трольно-бюджетного комитета обнаружили «ошибки», 
составившие треть всей суммы бюджета! Комитет был 
наделен правами осуществлять самостоятельно проверки 
любого государственного ведомства. Его полномочия 
были обширными, они не идут ни в какое сравнение 
с теми, которыми обладает Счетная палата Степашина.

Нейтрализация негативных процессов

Все эти государственно-парламентские механизмы 
и обширные функции Верховного Совета позволяли ему 
в значительной степени оказывать стабилизирующее 
воздействие на социально-экономические и политиче
ские процессы в стране. И более того — в значительной 
мере удавалось нейтрализовать наиболее негативные 
решения президентско-правительственной власти и их 
последствия для общества. В тот период начался про
цесс формирования противокоррупционной среды, по
скольку упорядочивалась система. Одновременно такое 
построение системы парламентской сферы деятельности 
и контроля позволяло прямо и косвенно контролировать 
основные параметры правительственной деятельности 
в области финансово-хозяйственных решений, быть 
полностью в курсе финансовых, валютных и иных ее 
многочисленных операций. Честное правительство 
только приветствовало бы такого рода парламентскую 
работу. Но люди, стремящиеся не к общему благу, а к 
личной выгоде и укреплению своих позиций и возмож
ностей бесконтрольно распоряжаться государственными 
средствами, усматривали в такой нашей деятельности 
угрозы для себя, своих личных замыслов и интересов. 
Сила парламента, умение ее использовать — это вызывало 
глухую злобу, бессильную, внутреннюю, переходившую 
в ярость и истерику.

Правда, был еще один, мощный, но тщательно скрыва
емый мотив — это зависть к парламенту. Высшей прави
тельственной власти приходилось признаваться (самой
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себе), что парламент действует более профессионально, 
более эффективно, и его институты работают безотказно 
и четко. А в сочетании с тем, что каждый взрослый граж
данин ежевечерне, включив TV, мог увидеть напряженно 
работающий парламент, обсуждающий в дискуссиях са
мые сложные и важные вопросы, касающиеся интересов 
жизни и здоровья его, гражданина — это, несомненно, 
возвышало авторитет парламента, создавало в обще
ственном понимании то, что именно он, этот шумный 
парламент, с его бесконечными разговорами, дискусси
ями, порою — несуразными выступлениями отдельных 
депутатов — они является самым главным звеном всего 
государственного механизма. В его стенах совершается 
тот самый процесс, который называется политика, 
а центр политической жизни страны — в этом самом 
парламенте.

Вполне закономерно, что когда был уничтожен Вер
ховный Совет, все эти структуры «исчезли» из системы 
государственной власти, либо они были воссозданы 
таким образом, что их созидательная деятельность 
стала попросту невозможной, прикрывая всего лишь 
коррупционные связи, создавая одновременно иллюзии 
плодотворной работы.

Реформаторские силы
Последовательно реформаторские позиции в рос

сийском обществе в 90-е гг. представляли следующие 
силы:

• Съезд народных депутатов, как высший орган вла
сти в стране, избранный в ходе самых демократических 
выборов в конце 1989 — начале 1990 г. и сформирован
ный им Верховный Совет (парламент). Напомню, что 
Конституция была уже в тот период основательно демо
кратизирована в рамках горбачевской политики. Наш 
парламент не был однородным, в нем были и представи
тели государственно-партийной власти (около 40 из 1034
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депутатов), военные, священнослужители, небольшая 
группа рабочих и крестьян (около 20 депутатов), врачи, 
инженеры, адвокаты, ученые и преподаватели высших 
учебных заведений и т.д. Большинство из них было из
брано в ходе жесткой борьбы с партийной бюрократией, 
и поэтому в целом на Съезде и в парламенте преоблада
ли реформаторские силы. Депутаты были достаточно 
образованными людьми, многие из них являлись яр
кими, сильными личностями — поэтому они победили 
в схватке с ГКЧП в августе 1991 года. Они выиграли свои 
депутатские мандаты в честной борьбе с соперниками, 
о какой-то коррупции в ходе избирательной кампании 
не могло идти даже речи. При этом моральные аспекты 
имели в тот период для большинства депутатов весьма 
важное значение.

• Политику Съезда народных депутатов, Верховного 
Совета поддерживало огромное большинство народа; 
местные органы власти — Советы, которые впервые 
в истории получили возможность (после устранения 
партийной опеки) действовать в интересах населения — 
являлись надежными союзниками Верховного Совета 
России.

• Профсоюзы, научные сообщества, профессиональ
ные организации (учителя, врачи, инженеры) и т.д.

• Множество различных республиканских и регио
нальных общественных организаций, движений и пар
тий, которые создавались в тот период в стране, также 
являлись союзниками реформаторской деятельности 
Верховного Совета.

Контрреформаторские силы: 
либералы-экстремисты
Целенаправленной демократической, созидатель

ной деятельности Верховного Совета противостояли 
следующие три силы:
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• Это прежде всего сформированное президентом 
после подавления нашим парламентом путча ГКЧП со
вершенно бездарное правительство из набора случайных 
людей, ориентированное на неотроцкистские (комиссар
ские) методы «создания рынка одним прыжком». (Отме
тим, что их не «устраивали» даже западноевропейские, 
«мягкие» формы становления капитализма.)

• В громадной степени разбухший слой высшего 
чиновничества в президентско-правительственном ап
парате (охлократия), новые предприниматели и банкиры, 
уже назначенные на роль олигархов (это те, кому было на
мечено передать наиболее прибыльные отрасли и сферы 
экономики страны).

• Руководители государственных и частных TV 
и СМИ, которым было позволено трансформировать сво
бодную прессу (они получили самый демократический 
закон о СМИ, принятый Верховным Советом России) 
в конторы по аккумуляции и отмыванию бюджетных (и 
иных) денег в особо крупных размерах; к ним же примы
кал узкий слой дворцовой артистической и писательской 
среды, представители которой обеспечили связи с Крем
лем и смертельно боявшиеся потери новых привилегий 
от этой «близости».

Два вопроса противостояния
Между указанными выше двумя мощными груп

пами политических сил в стране и развернулась борьба 
по двум главным вопросам:

а) Какую модель реформы избрать на пути транс
формации экономики — «мягкую форму» капитализма 
с сильной социальной ориентацией (модель Верховного 
Совета, выдвинутая мной и обоснованная группами из
вестных ученых-экономистов и множеством специали
стов, в том числе иностранных); или жесткую, шоковую, 
направленную на ускоренное «введение» рынка через 
создание олигархических корпораций на основе полити

177



ки «дарений» крупной государственной собственности 
сомнительным лицам (концепция «Вашингтонского 
консенсуса», основанная на сомнительных упрощенных 
монетарных идеях, проталкиваемая МВФ).

б) Какой быть будущей российской конституции — 
демократической, республиканской и парламентарной — 
на чем настаивали Съезд депутатов, Верховный Совет 
и Конституционная комиссия (председателем последней, 
отметим, был президент Ельцин), или авторитарной, 
«скроенной под Ельцина», с «куцым» бесправным парла
ментом, что явилось бы откатом на десятилетия на
зад (по сути, именно такая модель Конституции и была 
реализована ельцинистами после расстрела Парламента 
и установления полудиктаторского режима).

Беспечно-циничная политика президентско-пра- 
вительственного блока бросалась в глаза даже при по
верхностном анализе: например, отвергая категорически 
модель Верховного Совета по реформированию эконо
мики, они «украли» определение этой политики — «со
циально ориентированная реформа», и «прикрепили» 
этот термин к «своей реформе», не утруждая себя раз
мышлениями, что он предполагает другое содержание. 
Этого не понимала даже «волчья стая» или «ослы» — так 
депутаты называли группу экономистов, работающих 
с Гайдаром вместе со специалистами из МВФ и Гарвар
да по приспособлению «Вашингтонского консенсуса» 
к российской специфике (Ясин, May, Кудрин, Чубайс 
и пр.).

Гибель Второй демократической 
республики: термидорианский 
переворот
Президентско-правительственный блок к лету 

1993 года потерпел полное экономическое и политическое 
поражение в его борьбе (мирными средствами) с Верхов
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ным Советом. Экономика и финансы были разрушены 
стараниями правительства, в нем царила полная рас
терянность, обещания президента народу, что «через 6 
месяцев после начала реформ наступит стабилизация», 
стали предметом бесчисленных насмешек и анекдотов, 
повсюду вспыхивали массовые волнения, забастовки 
и демонстрации с требованиями ухода Ельцина и его 
правительства в отставку.

Попытки Кремля через референдум опрокинуть пар
ламент не удались. Другой механизм Кремля — антиза- 
конное «конституционное совещание» — через который 
должен быть реализован замысел навязать обществу 
новую «проельцинскую конституцию» и распустить не
навистный «парламент Хасбулатова» — также не удался: 
вопреки давлению Кремля, основные разработчики про
екта Конституции (Алексеев, Собчак) подготовили такие 
ее проекты, которые существенно сокращали полномочия 
президента. Я -  смеялся, кремлевские деятели были 
в ярости — «конституционное совещание» тихо умерло. 
Авторитет президента сократился до минимума — ме
нее 4% общественной поддержки. Последний удар по 
позициям демократов-маргиналов из исполнительной 
власти нанесло... само ельцинское правительство во главе 
с Черномырдиным. Речь идет о следующем.

На VII Съезде народных депутатов (декабрь 1992 г.), 
который отстранил от власти Гайдара и избрал премьером 
Черномырдина, была принята специальная резолюция, 
прямо предписывающая Хасбулатову, Ельцину и Черно
мырдину сформировать общероссийский «круглый стол» 
с привлечением представителей парламента, президен
та, правительства, провинциальных администраций 
и легислатур, деловых кругов и профсоюзов, партий 
и общественных движений, Академии наук России, вузов, 
известных общественных деятелей и т.д., — для разра
ботки, согласования и принятия проекта экономической 
реформы для страны на 1993-1995 годы.

С большими трудностями в феврале 1993 года этот 
механизм «круглого стола» был «запущен». В июне
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1993 года задача была выполнена — проект экономи
ческой реформы в России на период 1993-1995 годов 
был одобрен и подписан всеми участниками «круглого 
стола», включая председателя Верховного Совета Хас
булатова и премьера В. Черномырдина. Одновременно 
была принята Экономическая декларация, содержащая 
основные принципы дальнейшего осуществления как 
приватизации, так и в целом макроэкономической по
литики. Это уже была серьезная база для достижения 
мира и согласия в обществе. Одновременно такой подход 
«круглого стола» означал полное политическое пораже
ние радикал-демократов: они были вынуждены признать 
провал «их» модели экономического реформирования 
и необходимость признать качественно другую модель 
развития, принятую как компромиссный вариант.

Почему члены правительства подписали этот до
кумент? Да у них просто не было выхода — проект 
экономической реформы был настолько рыночным, ло
гичным и завершенным, что с профессиональной точки 
зрения невозможно было к нему придраться, а участие 
же большого числа субъектов «круглого стола» — пра
вительственных, парламентских, профессиональных, 
региональных и общественных организаций, союза пред
принимателей, прессы, иностранных специалистов — все 
это оказывало сильнейшее психологическое воздействие 
на правительство, принуждая к движению по пути ком
промисса по всем важнейшим спорным вопросам. Если 
бы правительство отказалось подписать этот документ, 
оно показало бы себя откровенным противником мира 
и согласия в стране и лишилось бы остатков поддержки 
у определенной части общества. Оно этого попросту 
боялось.

Сильным достоинством документа являлось то, 
что впервые был спроектирован механизм проведения 
реформ через совместно разработанные законы (пре
зидент — правительство — профсоюзы — деловые кру
ги — общественные движения и организации), а также 
его социальная направленность. Можно определенно
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отметить, что если бы этот профессионально разработан
ный Проект был задействован — развитие капитализма 
в его «мягких» формах в России приобрело бы большой 
динамизм, — получили бы развитие малое предприни
мательство, сельское хозяйство, жилищное и дорожное 
строительство, инфраструктура, услуги, кооперация, на
родные предприятия, а население не впало бы в нищету, 
поскольку мы рассчитывали на быстрые темпы роста 
занятости во многих отраслях экономики.

Если бы президент исходил из целей общего блага, он 
буквально ухватился бы за «декларацию», инструмент, 
позволяющий вывести страну из экономического и со
циального кризисов, вызванных к тому же неразумной 
деятельностью самой президентско-правительственной 
власти. Но не разум руководил его действиями, а перво
бытные инстинкты — жажда власти, страх потерять эту 
власть, опасения возрастания авторитета парламента, 
боязнь возможного отстранения от власти на очередном 
Съезде народных депутатов....

Таким образом, политическое поражение ельцинистов 
к лету 1993 года стало очевидным. Целый ряд между
народных организаций, в том числе авторитетнейший 
Экономический и социальный совет ООН, опубликовали 
фундаментальные исследования с анализом результатов 
первого этапа реформ в восточноевропейских странах, 
в том числе в России. Качество реформ в России в целом 
было оценено как неудовлетворительное. И что особен
но заинтересовало депутатов в Верховном Совете — это 
почти полное совпадение этих оценок с моими докладами 
на Съездах народных депутатов (V I-IX  Съезды), на за
седаниях Верховного Совета, в моих книгах, многочис
ленных статьях и интервью того периода. Это усилило 
замешательство среди руководящих деятелей ельцинско
го режима, оно переросло в страх. Страх — это опасное 
состояние субъекта большой политики. Как свидетель
ствует история, люди боязливые, робкие, оказавшиеся во
лею случая у власти, боясь ее потерять, часто прибегают 
к чудовищным злодеяниям.
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Вот откуда — то есть из страха потерять власть — 
появилась у ельцинистов ориентация на применение 
насилия, вооруженной силы против парламента, по
скольку политические схватки неизменно выигрывались 
парламентом. Жестокая расправа ельцинистов наглядно 
показала омерзительное внутреннее содержание той 
власти, которую президент-клятвопреступник, заговор
щик и путчист, «приготовил» для страны 3 -4  октября 
1993 года. Парламентский дворец был расстрелян из тан
ковых пушек под улюлюканье «демократической шпаны», 
были убиты сотни людей, Москва была отдана под власть 
бандитствующих групп, жестоко расправлявшихся со 
всеми, кто попадался «под горячую руку». Последовали 
дикие расправы, произвол, мародерство и грабежи «по
бедителей». Я, Председатель Верховного Совета России, 
Председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, член- 
корреспондент Российской академии наук, был брошен 
в Лефортово.

Так закончилась драматическая история Второй 
российской демократической республики, которая про
существовала с 22-23 августа 1991 года до 3 -4  октября
1993 года. Это явилось следствием классического терми
дорианского переворота; демократическая власть Второй 
республики была уничтожена. Отметим, что высшая пар
тийно-государственная бюрократия в августе 1991 года 
в период ГКЧП не применила силу против Российского 
парламента, не решилась пролить кровь невинных людей. 
Ельцинисты-погромщики, люди без идей и чести, пошли 
на кровавую расправу с легкостью необыкновенной, р у 
ководствуясь не какими-то интересами государства 
и народа — как ложно они объявили. А лишь исходя из 
своих личных, откровенно мошеннических, интересов. Со
хранить за собой государственную власть любой ценой, 
чтобы затем произвольно распорядиться огромными 
богатствами России — вот это их интересовало, а не 
благо народа. Это — предельно очевидно.

...За этот краткий, с точки зрения истории, промежу
ток времени (август 1991 — октябрь 1993 г.) мы, основа
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тели Второй республики, сумели, во-первых, обеспечить 
(вопреки разрушительной деятельности ельцинистов- 
маргиналов в парламенте, правительстве и вне их) 
мирный переход страны от социализма к капитализму, 
во-вторых, дать стране более 500 фундаментальных зако
нов, обеспечивающих такой переход (несмотря на все их 
искажения в постдемократический период); в-третьих, 
создать основные организационные, административные 
и финансово-экономические институты капиталисти
ческого рынка.

Что касается моей личной роли — я председательство
вал при появлении, развитии и гибели Второй российской 
республики, закладывал основу нового российского демо
кратического буржуазного государства, с сильно выра
женным парламентаризмом как сердцевины демократии. 
Уверен, что руководимые мной Съезды народных депу
татов и Верховный Совет страны сохранили целостность 
Российского государства в самые критические времена 
1991-1992 годов, когда ему грозила такая же гибель, как 
и СССР Это сделал не ельцинский Кремль, а российский 
парламент во главе со своим председателем.



л ава .)

ТРЕТЬЯ РЕСИ К Л И К А : МИДЕЛЬ 
«НЕДИГИСУДАРСТИА ЕЛЬЦИНА»

Олигархический авторитаризм
Ельцинисты торопились закрепить результаты 

кровавой «победы» — они форсировали процесс кон
ституционного «ее оформления». Уже в ноябре (1993 г.) 
появился наспех «сшитый» проект Конституции, с необъ
ятными президентскими полномочиями и мизерными 
правами парламента (даже в сталинской Конституции 
1936 года формально парламенты — Верховный Совет 
СССР, Верховные Советы Союзных республик обладали 
намного большими правами и возможностями). 12 де
кабря 1993 года был проведен «референдум» — и якобы 
большинство одобрило «ельцинскую конституцию»; был 
избран парламент, состоящий из двух палат — Государ
ственной думы и Совета Федерации.

Третья республика была создана. От демократии оста
лись всего лишь пышные фразы и фасадные учреждения, 
формально созданные по моделям западных государств, 
но на деле не имеющие с ними ничего общего. Что следует 
выделить в ельцинской модели республики, позволившее 
ее определить как «недогосударство»? Это следующие 
особенности.

Во-первых, по сути, Конституция наделила высшую 
исполнительную власть диктаторскими полномочиями, 
которые, как отмечено выше, превосходили те, которы
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ми обладали русские цари и генеральные секретари ЦК 
КПСС.

Во-вторых, основной закон конституировал формиро
вание откровенно автократической модели буржуазной 
республики во главе с царем-президентом, единолично 
выступающим в роли «гаранта всех демократических 
прав и свобод», «хранителя Конституции» и т.д.

В-третьих, Конституция отбросила демократическую 
эволюцию страны назад, она свела роль парламента ис
ключительно к «штамповке» законов, проекты которых 
также «штампуются» в кабинетах исполнительной 
власти.

В-четвертых, Конституция и практическая деятель
ность ельцинского режима придали импульсы для кон
фликтного, агрессивного развития крупного капитала, 
усиления неравенства и несправедливости в обществе.

В-пятых, и это самое главное, были убиты в обще
стве надежды на справедливость, свободу и равенство 
граждан; создавшаяся ситуация снова отбросила народ 
в привычное состояние, когда над ним возвышается все
сильное государство, возглавляемое царем, президентом 
или иным правителем. Он — благодеятель всех и каждого, 
от него зависит их судьба...

В-шестых, Конституция, составленная «наспех», 
в спешке (после расправы с Законодателем), полна пу
стых деклараций, внутренне противоречива, плохо обе
спечивает права и свободы граждан и не гарантирует их 
практическое исполнение. Собственно, этот документ от
ражал реальное состояние России, которая так и не смог
ла стать полноценным государством, поскольку горстка 
лиц, совершив переворот, навязала «сверху» тот порядок, 
который устраивал эту узкую группу «верхов». Какое это 
«государство»? — Это недогосударство Ельцина.

Парламент, состоящий из двух палат — Государствен
ной думы и Совета Федерации — даже с точки зрения 
формальной, обладает ограниченной сферой деятельно
сти, поскольку их решения контролируются всевластием 
президента, который занимает позиции «над государ
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ством». Это представляет собой уникальное явление, 
в сравнении с конституциями демократических стран, на 
которые якобы ориентирована ельцинская конституция. 
При этом из сферы обеих палат полностью устранена 
контрольная функция, без которой парламент не может 
считаться парламентом принципиально. Ельцинское 
«недогосударство», или то, что они «скроили», — это 
движение вспять от позитивного процесса, избранного 
после августа 1991 года, возвращение к былым неото- 
талитарным формам государства, хотя и в обрамлении 
псевдодемократических процедур.

После декабрьских выборов ельцинская высшая бюро
кратия осуществила в государственном и общественном 
устройстве России изменения следующего характера:

• Энергично демонтировались, реорганизовывались 
или ликвидировались, переподчинялись исполнитель
ной власти (Кремлю) демократические институты 
Второй республики, в том числе Конституционный суд, 
Верховный суд, Арбитражный суд, Генеральная проку
ратура, Контрольно-бюджетный комитет, Пенсионный 
фонд, Фонд федерального имущества и другие важные 
институты Второй республики. Все силовые ведомства 
отныне были выведены из-под контроля парламента 
и полностью подчинены президенту.

• Была ликвидирована вся система местного самоу
правления — Советы, которые энергично муниципализи
ровались вплоть до событий сентября — октября 1993-го. 
Их заменила растущая армия местного исполнительного 
чиновничества, никем не избираемая и никому не подот
четная (кроме вышестоящей назначаемой бюрократии).

• Независимая судебная система, которую так тща
тельно выстраивал Верховный Совет, немедленно по
пала в полную зависимость от исполнительных органов 
власти в центре и в провинциях, как в былые советско- 
партийные времена, и, скорее, их зависимость возросла 
еще в большей мере.

• Процесс формирования политических партий, 
который активно развивался в 1988-1993 гг., оказался
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блокированным как следствие усиления государствен
ного контроля над ним; одновременно их «скупали» 
нарождающиеся олигархи. Кремль избрал курс на фор
мирование одной партии чисто административными 
способами, что стало реальностью после относительного 
поражения ельцинистов на выборах в Государственную 
думу в декабре 1993 года.

• Независимые СМИ, которые показали свою пол
ную зависимость от исполнительной власти и новых 
собственников, перестали существовать как свободные, 
добровольно отказавшись от главной своей задачи — 
предоставлять населению правдивую информацию.

• Громадное влияние на высшую исполнительную 
власть отныне (после 3-4  октября 1993 г., и особен
но — после второго избрания Ельцина в 1996 г.) стали 
оказывать две силы: во-первых, узкий слой олигархов, 
разбогатевших на политике приватизации за счет приоб
ретения огромных «кусков» государственной (народной) 
собственности, бюджетных средств, накачиваемых в их 
частные банки, незаконных внешнеторговых операций 
по обширной номенклатуре товаров, сырья, энергоно
сителей, недвижимости и т.д. Они же содействовали 
уничтожению Верховного Совета, исходя из того, что 
«большая приватизация» без парламентского законода
тельного и контрольного регулирования предоставит им 
громадные преимущества... Во-вторых, провинциальные 
бароны, поддержавшие Ельцина в период переворота, 
получили от Ельцина большие реальные полномочия 
и привилегии, в качестве «платы за верность».

Таким образом, три ведущие силы: а) высшая пра
вящая бюрократия, б) быстро растущий олигархат,
в) провинциальная аристократия, как верные сатрапы 
Кремля — они и стали подлинными хозяевами России. 
В результате сложился специфический режим респу
блики — олигархический авторитаризм, как сердцевина, 
стержень ельцинского недогосударства.

В то же время необъятная личная власть президента 
в практическом плане корректировалась всесилием
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десятка крупнейших олигархов, которые оказывали 
огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику, 
в том числе на начало войны на Северном Кавказе. Война 
с перерывами велась почти десятилетие — агрессивный 
потенциал, возвращенный в общество октябрьским 
(1993 года) переворотом и тотальной пропагандой, тре
бовал своей агрессивной же «реализации» — отсюда ее 
начало ельцинистами в 1994 году. Окраина России, Се
верный Кавказ (Чечня, в которой правил марионеточный 
отставной генерал Советской армии Дудаев), был избран 
ельцинскими олигархами и сообществом генералов- 
дельцов как «экспериментальная бизнес-площадка» по 
«скоростному деланию денег» и их «отмыванию» и одно
временно — как демонстрация «укрепления» совершенно 
прогнившего насквозь еще в процессе своего создания 
ельцинского «недогосударства», едва держащегося на 
плаву финансовыми инъекциями западных держав 
и ограблением населения псевдореформами.

На фоне кавказской войны, в полной мере ответствен
ность за которую несет Ельцин, в том числе и за десятки 
тысяч невинных жертв, которые требуют возмездия, про
изошла определенная формационная упорядоченность 
ельцинско-олигархической системы власти и управления 
с ее специфическим государственным режимом. Она (си
стема) получила свою определенную легитимность (хотя 
далеко не полную) в результате президентских выборов 
1996 года — до этих выборов все действия Ельцина как 
президента были абсолютно незаконными, поскольку он 
был отрешен от должности президента Чрезвычайной 
сессией Верховного Совета и X  Съездом народных депу
татов в сентябре 1993 года, как высшее должностное 
лицо, совершившее тяжкие государственные престу
пления (заговор, мятеж, незаконные приказы убивать 
людей, государственный переворот, клятвопреступление 
и т.д.), на базе Заключения Конституционного суда Рос
сийской Федерации. Да и позже, после вроде бы избрания 
в 1996 году, этот акт, с точки зрения права, вызывает 
сомнения.
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1996 год: новая попытка государственного
переворота и президентская избирательная
кампания

О том, что Ельцин растерял остатки своего влияния 
в обществе после расстрела по его приказу Парламент
ского дворца, было известно всем, в том числе ему само
му. Его рейтинг с того периода устойчиво держался на 
уровне 3-4%, то есть его поддерживал лишь чрезвычайно 
узкий слой чиновничества и предпринимателей, вместе 
с членами их семей, которые получили огромные личные 
выгоды от его «раздачи» государственной собственности. 
Поэтому он отказался пойти на выборы еще в 1994 году, 
хотя в период переворота заявлял, что непременно по
просит у народа «мандат на доверие уже в 1994 году». 
Даже вице-президент США был возмущен этим обманом 
Ельцина и назвал его «лгуном».

Обстановка для Ельцина уже сложилась очевидно 
проигрышная, если он решится пойти на президентские 
выборы. Но он смертельно боялся потерять власть, по
терять Кремль — в этом случае было также очевидно, 
что против него немедленно будет возбуждено уголовное 
дело и ему предстоит побывать в одной из тюремных ка
мер Лефортова, в которой содержался я по его приказу. 
В такой обстановке Ельцин и его самые приближенные 
стали готовить новый государственный переворот. Кор
жаков, набравший после уничтожения Верховного Со
вета огромную силу и влияние и которого стали бояться 
не только ближайшие помощники и аппарат Ельцина, 
главы правительства, но даже силовые министры, стал 
лично разрабатывать «правовую базу» для разгона Госу
дарственной думы, введения чрезвычайного положения 
и иные «мероприятия». Поддержал эту идею первый 
заместитель главы правительства Олег Сосковец, друг 
Коржакова и член «кухонного кабинета» Ельцина; Бар
суков, директор Федеральной службы безопасности, 
начальник ФСО Крапивин и др. По некоторым сведе
ниям, такой план был вначале Ельциным согласован
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с Черномырдиным, но последний убедил босса, чтобы 
«подключиться» на заключительном этапе. Обо всем 
этом пресса сообщала, но некоторые «детали» допол
нительно представил бывший в те времена министром 
внутренних дел генерал Анатолий Куликов. (См. КП, 
17-24 марта 2011. С. 8-9.)

Экс-министр вспоминает: 17 марта 1996 г., воскресе
нье, 7.30. «Мне домой звонит Коржаков: “В 11.00 Ельцин 
ждет в Кремле!”Я подумал: “Уж не стряслось ли что-то 
чрезвычайное?” Но дежурный по МВД доложил: в стране 
все нормально. На всякий случай по дороге в Кремль за
ехал в министерство, еще разубедился, что никаких бед 
не стряслось.

11.00. Кремль. В приемной просят подождать: иУ пре
зидента — Генеральный прокурор”. На столе список при
глашенных: Ковалев (министр юстиции), Скуратов (ге
неральный прокурор), Куликов (министр МВД), Барсуков 
(директор ФСБ), Туманов (председатель Конституцион
ного суда). Скуратов выскочил от Ельцина озабоченным, 
весь его облик как бы подчеркивал конфиденциальность 
полученной информации.

— И какие действия предполагались?
— Заранее взять под охрану важнейшие жизненные 

объекты в стране. Не допускать скопления граждан, 
несанкционированных митингов. Усиленное патрулиро
вание.

— Итак, вы отдали приказ, махина закрутилась. 
А сами?

— Возбуждение улеглось, решил все тщательно об
думать. Конечно, приказ мы выполним. Но что дальше? 
И словно обожгло: братоубийственная гражданская вой
на, тысячи погибших соотечественников, распад страны, 
невосполнимые потери в экономике.

— А вы не драматизируете обстановку? Давайте на- 
прямоту. Разгони сегодня кто-нибудь Госдуму, страна 
и не заметит.
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— Вы забываете, что было тогда, в 96-м. Оппозиция, 
избранная народом, имела в Думе большинство. Пози
ции Зюганова очень сильны. А главное — экономическая 
ситуация тяжелейшая. Бюджетники, врачи, учителя 
месяцами не получали зарплату. На предприятиях 
расплачивались продукцией. Вот и торговал народ на 
трассах сгущенкой, глушителями, игрушками. Шахтеры 
стучали касками. На Дальнем Востоке перекрывали до
роги. Общество наэлектризовано. Я, как министр, каж
дый день получал сводки со всех концов страны о сотнях 
митингов, забастовок. Каждый понедельник докладывал 
о ситуации Ельцину по телефону и лично. Но люди в его 
окружении не знали обстановки в стране. Или не хотели 
знать. Запрет Компартии всколыхнул бы Россию, на 
улицы вышли сотни тысяч людей. Коммунисты полу
чали мощнейший козырь, чтобы поднять народ. Нельзя 
по Конституции за полгода до выборов распускать 
Думу. А в июне — выборы президента. И тут гарант 
Ельцин ломает Конституцию! Общество, уставшее от 
политического кризиса, войны в Чечне, чувства безна
дежности, уже не встало бы на защиту Ельцина, как 
раньше. Гражданская война была неминуема...»

На совещании министров и других должностных лиц, 
как рассказал Куликов, «Ельцин долго держал паузу и на
конец через силу произнес: “Да, их нужно разогнать. Мне 
нужны эти два года. Указ готов к подписанию. Проблему 
решим, наверное, поэтапно. Помещение Госдумы и Ком
партии пока не занимать! Идите. Ждите командыГ Тут 
я понял, что гроза миновала.

Уже около 8 утра мне позвонил в МВД глава ФСО 
Крапивин, сообщил, что Госдума иразминирована”, дана 
команда запускать депутатов.

У президента хватило мудрости перешагнуть через 
себя, через свой характер. Ельцин понял, что затея мо
жет закончиться трагически. Так 15 лет назад Россия 
избежала угрозы гражданской войны» (КП, 17-24 марта 
2011. С. 9).
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Совершенно замечательная «концовка» интервью ге
нерала: «У президента хватило мудрости перешагнуть 
через свой характер...» Какая тут «мудрость»? Он всего 
лишь видоизменил свой план удержания у власти: если 
группа «Коржакова-Сосковца» предложила для этого 
силовой вариант, то другая группа — группа олигархата 
во главе с Борисом Березовским — тогда же представи
ла ему «мирный план» — через огромные финансовые 
ресурсы, тотальную пропагандистскую кампанию 
и массовые фальсификации «избрать» Ельцина на 
второй срок. При этом Куликов, скорее, в большей мере, 
чем Сосковец и Коржаков, заблуждался и в отношении 
возможностей поддержки Госдумы и Компартии со 
стороны «обездоленного народа». Уверен, что обще
ство «проглотило» бы и этот переворот точно так же, 
как и в 1993 году. Кстати, неверны оценки Куликова и в 
том, что якобы Ельцин в 93-м действовал, имея на то 
некие «правовые основания», — это, разумеется, чушь. 
Скорее, генерал думал о своей позиции в те дни, чем 
о Ельцине. Но дело в том, что не только Куликов не за
хотел участвовать на этот раз в ельцинской авантюре, 
но и министры обороны, юстиции, иностранных дел. 
Всем было ясно, что у Ельцина с головой уже не все 
в порядке, и они вовсе не желали второй раз «вляпаться 
в историю»; это было чудо, что они сумели без особен
ного для себя ущерба (если не считать потери чести) 
выйти «сухими» из трагедии 93-го.

Семибанкирщина

«Семибанкирщина» — так назвали острословы первых 
ельцинских олигархов, наиболее приближенных «ко 
двору». У истоков этого неформального объединения 
олигархата, несомненно, находился Борис Березовский, 
который стремительно сближался с семьей Ельциных, 
Черномырдиным, другими влиятельными тогда людьми 
из Кремля и правительства. Попытка нового переворота
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встревожила деловые круги, они обоснованно полагали, 
что Ельцин может завести ситуацию в стране в тупик 
и даже привести ее к международной изоляции. Судя по 
тем сведениям, которые тогда повсюду циркулировали, 
была достигнута договоренность о неограниченной под
держке Ельцина с точки зрения объемов финансовых 
ресурсов. Но не бескорыстно — в обмен на аукционную 
приватизацию, которую разработал Чубайс и одобрил 
Черномырдин. Тогда же произошло сближение Чубайса, 
Березовского и генерала Лебедя. Они все вместе и их 
деньги и обеспечили «победу» Ельцину в 1996 году на 
президентских выборах.

Напомню, что до этих выборов Ельцин был откро
венным путчистом, отстраненным от президентства 
решением высших конституционных органов власти, 
включая Конституционный суд (сентябрь 1993 г.). И все 
его окружение хорошо понимало, что Ельцин, несмотря 
на свою «популярность в 3%» в 1996 году, «должен был 
победить» именно на выборах, а не через их отмену, как 
настаивали близкий Ельцину первый вице-премьер 
Олег Сосковец, верный оруженосец Коржаков и другие 
«соратники» — обожатели Ельцина того периода. Это 
была так называемая «семибанкирщина» — группа лиц, 
и хотя она имела расплывчатые границы, в своей основе 
состояла из следующих лиц: Петр Авен, Борис Бере
зовский, Владимир Гусинский, Михаил Ходорковский, 
Александр Смоленский, Владимир Потанин, Анатолий 
Чубайс. Немалую роль в единении олигархов и сам уж 
давно «подпольный олигарх» играл Чубайс. Они, во- 
первых, были первыми в России супербогатыми людьми, 
ставшими таковыми благодаря исключительно Ельци
ну; во-вторых, они боялись потерять и свои богатства, 
и, возможно, свои головы, если Ельцин проиграет, а его 
место займет кто-нибудь из трезвых и разумных людей. 
Это «понимание обстановки» растолковали этим не 
особо ученым людям более пронырливые Березовский
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и Чубайс. Склонив их к единству действий в поддержке 
больного пьяницы Ельцина.

Именно эти первые олигархи «поделили» после 
«славной победы» между собой наиболее ценные активы 
в машиностроении (включая ВПК), сырьевых отраслях 
(нефть, газ, металлические руды, цветные металлы, 
золотодобыча), укрепили свои банки (перекачав в них 
государственные бюджетные деньги), захватили TV 
и СМИ. Более того, произошло прямое переплетение 
власти крупного предпринимательства — Потанин стал 
первым заместителем главы федерального правительства 
(у Черномырдина), а Березовский захватил влиятельный 
в те времена Совет безопасности (став первым замести
телем секретаря этого Совета). Напомним, что ранее 
Ходорковский занимал пост заместителя министра про
мышленности («курируя» нефть и газ!).

•«Странные» 500 млн долл. и посол Пикеринг

Известно, что ситуация для Ельцина складывалась 
драматически, и многие соратники из ближайшего 
окружения президента расстались с верой в его победу, 
рейтинги не оставляли надежду на успех. В Кремле вы
сказывались за переговоры с КПРФ в поисках «разумных 
компромиссов». В этот период на политическую сцену 
выдвинулись крупные банкиры и предприниматели, с ко
торыми вели переговоры Борис Березовский и некоторые 
другие. Они достигли согласия в том, что необходимо 
бросить все свои гигантские финансовые и информа
ционные средства для обеспечения победы Ельцина, 
потерявшего привлекательность в лице массового изби
рателя. Позже Борис Березовский скажет: «Коммунисты 
ожидали увидеть слабовольных демократов, которых 
надеялись легко победить, а напоролись на звериный 
оскал капитализма». Это — правдивое признание, сле
довало бы развить эту мысль и сказать, что победили, 
таким образом, не демократы и не демократия. Победил
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крупный капитал России, являющийся, по всеобщему 
признанию, не только «диким», но откровенно воровским, 
бандитским, выросшим через махинаторские манипу
ляции высшей исполнительной власти, которая самым 
бесстыдным образом ограбила народ и государство в ходе 
незаконных операций по приватизации, передавая в руки 
сомнительных дельцов за бесценок самые прибыльные 
и перспективные государственные предприятия, создан
ные за счет нещадной эксплуатации десятков миллионов 
людей за 100 и даже 200 лет.

Многие аналитики в кулуарах утверждали также, что 
и безоговорочные поддержки крупного капитала и СМИ 
не принесли бы победу Ельцину, если бы не многочис
ленные факты вбрасываний бюллетеней в пользу Ель
цина. Отметим и то, что без такого рода откровенного 
искажения воли избирателей не обходилась ни одна вы
борная кампания в России. Первый «опыт» ельцинисты 
приобрели в ходе апрельского референдума 1993 года, 
с его знаменитыми «четырьмя вопросами». Тогда, как 
говорили многие авторитетные социологи и политологи, 
в ряде крупных городов — Москве, Московской области, 
С.-Петербурге, Свердловске, Нижнем Новгороде и неко
торых других городах, за счет не явившихся на избира
тельные участки граждан были подтасованы бюллетени 
от 8 до 11 млн единиц в пользу ельцинских вопросов. По 
всеобщему мнению, «новая ельцинская конституция» 
на референдуме в декабре 1993 года также не была при
нята — «за» было приписано более 4 млн голосов. Так 
что не весь «успех» следует отнести за счет поддержки 
крупного российского капитала...

Здесь имеется и своя «тайна». Как известно, 
в 1995 году американские власти объявили о грядущей 
замене 100-долларовой купюры. Тогда же я увидел аме
риканского посла Томаса Пикеринга, выступающего 
по какому-то каналу Центрального телевидения — он 
убедительно доказывал, что никаких проблем в связи 
с обменом купюр не может быть, поскольку «старые»
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100-долларовые «бумажки» будут иметь силу обраще
ния столько, сколько пожелают сами их владельцы. 
Что-то меня в связи с выступлением посла Пикеринга 
беспокоило — даже сам объявленный внезапно обмен, 
который, по всей логике специалиста, не должен был 
быть осуществлен в таких формах и такими методами, 
не имея практически никаких серьезных аргументов. 
Беспокоил сам Пикеринг, весьма ограниченный человек, 
который с трудом выдавливал из своей тяжелой челюсти 
специальные финансово-экономические термины, при
щуривая и без того узенькие свиные глазки. Кстати, по
чему тогда показали выступление по московскому теле
видению Пикеринга, а не, скажем, министра финансов 
США? Может быть, в целях обеспечения «прикрытия», 
если Пикеринг будет разоблачен?..

В секретном меморандуме американского посольства 
по этой «операции», как позже выяснилось, говорилось 
следующее: «Специальный резерв в 500 миллионов 
долларов не выпущенных в обращение 100-долларовых 
банкнот серии 1996 года имеется в виду разместить 
в посольстве США в Москве. Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка доставит банкноты в «Шереметьево-2» 
в качестве дипломатического груза, адресованного по
сольству США...» Мешки с американскими долларами 
начали прибывать с дипломатическим грузом в Шере
метьево (разумеется, без уплаты таможенных пошлин 
и без осмотра) уже 14 марта 1996 года, откуда они были 
доставлены в американское посольство.

Что за странная операция, что таилось за ней? Поз
же, когда сведения просочились в печать, официальные 
представители объяснили ее следующим образом. Ф е
деральная резервная система США (Центральный банк 
США) подготовила обмен 100-долларовых купюр, и у 
американского посольства в Москве возникли якобы со
мнения в том, что российские граждане могут столкнуть
ся с проблемами, пытаясь обменять купюры. В целях 
предотвращения возможной паники вокруг обмена этих
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купюр посольство решило заранее подготовить доста
точное количество новых банкнот... Это объяснение не 
выдерживает никакой критики и может быть принято 
лишь несведущими людьми. Дело в том, что никакой 
«паники» вокруг обмена не могло быть — многократные 
разъяснения о том, что обмениваемые купюры могут 
действовать в течение всего текущего года, высокое до
верие к доллару — все это не создавало предпосылок для 
такого рода тайной операции.

Сомнение вызывает многое, в том числе то, что 
перевод из США в Москву таких гигантских сумм 
осуществлялся не только тайно, но и с откровенным 
нарушением законодательства России и практики 
США по переводу денег в аналогичных целях. Причем 
эти нарушения были сделаны на «взаимной основе», 
как выяснилось после сообщений официальных лиц 
Центробанка России. Деньги, вопреки утверждению 
посольства, не были проданы в течение 2 недель по
сле их прибытия российским банкам. Здесь была 
осуществлена с участием правительства, Центробанка 
и ведущих привилегированных банков более сложная 
операция, в результате которой невозможно пока что 
выяснить ни то, какие банки причастны к операци
ям по их «получению и направлению», ни характер 
использования денег. Ясно лишь одно, что ни один 
доллар не был направлен на указанные в секретном 
меморандуме американского посольства цели — не 
допустить паники при обмене купюр. Деньги были 
помещены почему-то в посольство, а не в хранили
ща Центрального банка, как это полагалось делать 
в соответствии с Законом и как обычно поступали 
американцы в аналогичных случаях в других стра
нах. Похоже, что надо было обеспечить, во-первых, 
секретность этой гигантской денежной аферы, а во- 
вторых, не допустить «прохождения» этого «транша» 
по официальным бумагам. Уже отсюда ясно, что этот
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колоссальный долларовый массив предназначался для 
решения крупной стратегической задачи.

Для неспециалистов надо пояснить, что высшая ис
полнительная власть США, разумеется, включая пре
зидента страны, не вправе осуществлять какие-либо 
финансовые операции, не предусмотренные бюджетом, 
который самым жестоким образом контролируется 
конгрессом. В свое время даже против Рональда Рейга
на, одного из наиболее популярных президентов США, 
чуть было не возбудили дело с целью его отстранения 
от президентской должности, обвинив его в тайной 
операции, известной под названием «Контрас». Смысл 
этой операции заключался в том, что американское 
разведывательное сообщество продало определенный 
объем (и вид) оружия каким-то силам в одной из стран 
Латинской Америки в целях получения дохода в размере 
30 млн долларов, необходимых президенту Рейгану для 
проведения «спецоперации в интересах США». Всего 
лишь 30 млн долларов!

А там, в России, понадобились минимум 500 млн 
долл.! Как их взять без разрешения конгресса и втайне от 
мирового общественного внимания? Задачу эту, похоже, 
и должен был решить посол Пикеринг, бывший кадровый 
разведчик, сторонник жестких методов в российской по
литике США, не блиставший особенным умом, но очень 
хитрый, коварный и жестокий человек, способный, как 
мне говорили, даже на убийство. Он, кстати, прославился 
в дни кремлевского путча против Конституции и Высше
го законодателя в сентябре — октябре 1993 года — Пике
ринг превратил тогда американское посольство чуть ли 
не в центр координации мятежных сил, а сам не только 
открыто вмешивался в дела страны, но и допускал оскор
бительные высказывания в адрес главы Российского 
парламента.

Какую задачу должен был решить в России разведчик- 
диверсант-посол Пикеринг? — он должен был обеспечить 
победу в грядущих президентских выборах «хозяину»
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Кремля, а все социологические опросы устойчиво по
казывали почти нулевой рейтинг Ельцина; смятение 
в рядах ельцинистов было заметно всем, в то время как 
специалисты предсказывали уверенную победу главе 
коммунистов Зюганову. Это вызывало растущую обе
спокоенность некоторых западных лидеров и могуще
ственных представителей международных финансовых 
кругов, не желающих смириться с вероятностью ухода 
Ельцина — еще не все крупные геополитические замыслы 
на востоке Европы воплощены в жизнь, он еще должен 
(может) послужить, в то время как возможный преемник 
может «сломать» всю политико-стратегическую игру, 
ведущуюся с 80-х годов. Особенно не желал поражения 
Ельцина совершенно отрицательный Клинтон, сделав
ший ставку на этого негодяя.

В этих условиях, в ходе Давосского форума, на кото
ром Борис Березовский, по его же собственному при
знанию, свел за одним столом влиятельных российских 
участников, и произошел альянс «семерки» ведущих 
российских банкиров (очень похоже, что «свел» по «под
сказке» тех сил и лиц, о которых говорилось выше), во 
имя осуществления важнейшей стратегической задачи — 
сохранить президентский пост за «гарантом реформ» 
Ельциным. Скорее всего, эти банкиры-спонсоры стали 
получателями 500-миллионного долларового транша 
из американского посольства в Москве. По-видимому, 
«ящик из-под ксерокса» с полумиллионом долларов, 
вынесенных из Белого дома помощниками Чубайса, 
имеет своим источником эти 500 млн долл. Мощное 
участие Вашингтона в президентских выборах в России, 
таким образом, осталось «за кадром». Этот «долларовый 
фактор», несомненно, сыграл огромную роль в мобили
зации проельцинского электората и главное, наиболее 
влиятельных сил в обществе, готовых в обмен на деньги 
продать душу самому дьяволу1.

1 См.: Хасбулатов Р.И. Кремль и российско-чеченская война. 
Т. 3. Власть: меч и коварство. М., 2002. С. 320.
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Тем не менее, не только этот фактор имел решающее 
значение. Вскоре после подведения победных для Ельци
на итогов в Москве был весьма популярен один анекдот, 
иллюстрирующий «многогранность» факторов, обеспе
чивших его торжество. Вот его содержание.

На второй день после завершения выборов президенту 
звонит Рябов, председатель Центральной избирательной 
комиссии (бывший заместитель Председателя Верховно
го Совета России, предавший Верховный Совет и своих 
избирателей, будущий посол в Чехии):

— Борис Николаевич! У меня две новости, одна пло
хая, другая хорошая, с какой начинать, уважаемый пре
зидент?

— Ельцин: Начните с плохой.
— Рябов: Зюганов получил 65% голосов избирателей. 

(Напоминаю, речь идет об итогах второго тура прези
дентских выборов. — Р.Х.).

— Ельцин: А что же хорошая новость? И вообще, мо
жет быть ваша новость «хорошей новостью», если вы до
пустили такое голосование, для чего я вас туда посадил, 
понимаешь.

— Рябов: Вы, Борис Николаевич, получили 72% голо
сов избирателей...

— Ельцин: Это другое дело, так бы сразу и сказал, а то 
«плохая новость», понимаешь...

Рябову, конечно, не сложно понять «своего» президен
та, а как быть с «непонятливой» страной?

Генерал Рохлин

Рохлин буквально ворвался в политику в период 
окончательного загнивания бесславного ельцинского 
правления, после окончания позорной кремлевско-че
ченской войны (1994-1996 гг.). Пресса писала о подвигах 
генерала, его мужестве и умении воевать. С поля боя 
генерал давал неординарные интервью прессе, говорил
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о «хорошо обученной и профессиональной армии про
тивника» (это было, отметим, совершенной неправдой: 
откуда она взялась здесь, эта «хорошо обученная и про
фессиональная армия»?). Тогда же, из «окопов под Гроз
ным», генерал рассказал свое видение причины этой во
йны. По его словам, через марионеточные власти Дудаева 
осуществлялись мошеннические операции с нефтью 
на суммы, превышающие 5 млрд долл. Их организато
ры — люди во власти, в Кремле, Белом доме — таково 
непреклонное убеждение Рохлина. В один прекрасный 
день мятежный генерал (Дудаев) перестал «делиться» 
с подлинными хозяевами — вот они и убедили Ельцина 
наказать строптивца — вот где истоки этой позорной 
войны, утверждал Рохлин.

Генерал отказался от высшей награды «Героя России», 
которую должен был ему вручить Ельцин за военные 
подвиги. Объяснил этот поступок тем, что в «граждан
ской войне, когда “свои убивают своих” — награды не
уместны». Это был, несомненно, мужественный шаг со 
стороны генерала и честный. Какие здесь подвиги, какие 
герои? — Десятки, сотни тысяч убитых, причем 95% — это 
старики, женщины, дети, включая 35% русского населе
ния. Участием в чеченских кампаниях надо не гордиться, 
а стыдиться — хорошо понял этот незаурядный по своей 
честности человек-воин. И уже этим привлек огромное 
внимание и СМИ, и политиков, и общества. Его вовле
кают в политику, в частности, в прокремлевскую партию 
«Наш дом Россия», возглавляемую Черномырдиным, он 
избирается в Государственную думу.

Критические выступления в адрес руководства во
оруженных сил и страны в целом со стороны Льва Рох
лина становятся более частыми и жесткими, начиная 
с 1998 года, периода предельного ослабления правящего 
режима. Повсюду в стране происходят локальные стычки 
людей, в основном, связанные с требованиями выплатить 
заработную плату: бастуют учителя, врачи, рабочие, на 
митингах уже звучат лозунги с требованиями «Судить
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банду Ельцина!», напоминают расстрел Российского 
парламента и уход от ответственности виновных за это 
страшное преступление. Вся страна буквально бурлит, 
недовольство — всеобщее. На 1 мая вышли на улицы го
родов сотни тысяч людей, требующих отставки Ельцина 
и Черномырдина. Лев Рохлин фактически становится 
лидером бунтующей страны.

По одной из версий, генерал планировал военный 
переворот 1 мая, но отказался из-за несогласованности 
со своими единомышленниками-генералами. Но похоже, 
что намерения были серьезными: его казаки защищали 
демонстрантов от отрядов ОМОН, которые избивали их, 
пытались разогнать, а его самого 1 мая показывали на 
телекартинках как реального командующего обществен
ными выступлениями против ельцинского режима. Он 
уже открыто призвал «свергнуть Ельцина, его продаж
ный режим». Похоже, Рубикон был перейден — 1 мая было 
своего рода репетицией перед грядущей бурей. Ельцин 
тогда произнес: «Рохлина мы сметем!», но предпринять 
открытые действия против популярного генерала не ос
мелился — он уже потерял и силу, и влияние в обществе 
и уже удерживал власть исключительно через силовой 
фактор. Разбалансированность правящего режима была 
очевидной, ряды сторонников президента стремительно 
сокращались.

Дата переворота Рохлиным была перенесена на 
28 июня 1998 года, по утверждению главного ельцинского 
охранника Коржакова. По словам Виктора Илюхина, 
председателя Комитета по безопасности Государствен
ной думы, Рохлин не планировал военный переворот, он 
всего лишь хотел вывести свой Волгоградский танковый 
корпус «на демонстрацию». За два дня до наступления 
этой даты генерала Рохлина убивают. Официальная 
причина — бытовая ссора с женой, Тамарой, которая 
якобы его и застрелила из пистолета генерала. Она сама 
признается в этом преступлении. Но уже через два дня

202



меняет показания: по новой версии, ночью в дом ворва
лись вооруженные люди в масках, жестоко избили ее, 
затем вложили пистолет в ее руки и произвели выстрел 
в голову генерала. А признательные показания обвиня
емой были якобы продиктованы опасениями за жизнь 
детей (дочь, а затем и сын).

Трудно сказать, как обстояло дело в действительно
сти. Но следователи нашли несколько трупов крепких 
мужчин в камуфляже недалеко от дома Рохлиных, в лесу. 
Предположительно это были действительные убийцы 
генерала, которых, в свою очередь, убили, чтобы окон
чательно скрыть следы преступления. Жену генерала 
осудили, окончательный вывод Генеральной прокура
туры — «убийство на почве бытовой ссоры». Возможно, 
это и так... Но вот адвокат Тамары Рохлиной, известный 
юрист Анатолий Кучерена, начисто отвергает эту вер
сию — он убежден в том, что это было запланированное 
убийство, совершенное лицами, которые не найдены. 
Как-то все это произошло очень удачно для ельцинистов, 
слишком вовремя...

А вскоре произошел «августовский дефолт», поставив
ший на грань существования самое Российское государ
ство. Это был не просто экономический кризис, а кризис 
самого ельцинского государства: его внутренней и внеш
ней политики, институтов государства, федеративных 
отношений, морально-политический кризис общества, 
банкротство всей квазигосударственной системы и поли
тического режима ельцинизма. Государство формально 
продолжало функционировать в силу единственного 
фактора — закона инерции, имманентно свойственного 
любому типу государства, в том числе на стадии агонии, 
вплоть до его распада. Я с тревогой ожидал наступления 
этого часа «X» где-то в начале нового тысячелетия (но 
не позже 2001 года). Это и произошло бы с абсолютной 
вероятностью, если бы Ельцин оставался у власти до 
конца своих полномочий.
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Вторая Кремлевско-Югуртинская
(то бишь «чеченская») война: кто ее начал?

Я не ставлю задачу подробно описывать эту про
блему, тем более о ней написано множество всего1. 
Касаюсь этой темы в силу логической необходимости, 
диктуемой предметом нашего исследования. Согласен 
с теми, кто утверждает, что «не Путин принял решение 
уничтожить российскую демократию в 93-м»; не Путин 
изобрел российскую сырьевую зависимость; не Путин 
принимал решение о начале войны в Чечне в 1999 году. 
И хотя «он тогда был уже премьером, но играл скорее 
роль монгольского космонавта из анекдота, которому не 
очень-то давали нажимать на кнопки», — верно заметил 
политолог Станислав Белковский. «Решение принимал 
Борис Ельцин, — пишет Белковский, — а поддержали 
это решение бизнесмены элитных пород, которые видели 
в войне способ сохранить свое влияние, а главное, соб
ственность» (см.: «МК», 1 июля 2010 г., с. 3). Путин — не 
основатель и не идеолог нынешней властной системы. Он 
был некогда назначен ее топ-менеджером, главная изна
чальная задача которого была — сохранить Систему в том 
виде, в каком она сложилась с 1993 по 1999 год. Справился 
ли он с этой задачей? Бесспорно (там же). Но Владимир 
Путин сумел завершить эту войну, что, скорее всего, 
было бы невозможным, если бы у власти остался Ельцин. 
Другое дело, какие последствия оставила эта война для 
российского общества? Эта проблематика оказалась не 
исследованной в современной истории России.

Реституция элементов 
тоталитаризма
Непосредственно после расправы над Законодате

лем в Москве начались массовые, неимоверно жестокие

1 См.: Хасбулатов Р.И. Кремль и российско-чеченская война 
В 5 т. М., 2002-2003.
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акции насилия над всеми сочувствующими Верховному 
Совету, особенно над кавказцами, которых всех ассоци
ировали с земляками «чеченца Хасбулатова». Десятки 
отделений милиции центральных районов Москвы 
были оккупированы специальными отрядами МВД, из 
которых были удалены их работники. В них свозились 
«задержанные», которые подвергались самым жестоким 
побоям и даже убийствам — трупы вывозились. Никакого 
учета ни задержанных, ни тех, кто их задержал и вел до
просы по нацистско-бериевским сценариям, не велось, 
и, соответственно, в документах отделений райотделов 
МВД невозможно было впоследствии отыскать следы 
этих преступных действий. По сути, Москва была от
дана на расправу специальным милицейским отрядам. 
Они откровенно, не таясь и не боясь Закона, избивали, 
пытали, издевались над тысячами людей. Это был ис
ключительно важный этап в новейшей истории МВД 
впервые после X X  съезда КПСС в 1956 г., решения которого 
положили конец репрессивной практике МВД, — пытки, 
издевательства, жестокие побои, бессудные убийства, 
использование для расправы с политически и этнически 
неугодными лицами уголовных элементов — все это снова 
вернулось в страну и с того периода стало обыденной 
стороной общественной жизни.

После двух войн на Кавказе, последовавших как за
кономерный результат термидорианского переворота, 
более миллиона солдат и офицеров, включая работни
ков МВД из всех регионов страны, усилили жестокие 
методы в своей деятельности. По существу, произошло 
превращение МВД из правоохранительной системы 
в карательно-репрессивную организацию своего рода 
диктатуры олигархии. Так в былые времена она вы
ступала карающей силой диктатуры пролетариата — 
точнее, партократии. Одновременно происходящий 
ускоренно коррупционный процесс свел до минимума 
борьбу МВД и прокуратуры и особенно — с организо
ванной экономической преступностью. Это и привело
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к немыслимо высокому уровню преступности и кор
рупции в стране, когда сами работники МВД доволь
но часто мало чем отличаются от преступных групп. 
Когда оказалась заражена вся Система еще на стадии 
ее формирования, трудно лечить государственный 
организм — ее подсистемы, даже при самом серьезном 
намерении лидеров государства изменить обстановку.

Террор стал нормативным методом деятельности 
ближнего круга Ельцина, буквально копируя сталин
ские методы расправы с соратниками. Иона Андронов, 
депутат Верховного Совета, талантливый журналист 
и честнейший человек, описывает ситуацию расправы 
с ельцинским летописцем, первым пресс-секретарем 
Ельцина Павлом Вощановым. Он обслуживал Ельцина 
до 1992 года и затем вернулся к своей прежней работе 
в «Комсомольской правде». Вот что он поведал:

— Осенью 1992 года по приказу Коржакова была 
установлена слежка за мной, бывшим пресс-секретарем 
Ельцина. Они прослушивали мой телефон. Они ездили за 
мной следом. И предложили заключить договор: я не пу
бликую никаких воспоминаний о работе в Кремле — меня 
оставляют в покое... (См.: Иона Андронов. Моя война. 
М., 2004. С. 311.)

Вощанов не нарушил договора с коржаковцами, хотя 
напечатал в газете несколько заметок с критикой полити
ческого курса Ельцина. Личные пристрастия, поступки 
или высказывания президента не затрагивались. Но все 
равно Вощанов подвергся нападению на него офицеров 
Коржакова:

— Однажды утром в дверь моей квартиры позвонили. 
Я открыл и... Сколько их было, как они выглядели — ничего 
не помню. Только голос: 4Побольше пиши в своей паршивой 
газетенке/» И удар головой об пол, после которого уже 
ничего не воспринимаешь. Толи еще жив, то ли уже умер... 
(Там же.)

Избитый газетчик вдвойне зарекся вспоминать служ
бу на Ельцина. Но все же не смог сдержать критику, хотя

206



и в «мягкой» обобщенной форме. За это Вощанову еще 
раз устно пригрозили из Кремля: «Парень, ты доигрался! 
Теперь из тебя мозги вышибут. Имей в виду, уже дано 
такое задание». Его предотвратил Вощанов газетной 
оглаской кремлевских побоев и угроз.

Сменивший Вощанова следующий пресс-секретарь 
президента (внесший немалый личный вклад в разлад 
отношений между президентом и председателем парла
мента), Вячеслав Костиков, хорошо запомнил мордобой 
предшественника:

— На втором этаже Кремля, где размещались Служ
бы безопасности президента, не скрывали, что «дали 
по ушам Вощанову, чтобы он не вспоминал ненужных 
эпизодов».

Вскоре такая же судьба едва не постигла и Кости
кова:

— Коржаков сказал мне: «Среди твоих сотрудников 
есть человек, который приглядывает за тобой очень 
дотошно. О его наблюдениях нам известно. Нам сказали, 
что ты собрал четыре коробки материалов и уже пи
шешь книгу». И он посмотрел на меня взглядом Малюты 
Скуратова.

Пресс-секретарь покаялся, что хочет описать свое 
пребывание в Кремле, но «книга не будет направлена 
против президента». Этим же он успокоил самого Ель
цина: «Я не позволю себе никакой бестактности в от
ношении вас».

Но Ельцин предложил Костикову воздержаться пока 
от книготворчества. А генерал Коржаков припугнул:

— Имей в виду, если что!.. Не пиши плохо про президен
та. Иначе я тебя из-под земли достану!..

Костиков, как-то неудачно пошутивший, когда он 
как-то сопровождал Ельцина и его свиту в речной про
гулке на теплоходе (кажется, по Енисею), был по прихоти 
президента сброшен с десятиметровой высоты верхней 
палубы Коржаковым и другими слугами.

Запуганный пресс-секретарь поплатился отставкой 
за мемуарный зуд. Но благодаря его клятвам в лояль
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ности Ельцину выклянчил себе смешной пост посла 
в Ватикане. Там от безделья Костиков все-таки настрочил 
безвредную для Ельцина книжицу. Тем не менее за нее 
непослушного автора лишили посольства и выгнали во
обще с государственной службы.

Последующие пресс-секретари президента благора
зумно опасались (и поныне) публиковать свои мемуары. 
Советники и помощники Ельцина страшились обсуждать 
внутри Кремля любые вопросы, так как все служебные 
кабинеты были нашпигованы аппаратурой подслушива
ния, которой распоряжался Коржаков до лета 1996 года. 
В те дни аккредитованная в Кремле журналистка Тамара 
Замятина рассказывала:

— Когда я пыталась убедить помощника президента 
Георгия Сатарова открыто выступить против методов 
работы Коржакова, то рослый и могучий Сатаров сказал 
мне: 4А ты уверена, что я доеду вечером до дома?»

Так была заложена совершенно аморальная, предель
но откровенная по своей циничности, репрессивно- 
«правовая» база под Третью республику с ее формально 
провозглашенными правами и свободами, включая 
определение ельцинского недогосударства как «соци
ального», практическое строительство которого, однако, 
начисто опрокидывало эту конституционную «социаль
ность». С учетом этих реальных трансформаций и сле
дует измерять качество новых и характер «либеральных 
ценностей» реформаторов, которые приватизировали 
и страну, и государственную власть в ней. Они уничто
жили нарождающийся парламентаризм, а тем самым — 
и воздействие народа не только на трансформационный 
процесс, но и в целом на управление страной, обществом. 
Фактически этот период можно охарактеризовать как 
эпоху «либеральной тирании», поскольку обнищавшее 
население было фактически лишено каких-либо прав 
и свобод. Началась эпоха отката от цивилизационного 
развития.
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Аугусто Пиночет — гуру ельцинистов

Моему изумлению не было предела, когда примерно со 
второй половины 1992 года ведущие деятели ельцинско
го правительства, прежде всего Г. Бурбулис, с пафосом 
стали произносить имя одного из самых кровавых лати
ноамериканских диктаторов XX столетия — путчиста 
Пиночета, изменившего воинской присяге, конституции 
страны и своему президенту, как некий пример для подра
жания в «проведении реформ»! Вот до каких ничтожных 
аналогий была низведена этими мелкими служками во 
власти еще вчера великая страна!

Напомним: Пиночет совершил военный переворот, 
убил президента Альенде и более 3 тысяч защитников 
конституционного строя и мирных чилийских граждан, 
и даже детей, более 1,2 тыс. человек пропали без вести 
(ясно, что они также были уничтожены пиночетовцами). 
В годы его диктатуры 30 тыс. человек прошли через тюрь
мы и пытки. Для сравнения: по некоторым источникам, 
в ходе ельцинского переворота было убито и замучено от 
пыток около 2,5 тыс. человек. Если это так, в этом случае 
численность жертв в двух переворотах сопоставима. Ель- 
цинисты (так же, как и пиночетовцы) провели «чистку» 
в государственном аппарате, армии, МВД, изгнали с за
нимаемых должностей десятки тысяч людей, имевших 
мужество на личную точку зрения, не совпадающую 
с «ельцинистскими» толкованиями событий. Это также 
роднило ельцинистов с пиночетовцами.

Напомним, что Чили до переворота в 1973 году была 
одной из немногих старейших латиноамериканских 
демократий на континенте, в которой более 150 лет 
действовали демократические институты. Концепция 
бездарных российских апологетов Пиночета сводилась 
к следующей схеме:

• Первое: надо, подобно Пиночету, с использованием 
силы ликвидировать демократию и сконцентрировать 
всю власть в руках президента.
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• Второе: быстро принять новую конституцию с пре
дельным ограничением прав парламента (вернуть парла
мент к советскому образцу, роль его «опекуна» при этом 
мыслилось возложить на администрацию президента).

• Третье: скоротечно осуществить «экономическое 
реформирование» по образцу пиночетовского правитель
ства (то есть адресную распродажу наиболее выгодных 
и перспективных государственных предприятий).

В основе такого безумного подражательства горилле 
Пиночету находилась как легковесная пропаганда в окру
жении Ельцина о неких «гигантских социально-эконо
мических достижениях» Пиночета после уничтожения 
последним президента Альенде, так и их жестокость, 
абсолютное равнодушие к судьбам простых людей, абсо
лютный цинизм и безразличие в использовании средств 
«воздействия» на массы.

Поэтому ельцинисты всемерно восхваляли жестокие 
расправы диктатора над левыми силами, который якобы 
обеспечил высоким уровнем жизнь населения в годы 
своего правления. Все это была откровенная ложь. На 
деле же при Пиночете никаких экономических успехов 
страна не достигла. Весь мощный государственный 
сектор был распродан, страна стала должником между
народных финансовых организаций (2000 долл. долга 
на каждого чилийца -- это больше, чем в любой другой 
стране в мире), безработица составляла более 20%, при 
этом 10% населения сбежало из страны. И только пуле
меты пиночетовских палачей и жесточайшие расправы 
поддерживали режим диктатора от восстания народа. 
Этот политический режим был взят ельцинистами как 
образец для подражания. И он, надо отметить, был до
стоин их -  жалко лишь одно, что им не пришлось самим 
испытать эти прелести пиночетовского рая.

В 1994 году для «изучения реформаторского опыта 
Пиночета» в Сантьяго прибыла кремлевская делегация 
во главе с «главным кремлевским идеологом» Геннадием 
Бурбулисом, бывшим преподавателем научного комму
низма какого-то свердловского техникума. Разумеется,
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он привез весьма «ценный опыт» Аугусто Пиночета, что 
было внедрено в экономической политике и государ
ственном строительстве. Что касается опыта диктатора 
по использованию стадионов для жестоких массовых 
расправ с демонстрантами, которых туда свозили на 
полицейских машинах, — этот опыт ельцинистами был 
предельно использован еще в октябре 1993 года.

Легализация незаконного правителя

Ельцинисты сознавали, что кремлевский диктатор 
занимает должность незаконно. Он перед расправой 
с парламентом обещал «провести президентские вы
боры в 1994 году», но испугался явного поражения и тут 
же отказался от этих своих обещаний, что, впрочем, 
было для него привычным. Выборы были назначены 
на 1996 год. Вся камарилья находилась в большой тре
воге — поддержка населением Ельцина сократилась 
до 3% — никакие фальсификации не могли обеспечить 
успех. К тому же социально-экономическое положение 
ухудшалось, недовольство народа непрерывно возраста
ло. Так в Кремле стали утверждаться идеи о «маленькой 
победоносной войне» с генералом-правителем Чечни 
Дудаевым, который уже выполнил свою роль — помог 
расправиться с ненавистным председателем Верховного 
Совета — «мавр сделал свое дело». Так была начата эта 
война, имеющая единственную цель — укрепить пози
ции Ельцина в обществе, отвлечь внимание последнего 
от реальных экономических проблем. Война шла уже 
почти два года, когда наступило время президентской 
избирательной кампании. Первый тур Ельцин проиграл 
лидеру коммунистов Г. Зюганову.

Это вызвало огромную тревогу не только со стороны 
правящей бюрократии, но и новой олигархии, рожден
ной политикой Кремля. Корпоративно-олигархический 
капитал — «Союз нечестивых», или, как их еще назы
вали, — «семибанкирщина» (Березовский, Гусинский, 
Ходорковский и пр.), в короткое время мобилизовал
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колоссальные финансовые ресурсы для «обеспечения 
победы своему президенту» (в целях подкупа всех, кто 
имел отношение к выборам). Здесь также решающую роль 
играло уже «новое оружие», частично использованное 
в ходе референдума 25 апреля 1993 года — новейшие ад
ские информационные технологии, мощно манипулиру
ющие индивидуальным и общественным сознанием через 
все возможные СМИ, особенно электронные, и прежде 
всего TV, неограниченные финансовые ресурсы, которые 
использовались для подкупа как групп избирателей, так 
и избирательных комиссий всех уровней, всех, без ис
ключения, лиц, которые могли так или иначе влиять на 
мнение групп людей. «Союз нечестивых» — верхушечный 
альянс ведущих банкиров и промышленников — моби
лизовал самые изощренные западные избирательные 
технологии, используемые в сочетании с примитивными 
методами традиционных российских фальсификаций. 
В результате обществу навязали старого, больного че- 
ловека-куклу, совершившего к тому же целый «букет» 
тяжких государственных преступлений. Позже многие 
люди, в том числе и фанатичные сторонники Ельцина 
(например, журналист Марк Дейч), утверждали, что 
Ельцин «выиграл» выборы в результате прямых мас
штабных фальсификаций — за него в действительности 
проголосовали лишь 16% пришедших на избирательные 
участки во 2-м туре избирательной кампании. Поэтому, 
чтобы скрыть следы этого тяжелого преступления, по 
указанию председателя Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) Николая Рябова, которому, в свою 
очередь, дал соответствующее распоряжение глава Ад
министрации президента (он же — руководитель избира
тельного штаба Ельцина) Чубайс, бюллетени были унич
тожены. Вот почему — хорошо зная свои махинаторские 
возможности, Чубайс и К° добились изгнания «силовой 
тройки»: Лобова — Коржакова — Барсукова, выступав
шей принципиально против избирательной кампании, 
наивно полагавшей, что в выборах Ельцину не победить 
(в силу предельно низкого его рейтинга в тот период — на
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уровне 3%). Выигравший президентские выборы лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов был настолько напуган 
своей победой, что в целях сохранения своей жизни, еще 
до подсчета голосов (хотя он уже знал реальные резуль
таты и о своей победе), позвонил Ельцину и поздравил 
того с «победой».

И еще одно — вдруг, в те же дни, посол США Пике
ринг «привез» из Америки... 500 млн долл., объясняя 
это якобы «необходимостью поддержать стабильность 
доллара в связи с «изменением» то ли цвета, то ли баре
льефа фигуры президента, изображенного на денежном 
знаке. Куда были направлены эти 500 млн долл., однако, 
особенно гадать не приходится... А война в Чечне про
должалась, сильнейшим образом воздействуя на полити
ческий процесс в России. Ельцин объявил, что он отдал 
приказ «прекратить бомбардировки Чечни» (в то время 
как они продолжались), и тут же вся пресса восхваляет 
его гуманизм и стремление к миролюбию, и рейтинг, как 
утверждали, «повышается». Так Ельцин частично вос
становил свою легитимность, став президентом.

С тех самых президентских «выборов» российская 
власть никаких избирательных кампаний не боится — 
она уверенно избирает тех, кого она желает «избрать».

Развитие капитализма в России
Отличительными чертами нового русского капи

тализма остаются прежние характеристики, приобретен
ные им в эпоху Ельцина:

а) неравномерное развитие — отсталость машиностро
ения и особенно новых и новейших отраслей, сельского 
хозяйствования, инфраструктуры, жилищного строи
тельства, слабый рост в депрессивных регионах;

б) гипертрофированное развитие сырьевых отраслей 
(металлы, руды, лес), нефте- и газодобычи, экспортная 
ориентация;
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в) высокий коэффициент коррупционности правящих 
страт (политических, государственных, административ
ных, финансово-экономических) в управленческих про
цессах на всех уровнях (федеральном и провинциальном);

г) неэффективность государственно-административ
ного аппарата в области регулирования экономических 
процессов.

Все ельцинские правительства со дня своего прав
ления в качестве таковых весьма вольно обращались 
с текстами законов, в том числе Закона о приватизации, 
принятого Верховным Советом, увлекались администри
рованием. Например, «министерство приватизации» 
стало на путь «раздачи» государственных объектов на 
адресной (персональной) основе, незаконно изменяя 
отношения собственности. Известно, что это является 
исключительной прерогативой парламентов во всех 
странах мира без исключения. Соответственно и разви
вались события — бесконтрольно, вопреки закону, налево 
и направо раздавались крупнейшие государственные 
предприятия, все расхищалось, в огромной степени 
развился коррупционный фактор — все покупалось за 
взятки. Экономика рухнула, население обнищало. Ни
какой конкуренции, никакого действия законов спроса 
и предложения. Отсюда — становление российского круп
ного капитала как потребительского, неэффективного, 
неконкурентоспособного, компрадорского, теснейшим 
образом связанного с властью (отсюда — его олигархи
ческие свойства).

...Крайняя слабость правительства явилась одним 
из главных катализаторов нарастания противоречий 
между президентом и парламентом. Правительство, 
проявляя малодушие и некомпетентность, панически 
боясь Верховного Совета, непрерывно «подсовывало» 
Ельцину сомнительные по качеству «указы» — вместо 
того, чтобы совместно с парламентариями разрабатывать 
соответствующие проекты законов и проводить их в со
ответствии с правилами и процедурами. Естественно, 
что мне приходилось встречаться с президентом и разъ
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яснять ему и допущенные грубые ошибки в очередном 
его «указе», и необходимость сокращения «указного 
права». Это, по сути, превращалось в некие мини-лекции 
по экономической теории. Отмечу, что вплоть до прихода 
нового правительства Ельцин всегда учитывал мое мне
ние, особенно в сфере экономических решений — многие 
из экономических законов рыночного характера нами 
были приняты в период с начала 1991 года, еще до при
хода правительства Гайдара.

Ельцин, не разбираясь в сути экономических отноше
ний и их трансформации, искренне удивлялся: «Почему 
мои указы хуже Закона Верховного Совета? К тому же 
Съезд народных депутатов наделил меня полномочиями 
принимать эти указы для ускорения реформы...» — за
метил он.

Я: Вопрос не стоит в плоскости «лучше-хуже*. В соот
ветствии с «дополнительными полномочиями* — вы, Бо
рис Николаевич, можете осуществлять самостоятельно 
различного рода реорганизации, создавать какие-то 
учреждения , издавать указы, приказы и распоряжения 
и т.д., обеспечивающие оперативность в продвижении 
реформы. Но есть одна область регулирования, которая 
является исключительно прерогативой Закона — это 
трансформация собственности, ее превращение из 
государственной в частную или из частной — в государ
ственную. Во всем мире действует универсальный подход 
к такого рода решениям*. (Мне не хотелось подчеркивать, 
что в такого рода действиях, помимо всего прочего, про
является экономическая безграмотность.)

Ельцин: Мы в правительстве об этом не говорили, 
Гайдар и Чубайс знают об этом?

Я: Возможно, они тоже торопятся, но ведьмы, в Вер
ховном Совете, не создаем проблем — принимаем Законы 
оперативно, только «делаем* их качественными. Любой 
законопроект, который обеспечивает реформу и кото
рый согласован с вами, Борис Николаевич, мы принимаем, 
но ваши вдруг появляющиеся «указы* вносят хаос в общий 
замысел реформы, они часто противоречат принятым
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ранее нормативным актам либо дублируют их. Здесь 
нужны порядок, последовательность принимаемых 
решений — законы Верховного Совета, ваши указы , по
становления Правительства — необходимо обеспечить 
строгую иерархию, последовательность.

Ельцин: Руслан Имранович, возникает масса вопросов, 
шг надо регулировать немедленно, я не логг/ отказаться 
от подписания «указов».

Я: Я  не нужно отказываться. Я не об этом веду речь. 
Надо четко обозначить сферы деятельности Верховного 
Совета, Президента и Правительства в принятии норма
тивных актов в области экономики. В главных вопросах, 
касающихся приватизации — абсолютное доминирова
ние законодателя — это необходимость. В противном 
случае, например, через несколько лет , возникнет вопрос 
о законности приватизации — вот в чем вопрос, Борис 
Николаевич.

Ельцин (смеясь): А мне все время говорят, что  лой 
«указ» выше «закона» Верховного Совета. Я  — согласен, 
Руслан Имранович, конечно, порядок нужен. Надо четко 
определить, кто и что принимает — Верховный Совет, 
Президент, Правительство...

Мы с президентом тогда встречались часто, по не
скольку раз в день созванивались по телефону, и даже 
ночью... Но с весны 1992 года эти встречи становились все 
менее регулярными, так же как и телефонное общение — 
Ельцин их избегал. Конфронтация нарастала, провоци
руемая непрерывным «вбросом» в СМИ каких-то «со
общений» со стороны ближайших соратников Ельцина.

Гайдар, как классический шарлатан, одну из своих 
пустых книжечек назвал «Государство и эволюция» — 
с претензией на некие сравнения с ленинским трудом 
«Государство и революция», и одновременно пытаясь 
оправдаться (вдогонку истории), — уверял, что он, Гай
дар — эволюционист. На самом деле этот человек, когда 
возглавлял правительство, не имел понятия об эволюции, 
но хорошо усвоил исторические уроки комиссарствую- 
щих руководителей эпохи военного коммунизма.
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Напомню, эволюционное развитие капитализма на 
его «родине» — в странах Западной Европы — породило 
первоначально ремесленничество (мелкое предприни
мательство), цеха, торговцев, менял (нечто типа банки
ров) и пр. Так возникло мелкое предпринимательство 
как первичное звено (ступень) капиталистического 
развития. Постепенно, по мере развития факторов 
производства (производительных сил) и создания 
политических условий (ликвидация феодальной раз
дробленности, формирование централизованных го
сударств), стали возникать крупные промышленные 
предприятия (на базе указанных выше мелких), банки, 
биржи и прочие структуры рынка. Приоритетность 
экономической политики развитых стран в отношении 
мелкого предпринимательства остается постоянным 
фактором политики, независимо от того, как партия 
формирует правительство.

Это не просто некая любовь к мелкому лавочнику — 
профессионально подготовленные политики, хорошо 
знающие жизнь своего народа, понимают, что именно 
этот «лавочник» раньше всех и лучше всех крупных 
корпораций обеспечивает ежедневные потребительские 
нужды «человека с улицы».

Формирование российского крупного бизнеса осу
ществилось «вне связи» с эволюционным становлением 
капитализма по цепочке: мелкий — средний — крупный 
предприниматель. Он стал формироваться вопреки вся
кой логике и законам экономики — по «хотению власти» 
и часто — за такого рода «формированием», несомненно, 
находилось нарушение закона. Поэтому российский 
предприниматель все еще не знает действия механизмов 
конкуренции — они ему не нужны. К тому же он часто не 
стеснен в самом диком произволе — может поднять цены 
на продукт или услугу так, как ему заблагорассудится. 
Зачем ему какие-то «тайны конкуренции»? Ему все эти 
мелкие «лавочники» враждебны, он не знает и не желает 
знать их социальных функций. И чиновнику тоже они, 
эти «мелкие лавочники», не особенно интересны — сл иш-
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ком скромен их коррупционный потенциал — лучше 
«иметь дело» с «крупными» или, на худой конец — со 
«средними».

Академик Сергей Глазьев: Вследствие шоковой тера
пииу погрузившей экономику в хаос, мы оказались в очень 
серьезной идеологической ловушке, которая с тех пор 
только углубилась. Это, я бы сказал, ловушка неком
петентности. Когда макроэкономическая политика 
в течение двух десятилетий ведется некомпетентным 
образом и с упорством, достойным лучшего применения, 
люди, стоящие у руля денежной политики, продолжают 
руководствоваться догмами монетаризма и рыночного 
фундаментализма, от которых давно уже весь развитый 
мир отошел, то, во-первых, они психологически не могут 
признать ошибочность своей политики, потому что 
признание этой ошибочности влечет за собой принятие 
очень большого груза моральной ответственности. Из-за 
некомпетентной макроэкономической политики страна 
теряла только прямым счетом примерно 50 млрд долл. 
в год. Мы свои валютные резервы вкладывали под 4% 
годовыху а наша экономика принимала зарубежные кре
диты под 7-8% годовых. А если учесть, что из-за этой 
денежной политики у нас полностью оказался подорван 
инвестиционный процесс, — имея норму накопления око
ло 30%у вкладывали в развитие экономики только 20%х. 
Кроме тогоу банкротство государства в 1998 году — след
ствие безумияу охватившего денежные власти, которые 
начали строить финансовую пирамиду, опираясь на 
государственные институты — Центробанк и Минфин. 
И вытащили в эту пирамиду все деньги из экономики. 
С учетом всех косвенных эффектов, потериг видимо, со
ставляют триллионы в долларовом выражении. И если 
сравнить их с ущербом, который Советский Союз понес 
во время войнЫу надо сказать, что нынешние макроэконо
мисты нанесли больший ущербу чем фашистская агрессия 
в 1941-1945 годах. Так что признать нынешним рулевым

1 См.: журнал «Однако», № 14. 2011. С. 28.
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денежной политики тот колоссальный ущерб, который 
она нанесла за эти 20 лет, — это означает взять на 
себя такую моральную ношу, что их психика, очевидно, 
к этому не готова...

Во-вторых, некомпетентная политика сопровожда
ется коррупцией, как известно. Когда вытесняются 
профессионалы, догматика заменяет собой науку, и для 
выживания догматики вытесняют компетентных лю
дей из органов управления — приходят люди, которым 
безразлично то, что они делают. А раз безразлично, то 
у них возникает мотив наживаться. Наживаться на ис
пользовании своих властных рычагов.

Не имея никаких моральных ограничений и тормозов, 
выкручивая руки директорам, шантажируя коллективы, 
любой ценой захватывая контроль над предприятием... 
Захватили. А дальше что? Оказывается, они не понима
ют ни смысла деятельности предприятия, ни механизма 
его функционирования, в цеху никогда не были, даже не 
знают толком, какая продукция. Поэтому при таком 
коротком горизонте, главный мотив — выжать прибыль 
сейчас, любой ценой\

...Предприятия выжимали, как лимон, затем брали 
на него кредиты, передавая его в залог, попутно демон
тировали все, что можно продать. Известный конец: 
можно посмотреть любое машиностроительное пред
приятие — в девяти случаях из десяти вы не увидите 
там уже станков, только площади, используемые со
вершенно по другому назначению. Вот демонстрация 
несостоятельности первого либерального мифа об авто
матической эффективности. Хотя я скажу, что с точки 
зрения классического экономико-математического под
хода новоявленные собственники вели себя как идеальные 
экономические агенты — они занимались максимизацией 
текущей прибыли. Они вели себя как те самые экономи
ческие животные, те самые homo economicus2.

1 См.: Сергей Глазьев, указ.работа. С. 28.
2 Указ. работа. С. 29.
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В те годы активно действовал и уголовно-крими- 
нальный фактор; и даже «легальные приватизаторы» 
его использовали в целяхрейдерских захватов не только 
у конкурентов-частников, но и у государственных пред- 
приятий.

Еще в конце 90-х годов я указал на уникальность этого 
типично российского явления, которое полностью проти
воречит известной формуле первоначального накопления 
капитала, изложенной Давидом Рикардо и Карлом Марк
сом: Деньги (Д) — Товар (Т) — Д1. Появление новейшего 
крупного российского капитала правильно определить 
в следующей формуле: Деньги (Д) — Власть (В) — День
ги (дв). (Эту формулу я вывел в статье «Россия: уход из 
Цивилизации или р а с п а д опубликованной в журнале 
«Экономическая наука современной Россиир (№ 4, 1998, 
отделение экономики РАН)).

Таким образом, деньги, вложенные во власть, дают 
их собственнику новые деньги и новую власть (дв). 
Отсюда — огромная власть и концентрация богатства 
под контролем олигархии в ельцинскую эпоху, в то 
время как основная масса населения впадала в бедность 
и нищету. Такое специфическое развитие капитализма 
в России породило ряд сложнейших противоречий (по
следствий).

Первое последствие. Формирование российского 
капитализма с самого зарождения, уже на генетическом 
уровне как незаконного, часто — откровенно криминаль
ного, паразитарного, компрадорского. И поэтому неспо
собного к рыночной, конкурентной борьбе. И требующего 
от власти создания для себя монопольных условий — 
ограждения от любых форм конкуренции, подавляющего 
мелких предпринимателей.

Второе последствие. Широко известный беспреце
дентный уровень коррупции на всех эшелонах власти 
и во всех хозяйствующих субъектах. Коррупция с самых 
первых минут появления нового российского предпри
нимательства стала органическим свойством его жизни. 
Поэтому ее преодоление или снижение до «нормы» — это
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сверхгигантская задача для путинской власти, поскольку 
коррупция буквально срослась с бизнесом и властью, став 
нормой и для первого, и для второй.

Третье последствие. Его сущность в искусственном 
формировании так называемых «олигархов» сверху, из 
Кремля, из состава избранных лиц. Порочный характер 
создания такого «капитализма» состоял в том, что глав
ное внимание государства обращалось не на создание 
условий для развития бизнеса на базе универсальных 
законов, а осуществлялась практика прямого «назначе
ния в олигархи» — наделение отдельных (избранных) лиц 
факторами производства (заводами, капиталом, рабочей 
силой, землей, льготами).

Четвертое последствие. Слабая международная кон
курентоспособность российских крупных корпораций. 
Это укрепляет тенденцию к быстрому отставанию России 
от передовых стран, способствует «вымыванию» пере
довых отраслей и производств страны, вполне вероятно, 
что если эти российские корпорации будут определять 
экономическую политику, российский капитализм при
обретет классические черты периферийного, компрадор
ского, крайне неэффективного капитализма, связанного 
с центрами мировой экономики как поставщик стратеги
ческого сырья и второстепенных (вторичных) изделий, 
способного быть исключительно «младшим партнером» 
иностранных корпораций.

Пятое последствие. Предельный цинизм, игнори
рование прав работников, откровенное издевательство 
над такими понятиями, как справедливость, уважение 
к труду человека, отказ от стремления создать достойные 
условия для жизни наемного работника — вот что харак
теризует «среднего» представителя новой российской 
формации, капиталиста. Он — откровенно враждебен 
своему работнику, отсюда — отчуждение между трудом 
и капиталом немедленно приобрело крайне антагони
стический характер.

Шестое последствие. Крупные капиталистические 
корпорации и банки сформировались в России в усло

221



виях, когда в стране не было фактически квалифициро
ванных менеджерских кадров не только как слоя, но даже 
в считаных единицах. Это — самая лучшая иллюстрация 
создания их абсолютно мошенническими средствами.

В стране с бедным и полунищим населением взрыв
ным образом появились миллиардеры, что выступает как 
откровенный вызов всему обществу и является абсолют
но безнравственным, доказательством попрания демокра
тических идей, принципов и лозунгов, с которыми мы, 
основатели новой России, совершали мирную револю
цию по переходу от социализма к капитализму, обещая 
народу реальное торжество справедливости, равенства 
и процветание в условиях свободного общества. Это — 
свидетельство того, что Российское государство — все еще 
недогосударство, поскольку оно позволило сформировать
ся узкой группе сверхбогачей как антисоциальной страте, 
аккумулирующей под своим контролем более половины 
национального богатства, принадлежащего народу.

И никакие ссылки на «законность» действий прави
тельства или собственников краденого государственного 
имущества не могут оправдать эту кражу народного 
достояния (хищение через мошеннические операции). 
Проблема, очевидно, в незаконности «законных» нор
мативных (президентско-правительственных) актов, 
противоречащих тем первым основополагающим прин
ципам новой власти, которые утверждались в период 
трансформации социализма в капитализм. И вошли не 
только как специальные, но и общие нормы права в де
ятельность государства. Напомню, что страна избежала 
в 1991-1992 годах гражданской войны именно потому, 
что поверила тогдашнему Законодателю, гарантировав
шему равный доступ всех граждан к богатствам стра
ны — если бы общество даже в отдаленной перспективе 
представило бы себе сегодняшнюю систему (структуру) 
распределения богатства и доходов между членами обще
ства — оно ни на один день не потерпело бы нахождение 
у власти ни тогдашних законодателей, ни президента,
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и тем более — не позволило бы нам трансформировать 
социализм в капитализм.

Поэтому я испытываю огромную ответственность 
за все, что происходит в стране, поскольку мне лично 
верили люди в 1991-1993 годах, когда свершались 
главные события в стране, определившие ее развитие 
на будущее. Я возглавлял процесс законодательного 
изменения страны, пользуясь этим доверием. И хотя 
я был силой, коварством и предательством отстранен от 
власти, — что люди считают в определенной мере моим 
личным оправданием, — но меня сильнейшим образом 
гнетет чувство личной вины; это чувство усиливается 
политической изоляцией, упреками множества людей, 
в том числе и в письмах, которые я продолжаю получать, 
или их сожалениями по утраченным грезам. Упрекают 
даже в том, что я, как главный организатор подавления 
мятежа в августе 1991 года, усилил власть Ельцина, по
мешав устранению его от власти...

Недогосударство Ельцина в постпутчевский пери
од (после октября 1993 г.) оказалось не в состоянии 
обуздать чрезмерную алчность горстки нуворишей, 
стремительно богатеющих за счет откровенной кражи 
народного богатства, называемой в официальных бух
галтерских отчетах «прибылью компаний». Если мы, 
первые законодатели новой России, провозглашали 
цели создания «народного капитализма», в том числе 
через «распыление» акционерного капитала крупных 
компаний среди сотен тысяч работников компаний, — 
олигархи «распилили» наиболее прибыльные и важные 
государственные предприятия между «своими», в том 
числе бюрократией, управляющей недогосударством. 
А разве законодатель провозглашал намерение преоб
разовать здравоохранение и образование на платной 
основе? Кто бы поддержал такую власть в августе 
1991 года, если бы такого рода цели были нами провоз
глашены7 И где были бы те современные проводники 
этих зубодробительных «реформ»?
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Коррупция как наиболее 
характерная черта Системы
Беспорядочное развитие капитализма, мгновенное 

появление сравнительно узкой группы людей, в соб
ственность которых перешли огромные предприятия со 
многими тысячами коллективов трудящихся, неумение 
управлять ими при ограниченных оборотных средствах 
в 90-е годы усилили общие предпосылки для альянса 
высшей бюрократии и новой крупной буржуазии. Только 
при таком альянсе последняя могла и выжить, и процве
тать, мало что создавая. Мощным фактором, усилившим 
коррупционные свойства Системы, послужили следую
щие факторы:

• Специфика трансформации ельцинского полити
ческого режима в путинскую вертикаль власти.

• Нефтедолларовый поток, позволивший власти без 
особенных трудных раздумий и серьезных решений «за
тыкать дыры» (в сферы, от состоянии которых зависит 
устойчивость Системы), создавая таким образом иллю
зию эффективности Системы.

• Ущербная кадровая политика; введение в кадровую 
политику множества офицеров ФСБ и МВД, циничных, 
малокомпетентных, использующих должностное по
ложение для личного обогащения. Они создали целые 
системы для осуществления своей, по существу, под
рывной деятельности против государства и общества. 
Низкий уровень управления, пониженное его качество — 
это общее состояние страны, начиная с какого-нибудь 
небольшого городка до самых верхних этажей системы 
государственной власти.

• Неэффективная судебная система, на которой от
ражаются все вышеперечисленные факторы.

• Чрезмерная дороговизна управленческого аппарата.
• Создание крупной, широко разветвленной теневой 

экономики и получение огромных незаконных доходов,

224



значительная часть которых составляет основной ис
точник финансирования коррупционеров.

• Устойчивая толерантность (терпимость) населе
ния к коррупции, особенно на ее низшем уровне. Когда 
общество становится снисходительным к коррупции, то 
ее уровень резко повышается.

• Огромный разрыв между доходами самых богатых 
и самых бедных слоев общества.

• Исключительная, по сравнению с другими демо
кратическими государствами, монополия чиновничества 
на чрезмерно большой объем функциональных возмож
ностей.

• Широкий и беспрепятственный кадровый обмен 
между властными и коммерческими структурами.

Отсюда — откровенная нелигитимность всех тех 
действий, которые расходятся с целями и принципами, 
провозглашенными публично в период революции в авгу
сте 1991 года, от имени Российского государства, на базе 
которых общество позволило осуществить нам переход 
от социализма к капитализму. Вот с этими вопросами 
и следует разобраться обществу.

Одна из величайших трагедий российского общества 
состоит в том, что каждый правитель, каждая новая 
власть, каждый новый чиновник начинает свою деятель
ность в самонадеянной уверенности, что именно с него 
начинается новая история.

«Как Америка создавала
новую русскую олигархию»

Так было названо основательное исследование про
фессора Энни Вильямсона, посвященное анализу рос
сийской приватизации эпохи Ельцина. Основной вывод, 
к которому приходит автор, — это то, что рыночной эко
номикой и приватизацией в России занималась далеко 
не самая компетентная группа американских специ
алистов. Сведения, которые собрала к концу 1992 года 
московская команда Джеффри Сакса, нуждались в более
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тщательном анализе, прежде чем кто-то в американском 
правительстве субсидировал бы их реализацию, если 
только экономический саботаж бывшего СССР не был 
действительным намерением США — справедливо счи
тает Э. Вильямсон.

По его мнению, «гарвардскиеребята всучили себя, пе
репродав чиновникам из Агентства международного раз
вития США (АМР) свои русские контакты, чью важность 
и компетентность они сильно преувеличили». С подачи 
Министерства финансов, одураченное руководство АМР 
«клюнуло» на этот аргумент гарвардцев. В тот период, 
полагает Вильямсон, «гарвардские ребята» продолжали 
в своих интересах кампанию дезинформации о русской 
действительности и своих возможностях «помочь рефор
мам» через поток лжи основных СМИ — той самой лжи, 
охотно проглатываемой и затем услужливо поставляе
мой читателям и зрителям как в России, так и в США. 
Когда им бросали вызов парламентские силы России, 
эта клика гарвардцев вместе с их «новыми друзьями» из 
Российского правительства, при поддержке президента 
Ельцина, болтала вздор об угрозе коммунистического 
реванша, очаровывая тех, от кого зависят большие деньги 
в американском конгрессе, нежели приводила бесспор
ные аргументы в защиту того, что она реально делала 
в этой стране. «Формула была упрощенной и неизменной: 
клиент Россия = русские реформы = Анатолий Чубайс».

И два года спустя после успешного «навешивания лап
ши» на уши АМР для гарвардской группы — «якобы по
тенциальных американских хозяев русской вселенной», 
не настали лучшие времена, — пишет автор исследования. 
Что раздражало русских, так это все, что касалось про
граммы приватизации, но особенным раздражителем 
стали сообщения о том, по какой цене было продано на
циональное достояние. Россия собрала доход от привати
зации в два раза меньше, чем Венгрия, — страна, которая 
едва ли потянет на какую-либо значительную область 
России. Горьковский автомобильный завод со 100-ты
сячным персоналом был продан за 26,6 млн долл.; отель
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«Космос» с ежегодным чистым доходом в 10 млн долл. — 
за 23,5 млн долл.; национальная электрическая ком
пания «Единая энергетическая система» (ЕЭС) — за 
650 млн долл.; автомобильный завод «ЗИЛ» с милли
ардным имуществом ушел за 4 млн долларов; Газпром, 
представляющий приблизительно третью часть миро
вого экспорта газа, был оценен в 230 млн долларов. 
Порты, нефтедобывающие компании, заводы высоких 
технологий в военном секторе — все это было продано 
за бесценок.

Поскольку по Конституции России ответственность за 
федеральную собственность — прерогатива парламента, 
это означало, что продажа собственности по президент
скому указу и, соответственно, ее передача частным ли
цам, были антиконституционными. Автор поражается, 
как американские усилия создать правовое демократи
ческое общество в России могли осуществляться такими 
«мягкоголовыми», каким являлся, например, один из 
авторов нормативных актов о приватизации в России, 
Джонатан Хэй — недавний выпускник Гарвардской юри
дической школы, который не имел никакой практики, 
даже адвокатской. Этот «эксперт» полагал, к примеру, 
что человек виновен, пока не докажут противного (как 
в свое время известный сталинский прокурор Вышин
ский); он же полагал, что право общественности на 
информацию — пустая болтовня и что средства налого
плательщиков должны быть предоставлены таким, как 
он — Хэй, без подотчетности или критики... Чем выше 
положение в государстве — тем больше возможностей 
появилось у должностных лиц использовать это поло
жение для личного обогащения, пишет Вильямсон. Если 
вы — Чубайс, вы можете создать один фонд, как сделал он 
для себя, обеспечив «мягкую посадку» и политическое 
будущее. Если вы Гайдар 1992 года — то вы создали бы 
три фонда, как он. Усердие Гайдара было оплачено, когда 
его Институт переходного периода образовал в 1994 году 
совместное предприятие с компанией «Пионер групп» 
под именем «Пионер инвестмент», которая создала фонд
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в 100 млн д о л л . в офшорной зоне, — пишет Вильямсон. 
Утверждают, что 200 млрд долл. «исчезло» в эпоху Гор
бачева, но сколько сотен миллиардов долларов «исчез
ло» из России в период правления Ельцина, в том числе 
благодаря «реформам», осуществленным по сценариям 
«гарвардских мальчиков»?

К концу 1991 года, приходит к выводу Вильямсон, 
преступная машина, состоящая из старых «комми», 
а также так называемых «демократов», расцветшей мафии 
и национального капитала, стала, несомненно, активно 
действующей структурой (это — время, когда Ельцин 
пригласил «эту команду» в правительство). Решение За
пада «стабилизировать» деньгами налогоплательщиков 
«большой семерки» правительство Ельцина могло быть 
оправдано только в случае, если бы эти люди были бы 
чем-то другим, а не «пылесосами».... В отличие от Бориса 
Ельцина — большого мастера доводить все до крайности, 
единственным, кто ушел в отставку, был Горбачев, но для 
этого потребовалось ликвидировать целую страну. Те, кто 
ушел, возглавили новые правительственные коммерче
ские структуры, которые во многом зависят от громадных 
и привилегированных правительственных сделок.

Итак, по словам Вильямсона, вместо компетентных 
людей, целью бизнеса которых является поиск крупных 
инвесторов для развития страны и которые могли бы 
предложить наиболее приемлемые, выработанные в ходе 
переговоров, условия защиты капитала инвесторов и обе
спечить интересы русского народа по использованию 
концессий и лизинговых предприятий — как это сде
лал Ленин во время нэпа — русские получили детскую 
бригаду аспирантов Сакса и их компьютерные модели 
будущего славянского экономического рая, который 
подразумевал, что ваучерная приватизация будет равна 
реальной. Все превратилось в обман, о чем, впрочем, не
однократно предупреждал спикер парламента профессор 
Хасбулатов.

Госкомимущество фактически следовало наивным 
рецептам, изложенным в книжке «Приватизация в Рос
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сии», написанной Максимом Бойко в сотрудничестве 
с Андреем Шляйфером и Робертом Вишни из Чикагского 
университета. Эта маленькая красная книжка действи
тельно весьма ценна, почти бесподобна в том смысле, что 
она, как детская сказка, ставит цель — обмануть доверчи
вого читателя. Обман начинается уже на второй странице 
с утверждения, что трудности страны с осени 1991 года 
были вызваны контролем над ценами, а не его бездумной 
отменой, осуществленной Ельциным по совету тех же 
самых американских консультантов. А люди, поддавшись 
панике, делали запасы, в то время как производители 
придерживали товары, выжидая те возможности, кото
рые представляют свободные «ельцинские» цены. На 3-й 
странице книжонки Бойко утверждает, что программа 
приватизации осуществлялась якобы без поддержки пар
ламента, благодаря «политическому искусству» Чубайса. 
Это простодушное утверждение — подчеркивает Вильям
сон — откровенный обман, поскольку Чубайс не обладал 
этими качествами. Мастер мелкой интриги, Чубайс осу
ществлял свою программу за кулисами, рассчитывая на 
деньги американских налогоплательщиков, а не действуя 
через принятый парламентом Закон и путем убеждения 
общественности или решительного опровержения своих 
многочисленных и красноречивых критиков.

Один из серьезных провалов раннего периода реформ, 
считает Вильямсон, — то, что, когда страна нуждалась 
в лидере масштаба Уинстона Черчилля, чтобы вооду
шевить людей, напомнить им о многих исторических 
достижениях и сплотить их, направив общий труд и изо
бретательность на выполнение еще одной критической 
общенациональной задачи, — вместо всего этого они 
получили Егора Гайдара, который выглядит как человек, 
в любую секунду ожидающий взрыва, и мямлит что-то 
непонятное о «монетарной политике» населению, у ко
торого вообще нет денег.

Народ не получил ничего — он был обречен на такой 
исход с первого шага реформаторов. Теперь ясно, почему 
против таких реформ выступал Российский парламент во
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главе со своим председателем Хасбулатовым. И действи
тельно, как предупреждали тогдашние парламентарии, 
ваучерная приватизация оказалась надувательством 
колоссальных масштабов, пишет Вильямсон.... Чего до
бился Запад, предельно сузив фокус с тем, чтобы агенты 
Гарварда смогли усилить свое влияние на одну группу 
избранных ими «реформаторов», — так это удушения 
других демократических сил в обществе, которые кон
курировали с блоком Ельцина — Гайдара — Чубайса за 
власть и влияние (Верховный Совет) — считает автор 
исследования. Конкуренция была подавлена танковыми 
пушками, а не только сотнями миллионов долларов, ко
торые контролировал Чубайс через Гарвардский инсти
тут международного развития, что неизбежно привело 
Россию к упадку.... А вот как описывает эту ситуацию 
лауреат Нобелевской премии по экономике профессор 
Дж. Стиглиц: «Одно время казалось, что линия разлома 
проходит между теми, кто был тесно связан с КГБ и Гос
планом — центрами экономического и политического 
контроля при старом режиме, — и всеми остальными. 
“Хорошими парнями” были хозяйственники вроде пре
мьер-министра Виктора Черномырдина, главы Газпрома, 
сменившего Гайдара на посту премьер-министра. Он 
казался прагматиком, с которым можно иметь дело. 
Некоторые из этих “прагматиков” готовы были украсть 
столько государственного имущества для себя и своих 
друзей, сколько им удавалось утащить; но они — и это 
было совершенно очевидно — не придерживались левой 
идеологии. На заре переходного периода США и МВФ в во
просе о союзниках, вероятно, исходили из суждений (вер
ных или ошибочных) о способности превратить Россию 
в обетованную страну свободных рынков, но к 2000 году 
возобладал жесткий прагматизм. В результате промахов 
Ельцина и его окружения изначальный идеализм сменил
ся откровенным цинизмом». (См.: Литер, № 96, с. 203.) 
Относительно «откровенного цинизма» — Стиглиц здо
рово ошибается по времени — предельно высшая форма 
предательства и цинизма со стороны Ельцина, когда он
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жестоко расправился с теми, кто его вознес на высоту 
государственной власти, всячески защищал и оберегал 
от гнева союзного президента Горбачева — относится не 
к 2000, а к 1993 году. Но вот что пишет этот экономист 
далее: «При операции по выкупу долгов в 1998 году МВФ 
руководствовался задачей сохранения у власти Ельци
на, хотя, исходя из всех принципов кредитования, эта 
операция была практически бессмысленной. Молчаливое 
согласие с приватизацией через коррупционные залоговые 
аукционы, если не прямая ее поддержка, частично осно
вывалось на том факте, что коррупция способствовала 
благой цели — переизбранию Ельцина... Министерство 
финансов США считало российскую экономическую по
литику своим полем деятельности и отвергало любые 
попытки открытого диалога как внутри правительства, 
так и вне его, упорно отстаивая принципы шоковой те
рапии и быстрой приватизации...» (Там же, с. 201.) Таким 
образом, Дж. Стиглиц, один из наиболее влиятельных 
американских экономистов, признал очевидный для 
меня еще в 1992 году факт — политика шоковой терапии, 
безумной приватизации, обнищания народа — была раз
работана в Правительстве США и жестко проводилась 
в жизнь в России. А противники такой не просто вуль
гарной, дикой, но и преступной политики объявлялись 
«сторонниками коммунизма» и всячески шельмовались 
пропагандой Полторанина — Бурбулиса — Чубайса — 
Гайдара и прочих хулиганов от политики.

Некоторые общие итоги 
политики ельцинизма 
за прошлое десятилетие
Экономические итоги реформ. Следует отметить, 

что несмотря на то, что социальные, культурные и эко
номические итоги «реформаторов» в России были пла
чевны по своим конкретным результатам, в зарубежной
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аналитике доминировал апологетический подход ко всей 
ельцинской политике 90-х, включая абсолютно разруши
тельные ее результаты. Среди отдельных (крайне редких) 
критических подходов, обозначившихся в международ
ном научно-аналитическом сообществе еще на первом 
этапе гайдаровщины (осень 1992 года), следует отметить 
Обзор мирового экономического и социального развития, 
подготовленный Экономическим и социальным советом 
ООН, в котором содержался анализ реформ в странах 
Восточной Европы и бывших республиках СССР.

В этом основательном докладе была представлена 
достаточно серьезная критика реформаторской деятель
ности в России, и в частности, приводился ряд причин, 
обусловливающих эти неудачи, в том числе следующие: 
во-первых, игнорирование интересов большинства обще
ства и слабая социальная ориентация реформ; во-вторых, 
нежелание реформаторов добиться согласия общества на 
проводимые реформы; в-третьих, стремление правитель
ства проводить политику без опоры на парламент. Таким 
образом, в докладе ЕОН полностью подтверждалась не
обходимость соблюдения некоторых общих правил, на 
которых, отметим, настаивал (безуспешно!) и Верховный 
Совет России.

Уже значительно позже, с конца 90-х годов, особен
но после известного «дефолта 1998 года» и «пропажи» 
очередного транша, выделенного МВФ России (около 
4 млрд долл.), на Западе стали выходить критические 
публикации, в том числе тех авторов, которые в 1992— 
1993 годах восхваляли «русские реформы». Анализируя 
итоги деятельности правительства всего лишь за один,
1992 год, я в своих выступлениях того периода, а также 
позже, в фундаментальных работах, проводил аналогии 
современных пореформенных спадов с их количествен
но-качественными параметрами периода Великой Оте
чественной войны с осени 1941 и 1942 годов и Великой 
депрессии в США 1929-1933 годов. (См.: мои доклады 
и выступления на VI (апрель 1992) и VII (декабрь 1992) 
Съездах народных депутатов. Доклад на сессии Верхов
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ного Совета в апреле 1992 года — «Альтернатива Парла
мента» и др. Монографии: «Мировая экономика». 1994; 
«Мировая экономика». В 2 т. 2001; «Мировая экономика 
и международные экономические отношения». В 2 т. 
2006; а также и другие мои работы.) Аналогичный метод 
использовали и авторы книги «Трагедия российских ре
форм: Рыночный большевизм против реформ» П. Рэдуэй 
и Д. Глински.

Эти авторы, приводя данные статистики, пишут, 
например, следующее: «В период Второй мировой вой
ны валовый внутренний продукт в СССР сократился 
на 24 процента, в период Великой депрессии в США 
ВВП сократился на 30,5 процента, в период с 1992-го 
по 1998 год ВВП в России сократился на 44 процента, 
а промышленное производство уменьшилось на 56 про
центов». (См.: P.Reddaway, D.Glinsky. The Tragedy of Russia 
Reforms: Market Bolshevism against Democracy. Washington 
(D.C.2001, p. 249.))

Таким образом, спад производства в период ельцин
ских «реформ» превысил соответствующий уровень 
спада в период величайшей войны цивилизации XX 
столетия; он оказался большим, чем гигантский спад 
американской экономики в период Великой депрессии 
1929-1933 годов. Приведенные аналитики, впрочем, так 
же как и многие другие, подтвердили данные нами ха
рактеристики экономическим реформам России начала 
90-х годов, используя при этом некоторые хлесткие наши 
определения типа «реформаторы-большевики», хотя 
называют их «рыночными большевиками» (авторство 
термина принадлежит академику Г. А. Арбатову); кстати, 
Збигнев Бжезинский назвал их «неотроцкистами». Оба 
эти термина активно использовались мной в полемике 
1991-1993 гг.

Объяснить это уникальное по своей разрушитель
ности мировое явление (гигантский спад), происшедшее 
в 90-х годах в России, невозможно, если не прибегать 
к фальсификациям доводов, что, впрочем, успешно де
лали и продолжают делать ныне последователи ельци-
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низма. В частности, они взяли на вооружение простой 
в своей лживости пропагандистский метод, из которого 
следуют три посылки (далеко не исчерпывающие весь 
гнусный арсенал подтасовок):

• Во-первых, виноват во всем сам социализм, оста
вивший «в наследие такую экономику» — якобы «не под
дающуюся реформам» (следовательно, ее надо взорвать).

• Во-вторых, реформаторы столкнулись «с противо
действием» Верховного Совета.

• В-третьих, в обществе не было никакой «альтерна
тивы» проводимой ими политике. (См.: Е. Гайдар. Госу
дарство и эволюция. М., 1995.)

Все эти псевдодоводы, разумеется, имеют настолько 
примитивный характер, что не выдерживают никакой 
критики. Они множество раз опровергались многими 
российскими исследователями.

Подоплеку манипуляторского подхода «реформа
торов» точно выразил профессор Р. Симонян: «Новым 
хозяевам России было крайне необходимо, чтобы в обще
ственном сознании населения России сформировалась 
и укрепилась мысль о безальтернативности проводимого 
ими криминального способа экономических реформ, о том, 
что итак было всегда и вездепу что исторически нет иного 
варианта». (Р. Симонян. 15 лет реформ. Журнал «Сво
бодная мысль», № 7-8, 2006, с. 15.) Идеологи и прочие 
апологеты «реформ» по сегодняшний день продолжают 
свои оправдания «вдогонку истории», которую, они (так 
же, как и народ) пытаются мошеннически обмануть. (См.: 
Е. Гайдар. Государство и эволюция. М., 1995.)

Академик Н. Петраков справедливо считает, что в по
давляющем большинстве случаев новые хозяева «просто 
захватили природные ресурсы, и вместо государственной 
монополии мы получили частную. Производительность 
труда во всех приватизированных отраслях упала 
в 2 -3  раза. Объемы производства до сих пор не превы
сили показатели советских времен. Ни модернизации, ни 
внедрения новой техники, ни использования передовых 
достижений науки — ничего этого, как правило, нет».
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Реформы в России не только не приблизили, но и еще 
дальше отодвинули ее от среднего мирового стандарта: 
с 20-30-х позиций в начале 90-х на 70-80-е места в конце 
90-х по уровню и качеству жизни. По его данным, доходы 
от приватизации в России составили 7,998 млрд долл., что 
всего лишь в 2,5 раза больше, чем в крошечной Латвии 
(3,315 млрд долл.), и в 1,6 раза меньше, чем в Венгрии 
(12,676 млрд долл.). В Венгрии на каждого ее жителя до
ходы от приватизации составили 1263 долл., в Латвии — 
1286 долл., а в России — 54 доллара. (См. в журнале «Сво
бодная мысль», № 7-8,2006, с. 15-16.) Катастрофические 
последствия для России (справедливо полагает академик 
Петраков) имели залоговые аукционы. Государство разом 
лишилось значительной части предприятий, наполня
ющих бюджет. Последствия проявились с полной силой 
уже в 1998 году, когда рухнула государственная финан
совая система.

Цитировавшийся выше профессор Д. Стиглиц (ко
торый в начале 90-х годов выступал ярым сторонником 
ельцинистов) также изменил позже свое отношение 
к российским реформам. В частности, он пишет следу
ющее: «Опыт Китая и России наиболее наглядно демон
стрирует, что конкуренция более важна для успешного 
экономического развития, чем форма собственности. 
Китай расширил сферу конкуренции без приватизации 
государственных предприятий... Россия скатилась на 
уровень десятилетней давности, в то время как в Ки
тае на протяжении почти двух десятилетий поддер
живаются двузначные темпы экономического роста. 
В России реальные доходы и потребление сократились, 
а в Китае — резко возросли». (Д. Стиглиц. См. журнал 
«Вопросы экономики», № 8, 1998, с. 24.)

Обещанной реформаторами структурной реоргани
зации промышленности не произошло. Более того, тех
нологическое отставание увеличилось к концу первого 
десятилетия нового столетия и все более возрастает на 
фоне «вымывания» наиболее наукоемких и сложных 
отраслей машиностроения Видимо, России суждено
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расстаться со статусом государства — центра одного из 
производителей всех современных видов гражданского 
авиастроения. Сложные виды станков и оборудования, 
сельскохозяйственное машиностроение, тракторострое
ние, электроника и многое другое из того, что составляет 
лицо современной индустриальной мощи — это или бес
следно исчезло, или доживает последние годы. Слишком 
поздно в Кремле спохватились и взялись за экономику 
(с 2006 года) — время упущено безвозвратно...

Пока Россия проводила свои «реформы», ее обошли 
даже страны «третьего мира». Россия превратилась в сы
рьевой придаток уже не только Запада, но и множества 
развивающихся стран Азии, Латинской Америки и даже 
Африки. На российском рынке появились автомобили из 
Китая, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Казахстана 
и др. Доля оборудования и машинотехнической продук
ции в российском экспорте составляет 5%, а без учета 
стран СНГ — 3%.

Начиная с 2000 года Россия живет в условиях необы
чайно благоприятной для нее мировой конъюнктуры цен. 
На нефть, газ, металлические руды. Но этот уникальный 
фактор роста, не связанный никак с политикой власти, 
бездарно транжирится правящей бюрократией. В темпах 
современного роста ВВП страны отсутствует элемент 
подлинного реформаторства и творчества — на 80% это 
следствие мировых цен на сырье и энергоресурсы, а на 
20% — результат адаптации российских предпринима
телей, в первую очередь представителей малого бизнеса, 
к новым условиям, точнее, к условиям существования 
в крайне агрессивной среде (не благоприятной для мало
го бизнеса).

Социальные итоги реформ

Специалисты верно отмечают, что российский народ, 
имеющий беспрецедентный исторический опыт приспо
сабливаться к любым, даже самым неблагоприятным 
условиям для выживания, постепенно освоился и с но
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вой «системой». Появились и набрали ход внутренние 
процессы ее саморегулирования. Благодаря этой обще
ственной самоорганизации новая капиталистическая 
система (вопреки контрреформам «реформаторов») 
хозяйствования смогла функционировать последние 17 
лет, со времени появления первых ее элементов, благо
даря реформам парламента России в 1990-1993 годах.

Профессор Р. Симонян, основываясь на расчетах 
официальных данных статистики (Всероссийский центр 
уровня жизни), подтверждает известное мнение, что 
«треть населения России — это бедные люди; еще одна 
треть — низко- и среднеоплачиваемые; и только около 
10% населения — это состоятельная часть общества». 
(См.: Р Симонян. Указ. соч. С. 17.) Даже по официальным 
данным, сегодня в России 26 млн человек находятся ниже 
уровня бедности. И все это при том, что в 2003-2008 годах 
общая социальная обстановка, несомненно, значительно 
улучшилась, как следствие некоторого роста пенсий, за
работной платы, определенного эффекта федеральных 
целевых программ и т.д.

Однако в целом нищенская оплата труда продолжает 
существовать в сфере таких массовых профессий, как 
здравоохранение и образование, наука, культура, а также 
оплата труда наемных работников, влачат жалкое суще
ствование пенсионеры. Розничные цены на предметы 
первой необходимости непрерывно повышаются, рост цен 
на продукты питания намного опережает рост заработной 
платы, поэтому количество бедных, если не увеличи
вается, то сохраняется на высоком уровне. Инфляция 
«съедает» рост заработной платы. При этом в стране по- 
прежнему существует и быстро увеличивается ужасаю
щая поляризация личных доходов населения. В результате 
в «низах» общества формируется устойчивое мнение, что 
современная российская власть — это власть богатейших 
клановых групп, истощающих национальное богатство. 
Эта власть, по их мнению, всего лишь продолжатель по
литики Ельцина — Гайдара — Черномырдина — Чубайса,
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хотя и мимикрирует под «защитника» народа,« бросая» 
ему «объедки» с барского стола...

Утрата каких-либо форм социальной солидарности, 
социальное разобщение, индифферентность и конфор
мизм, атомизация общества, «управляемые», послушные 
профсоюзы, симбиоз агрессии и апатии одновременно — 
это еще один результат реформ, связанный с потерей 
обществом гражданского оптимизма, так ярко возро
дившегося в 90-е годы и расстрелянного ельцинистами 
вместе с Парламентом осенью 1993 года.

Политические итоги реформ ельцинистов

В России, в отличие от других восточноевропейских 
стран, либеральные идеи, тем более в их монетарной 
разновидности, не имели никогда, и не имеют сегодня, 
широкой социальной базы. Для этого как не было ра
нее, так нет и сегодня соответствующей материальной 
базы — то есть более или менее обеспеченной стабильной 
социальной страты общества — со своими устойчивыми 
и многолетними традициями, в том числе преемственным 
семейным стилем жизни, обычаями, корпоративными 
интересами и нравами и т.д. Это то, что обычно на Западе 
называют «средний класс», который частично является 
главным объектом «охоты» всех без исключения поли
тических партий.

Обращение общества к «либеральным ценностям» 
характеризует лишь отдельные периоды в российской 
истории конца XIX — начала XX века. Десятилетие, 
охватывающее вторую половину 1980-х годов и первую 
половину 1990-х годов — было также этим периодом, 
когда такого рода идеология навязывалась «сверху», а не 
произрастала «снизу». При этом известно, что класси
ческие «либеральные идеи» во всем мире, как правило, 
отождествляются с понятиями «демократия», «экономи
ческая свобода», «частная инициатива» — в то время как 
российские интерпретаторы «либеральных ценностей» 
толкуют последние как абсолютную власть крупного
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капитала, полное пренебрежение интересами народа, 
свертывание социальной политики государства, стрем
ление навязать закон большого бизнеса как закон «для 
всех». По существу — они исподволь внушают обществу 
необходимость диктатуры большого бизнеса. Это — ниче
го общего не имеет с понятием «либеральные ценности» 
в европейском их понимании, откуда они произросли еще 
в период Просвещения, вместе с вольтерьянством, идеями 
Монтескье, Руссо, Великой французской революцией 
1789 года, лозунгами «Справедливость», «Свобода», «Ра
венство» — от которых, кстати, не отказываются и ныне 
самые старейшие западноевропейские партии. Ныне они, 
например, в Западной Европе, воплощаются в дальней
шем совершенствовании модели «общества народного 
благосостояния», в котором на первый план выдвинуты 
такие категории, как «справедливость», «равенство», 
«безопасность для всех». Как видим, существует огром
ная разница в толковании этого вопроса.

Российской государственной власти народом, а также 
историей после августа 1991 года был предоставлен уни
кальный шанс для создания процветающего общества: 
растущей экономики, развития демократического про
цесса, установления новых отношений со всеми ближни
ми соседями и иллюстрации преимуществ нового капи
талистического строя на базе положений конвергенции, 
когда использовались бы преимущества каждой из этих 
двух систем во благо процветания общества и свободы 
личности. Но она превратила самое себя в символ безво
лия, догматизма и интеллектуальной ограниченности, не 
способной использовать абсолютно никакие новаторские 
методы, кроме угроз применения силы, запугиваний 
и пустой (традиционной) пропаганды.

Власть стала символом современной коррупции, во
ровства и мошенничества, неэффективности государ
ственного аппарата в решении основных задач общества, 
бурного роста бюрократии, масштабы которой превыша
ют все то, с чем общество сталкивалось в предыдущие сто
летия. Все это вызвало в обществе враждебное отношение
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к самому понятию «демократия», «либеральные ценно
сти», основными виновниками которого, однако, ныне 
выступают не только прежние идеологи-ельцинисты, но 
и современные творцы государственной политики. В ре
зультате уже к концу 1990-х годов масштаб агрессивного 
неприятия «либеральных ценностей», ассоциируемых 
с «ельцинщиной», создал в стране реальные предпосылки 
для реституции ельцинского автократического режима, 
но только в более «жесткой упаковке».

Надо отметить, Путин в тот период явился всего лишь 
ординарным выразителем этой тотальной обществен
ной тенденции — общих настроений населения страны. 
Дискредитация демократии и создание реальных предпо
сылок к авторитаризму — это главный общественнно-по- 
литический итог деятельности российских реформато
ров в 1990-х годах. В этом — их историческая вина и перед 
российским народом, и перед Российским государством. 
Нынешнее свертывание демократических свобод, на
саждение элементов тоталитарного режима — прямое 
следствие деятельности реформаторов 1990-х годов. 
Ориентации и установки нынешней власти отвечают 
потребностям значительной части общества.

В этой связи цитировавшийся выше Симонян верно 
подмечает, что популярная в 1980-х годах сентенция 
И. Бродского «мне вор милее палача» после событий 
93-го года и особенно к середине 1990-х утратила при
влекательность. Общество захотело палача: уж больно 
вор одолел. (См.: Свободная мысль, № 7-8, с. 17.) А бес
прецедентное давление на общественное сознание 
и подтасовка итогов выборов президента в 1996 году, 
осуществленные тогда российской властью (ныне даже 
некоторые олигархи, финансировавшие первый россий
ский опыт так называемых политтехнологий, начинают 
каяться в этом), круто изменили вектор политического 
развития страны. Общество пожинает плоды, посеянные 
и взращенные реформаторами 1990-х годов и их совре
менными продолжателями (под патриотический бара
банный бой). Нынешняя паразитирующая политическая
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надстройка логически безупречно завершает созданный 
в России в 1990-х годах экономический базис. Отметим 
одновременно, что созданная политическая надстрой
ка — политический режим — чрезмерно дорогостоящий 
механизм для общества. Эта «надстройка» предполагает 
необходимость необычайно щедрого ее финансирования 
за счет средств, не зарабатываемых экономикой страны, 
поступающих целиком за счет глобальной ситуации на 
рынках нефти и газа.

Нравственно-психологические итоги реформы

Многие специалисты считают, что наиболее важный 
фактор, даже по сравнению с экономическим — это со
циальная психология новой системы, отличительной 
чертой которой стало всеобщее моральное равнодушие, 
конформизм, стремительное развитие цинизма и бес
предельное стремление к обогащению любым способом. 
Эти новые свойства российского общества отмечают 
и иностранные аналитики. Вот что пишет, в частности, 
Д. Саттер о режиме Ельцина: «...При новом правитель
стве люди разучились различать законное и преступное... 
Коррупция чиновников воспринималась как “норма” 
и считалась доблестью, если служебное лицо совмещало 
воровство с выполнением своих служебных обязанностей. 
К вымогательству также стали относиться как к долж
ному. Выплата денег вымогателям рассматривалась как 
составная часть сделки. Должностные лица не отвечали 
за последствия своих действий. Правительственные 
чиновники помогали организовывать финансовые пи
рамиды, которые вводили в заблуждение людей, и без 
того уже нищих и беспомощных. Правоохранительные 
органы брали взятки у лидеров преступных группиро
вок, а директора заводов крали общественные средства, 
предназначенные для заработной платы рабочим, ко
торым уже много месяцев не платилир. Саттер прав и в 
своем утверждении относительно того, что «повальная 
коррупция поражает прежде всего нервные центры

241



общественного организма, она неизбежно ведет к мас
совому неисполнению чиновниками своих обязанностей 
и, соответственно, к параличу государственного управ
ления, признаки которого в нынешней России все более 
явственно проявляются...» (Д. Саттер. Тьма на рассвете. 
Возникновение криминального государства в России. 
М., 2004). Другой исследователь, А. Нещадин правильно 
утверждает, что гайдаровским правительством, «по сути 
дела, было простимулировано создание коррумпирован
ного государства». (Свободная мысль, № 7-8,2006, с. 17.)

Премьер Черномырдин, которого VII Съезд народных 
депутатов России в декабре 1992 года привел к власти, 
продолжил линию своего предшественника. Напомню, 
что именно тогда Верховный Совет принял первый про
ект Закона по противодействию коррупции, назначил 
первого специального прокурора по расследованию фак
тов, связанных с коррупционной деятельностью членов 
правительства, и т.д. Коррупция стала в последующие 
годы органическим элементом государственного устрой
ства. Она в немалой мере связана с резким поворотом 
массового сознания к обогащению любой ценой — отсюда 
она (коррупция) оказывается в глазах значительной ча
сти общества оправданной как способ обогащения, форма 
достижения благополучия семьи — для одних (более или 
менее скромных), формирования колоссальных по кон
центрации финансово-экономической мощи корпораций 
и банков (для других).

В то же время такой резкий поворот массового созна
ния значительной части населения России от ценностей 
и идей справедливости, гуманизма, равенства — пусть 
даже и формальных — к отрицанию гуманистических 
идей, к открытому ниспровержению принципов справед
ливости и равенства — оказался для этой страны тяжелой 
психологической травмой, источником личных трагедий 
и различного рода общественных патологий. «Современ
ное российское общество — это больное общество, — пи
шет В. Кичин, — и все наши усилия по подъему экономики, 
боевого духа растерянной армии и патриотических
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настроений в обществе будут абсолютно бессильными, 
пока мы не поймем и не начнем лечить главную причину 
неудач — всеобщее падение морали> (Свободная мысль, 
№ 7-8,2006, с. 17). Начавшееся в 1990-х годах моральное 
разложение правящей верхушки постепенно инфиль
трировало все слои общества. «Новая власть — та, что 
обосновалась в Кремле — совершила невероятное, — пи
шет в книге «Великая криминальная революция» С. Го
ворухин, — она превратила страну в лагерь уголовников. 
Суголовными законами, с уголовной моралью... Под видом 
класса собственников она создала класс воров» (С. Говору
хин. Великая криминальная революция. М., 1993 г.). Вот 
эти «новые собственники», или «класс воров», созданный 
ельцинистами, громил из танковых орудий Парламент, 
усматривая в нем единственную угрозу для своего су
ществования.

Самый большой обман был «блестяще» проведен ма
нипуляциями вокруг «ваучеризации» экономики, когда 
был грубо отброшен в сторону принятый Закон, обеспе
чивающий собственника приватизационного чека акци
ями приватизированных предприятий. Государственные 
предприятия были попросту розданы «своим людям», 
в то время как лживая президентски-правительственная 
пропаганда внушала, что «отныне все владельцы вауче
ров становятся “новыми собственниками”. Социальный 
пессимизм и апатия, господствующие в нынешней Рос
сии, своим источником обязаны не только ограблению 
населения, но и этой тотальной лжи со стороны высшей 
исполнительной власти страны. «Реформаторы», прибрав 
к рукам СМИ, прибегли к следующим манипуляциям 
и откровенно лживым доводам. Назовем некоторые из 
них.

Во-первых, апелляции к «новизне» процесса привати
зации в условиях переходного периода, к *неготовности 
общества». Это были доводы, для массового сознания 
достаточно впечатляющие, хотя следует заметить, что 
любые общественные преобразования априори содержат 
в себе новизну. Но это были доводы «раннего периода»
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реформ. Они использовались первые полтора-два года, 
а потом исчезли из оборота, так как все постсоциали- 
стические страны, и каждая со своей спецификой, пере
живали переходный период, и во всех странах имелась 
значительная часть населения, не готовая к преобразо
ваниям. Это вовсе не означало, что глубоко ошибочные 
решения необходимо было навязывать силой. Надо было 
добиваться поддержки общества, а не разворовывать 
национальное достояние, называя «это» «реформами».

Во-вторых, бесстыдная ложь относительно того, 
что «России якобы угрожал голод». Отсюда другой их 
ложный вывод: якобы благодаря их реформам в 1992—
1993 годах стране удалось избежать массового голода. 
Это — полная чушь. Обойтись без голода удалось не 
благодаря Ельцину, Гайдару, Чубайсу, Черномырдину 
и прочим, а потому, что вообще не было никаких предпо
сылок для голода — были лишь перебои с производством 
и поставками продуктов питания. Они были энергично 
решены через отмену Верховным Советом государствен
ной монополии на внешнюю торговлю и массированными 
поставками частными компаниями продовольствия на 
российский рынок. Эту меру осуществил исключительно 
парламент по своей инициативе, убедившись в полной 
недееспособности ельцинского правительства по орга
низации сельскохозяйственного производства. К тому 
же русский народ всегда отличался своей уникальной 
способностью приспосабливаться к самым жестким ус
ловиям существования, приспособился он и к условиям 
1992 года.

В-третьих, ложный «довод», о котором я упоминал, — 
это якобы отсутствие теории перехода от социализма 
к капитализму. «Отсутствие теории» — очередное изо
бретение для прикрытия своих поражений. Отметим, 
что необходимый научный задел и в СССР, и в странах 
Восточной Европы был к тому времени создан. Я неодно
кратно излагал основы этой теории с самых высоких 
трибун официальной власти России в 1991-1993 годах. 
Таким образом, и это утверждение слишком наивное

244



и неверное по сути, рассчитанное на то, что многие люди 
просто «забыли» ситуацию 1991-1993 годов, а другие — 
были слишком молоды, чтобы ее знать.

В-четвертых, фальсификаторы часто ссылаются и на 
такую причину неудач, как особый менталитет русского 
народа и вообще советского человека, отличающий их 
от представителей европейских народов. Якобы «про
тестантская мораль» европейцев противостоит «азиат
чине» русских и в целом советских людей. «Азиатская» 
ментальность населения России — самый популярный 
аргумент реформаторов. В книге Гайдара «Государство 
и эволюция» ему уделено значительное место. Но опыт 
Японии, Китая, Южной Кореи, Малайзии и других ази
атских и даже арабских стран опровергает этот «довод». 
Ментальность населения, играя важную роль в полити
ческой организации общества, не оказывает решающего 
влияния на создание механизма свободного рынка, фор
мирование эффективного предпринимательства.

Отметим и следующее обстоятельство: в России к на
чалу 1990-х годов сложился достаточно многочисленный 
средний класс, не только активный политически, но 
и экономически — что подтвердило взрывное развитие 
кооперативного движения с 1987 года. Этот класс состав
ляли многочисленные группы интеллигенции и высоко
квалифицированных рабочих. Их интеллектуальный 
и творческий потенциал в масштабах общества был никак 
не меньше, чем в странах Восточной Европы. Характер
ными чертами многих представителей этого класса были 
не только общественный статус, высокий уровень образо
вания и денежных доходов, но и самостоятельность мыш
ления, высокая самооценка и соответствующее чувство 
собственного достоинства, способность противостоять 
внешнему давлению.

Но проблема вызрела именно потому, что инноваци
онный кадровый потенциал не был задействован «ре
форматорами» в строительстве новой России. Более того, 
именно этот слой испытал наибольшее экономическое 
и социальное подавление в процессе проведения реформ
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(контрреформ). От него российские «реформаторы» по
старались как можно быстрее избавиться — большин
ство его наиболее активной страты было выброшено 
на обочину социальной жизни. На вещевых рынках 
больших и малых городов России в 1990-е годы можно 
было увидеть и выпускников известных в СССР и за его 
пределами высших учебных заведений и их преподава
телей, инженерно-технический персонал ведущих про
мышленных предприятий, и других высокообразован
ных профессионалов, включая инженеров ВПК. Таким 
образом, один из самых главных факторов успешного 
перехода к либеральному рынку и демократическому го
сударству — творческий ресурс среднего класса — вместо 
того чтобы быть использованным, оказался в России во 
многом разрушенным — благодаря реформам Ельцина — 
Гайдара — Черномырдина — Чубайса и К°.

Теория праздного класса 
Торстейна Веблена 
и природа российского 
предпринимательства
Моим размышлениям об особенностях форми

рования российского крупного предпринимательства, 
исключительно благодаря мошенническим операциям 
через представителей высшей государственной бюро
кратии на всем протяжении 90-х годов, в значительной 
мере соответствуют многие идеи Торстейна Веблена, 
одного из главных основателей современной школы ин
ституционализма. Основные свои труды Веблен писал 
в конце XIX — в первые два десятилетия XX века — в эпо
ху становления современной структуры американского 
общества, а экономическая система была развернута 
приблизительно в тех очертаниях, какой она предстает 
сегодня в России. Тем более ценными предстают многие 
суждения Веблена. Его работа «Теория праздного клас
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са» особенно стала популярной в американском обще
стве, в ней Веблен отходит от общей традиции анализа 
структуры капитализма как бесконфликтной системы, 
когда противоречия переносились на микроуровень — на 
деятельность отдельных агентов производства и рынка. 
Веблен удивительно логично показывает, что с развитием 
крупной частной собственности формируется «праздный 
класс», причем его элементы присутствуют и в прошлых 
экономических формациях.

Но особенно в «зрелых» формах праздный класс, по 
Веблену, был представлен в США и странах Западной 
Европы. Все агенты производства и финансов (осо
бенно в последних) порождают праздный класс; они, 
по Веблену, буквально одержимы к накопительству, 
«демонстративному потреблению и демонстративному 
расточительству». Это, по мнению автора, своеобразный 
«закон» современного капитализма. Единственной целью 
и мотивом деятельности компаний и банков является 
соперничество и стремление стать еще богаче (по сравне
нию с другими); никаких общественных целей в головах 
представителей «праздного класса» нет, а если об этом 
ими говорится — это всего лишь маскировка реальных, 
эгоистических целей и личных интересов праздного клас
са. Стремление к большему комфорту и обеспеченности 
выглядит как повод к накоплению на каждой стадии этого 
процесса в современном промышленном обществе. Этим 
и объясняется соперничество деловых людей, называемое 
конкуренцией. Этим соперничеством в значительной 
мере обусловлено формирование способов потребления 
и выбор предметов потребления для личных благ и при
личных средств к жизни. Помимо этого, мотивом к на
коплению является власть, даруемая богатством.

...Веблен превосходно показывает на своего рода «тех
нологическом уровне», как праздный класс развращает 
общество, навязывая ему свои привычки и вкусы, — ко
торые, однако, невозможно им усвоить в силу их край
ней дороговизны. Но будучи как бы легитимизированы 
в качестве нормы «достойных людей», в обществе воца

247



ряется хищнический инстинкт — во что бы то ни стало, 
любой ценой, но «делать то же самое», что и представи
тели «праздного класса». Устремленность к «денежно
му преуспеванию» любой ценой становится болезнью 
значительной части людей. Мораль, нравственность, 
порядочность, честь и скромность, ученость — все это 
уже не ставится в грош — любой ценой добиться успеха! 
Успех — это прежде всего «денежный успех». Человек 
становится, но Веблену, «денежным человеком». «В со
временном цивилизованном обществе пограничная линия 
между его слоями становится размытой и подвижной, и в 
любом обществе, где имеет место такая картина, норма 
почтенности, устанавливаемая высшими классами, рас
пространяет свое влияние сверху вниз на всю структуру 
общества до самых низких слоев. В результате в каче
стве своего идеала благопристойности представители 
каждого слоя общества принимают образ жизни, во
шедший в моду в следующем соседнем, вышестоящем слое, 
и устремляют свои усилия на то, чтобы не отстать от 
этого идеала. Боясь в случае неудачи поплатиться своим 
добрым именем, а также потерять уважение к себе, они 
вынуждены подчиняться общепринятому закону благо
пристойности, по крайней мере внешне.

Основа, на которой в конечном счете покоится хо
рошая репутация в любом высокоорганизованном обще
стве, — денежная сила. И средствами демонстрации 
денежной силы, а тем самым и средствами приобретения 
или сохранения доброго имени являются праздность 
и демонстративное материальное потребление. Соб
ственно, оба эти способа, пока остается возможным их 
применение по мере движения вниз по ступеням соци
альной лестницы, остаются в моде; и в тех более низких 
слоях, где эти два способа применяются, и та и другая 
обязанность в значительной мере передается в семьи... 
Любое демонстративное потребление, ставшее обычаем, 
не остается без внимания ни в каких слоях общества, 
даже самых обнищавших... Развитие демонстративной 
праздности и демонстративного потребления заключа
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ется в элементе расточительства, общем для них обо- 
их. В одном случае это излишняя трата времени и сил, 
в другом — излишнее материальное потребление. В обоих 
случаях это способы демонстрации факта обладания бо
гатством; и они оба общепринятым образом признаются 
равноценными...» (Т. Веблен. Теория праздного класса. 
Пер. с англ. М., 1984. С. 120-121).

Напомню, что признания Веблена о хищнической при
роде владельцев крупных состояний, игнорировании ими 
общественных интересов и абсолютном доминировании 
мотивов прибыли, подчинении поведенческих мотивов 
соперничеству, стремлению к доминированию и иным 
инстинктам эпохи варварства и т.д. — все это произвело 
шокирующее впечатление на американское общество еще 
в первые десятилетия XX века. Заметим при этом, что 
американский капитализм и общество, которые пред
стают объектами исследования Веблена — это продукт 
эволюционного развития на всем протяжении 500-летней 
послеколумбовой истории Америки.

Специфика же всякого эволюционного развития 
общества заключается в том, что такое развитие — всег
да и абсолютно — регулируется Законом государства, 
местной властью. В Америке она присутствовала еще 
за столетия до появления Республики США — в виде 
колониальной власти британской короны и местных 
органов самоуправления, которые создавались по мере 
продвижения колонистов на запад по бескрайним пре
риям континента. Этих законодательных (королевских), 
правительственных (представителей короны), местных 
и иных нормативных актов, регулирующих деятельность 
предпринимательства, было множество, тысячи и тыся
чи. И при этом — шокирующие выводы Веблена.

А теперь сравним эту американскую ситуацию с по
веденческими мотивами российских предпринимателей 
эпохи Ельцина — даже единичные законодательные акты 
парламента «отметаются» самим правительством — яко
бы для «облегчения» формирования «слоя собственни
ков». На деле же «избранникам» на роль олигархов про
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извольно, беззаконно передаются активы государства. 
На какую мораль и нравственность может рассчитывать 
общество от таких представителей российского «празд
ного класса»? Сразу оговорюсь — я не ставлю вопросы 
«вины» последних — не они принимали решения и не 
они были властны принимать таковые. Но их поведен- 
чески-психологическая природа такова, что они не могут 
действовать иначе, чем руководствуясь сугубо личными, 
эгоистическими интересами, страстью к наживе, демон
страцией своего богатства через расточительство и па
разитарное потребление. При этом — в условиях почти 
полного отсутствия законодательной базы, регулирую
щей деятельность крупных предприятий и банков, тра
диций и обычаев, этики предпринимательства, а также 
в условиях ускоренного развития моральной деградации 
общества. В такой обстановке для российского праздного 
класса широко открыты шлюзы для «демонстрационно
го расточительства» и «демонстративно-паразитарного 
потребления», о чем пишет Веблен, только без всяких 
ограничений, которые существуют в развитых странах.

Богатый не ограничивается накопленным богат
ством — у него появляется страсть все более превзойти 
других в денежном успехе. Денежный успех становится 
общепринятой и одержимой целью всякого действия 
представителей праздного класса. Эта цель стала не 
только «общественной и законной», — часто не вызывает 
возражений, но проблема состоит в том, что она стала ма
ниакальным устремлением множества людей, подчиняя 
ей разум и действия, уничтожая традиционные морально- 
нравственные ценности, влияние которых в российском 
обществе становится все слабее. Но одновременно бло
кируются созидательно-экономические силы общества, 
экономическая система деградирует.

Закон демонстративно-паразитарного потребления

Богатые и циничные, по Веблену (то есть праздный 
класс), стремятся превзойти всех, и прежде всего в своем 
«классе», по масштабу расточительства, демонстрируя
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роскошь, расходуя огромные средства в целях «парази
тарного потребления». «...Принять модный жизненный 
уровень и придерживаться его — до такой степени при
ятно и целесообразно, что это становится необходимым 
условием личного блага и жизненного успеха. Уровень 
жизни любого класса — по крайней мере речь идет о де
монстративном расточительстве — будет обыкновенно 
настолько высок, насколько позволяет уровень доходов 
этого класса — при постоянной тенденции к повыше
нию. Воздействовать на серьезную деятельность людей 
нужноу следовательно, имея в виду одну-единственную 
цель — направлять их на приобретение как можно боль
шего состояния и на неодобрение работы, которая не при
носит никакой денежной прибыли... В результате того 
предпочтениЯу которое отдается демонстративному 
потребителю у семейная жизнь многих классов сравни
тельно убога в контрасте с той блистательной частью 
их жизниу которая проходит на виду. Как вторичное 
следствие того же предпочтения люди скрывают свою 
личную жизнь от чужих глаз. Когда дело доходит до той 
части потребления, которая может без осуждения оста
ваться в тайнву люди устраняются от всяких контак
тов с соседями. Отсюда обособленность, замкнутость 
людей в их частной жизни, что наблюдается во многих 
промышленно развитых обществах; и отсюда, косвенно, 
привычка к уединению, скрытностиу которая является 
столь характерной чертой кодекса приличий высших 
классов в любом обществе...

Демонстративное потребление и последующее увели
чение расходову необходимое для престижного содержа
ния ребенка, составляют изрядную статью расходов, 
что и является мощным сдерживающим фактором. Он 
является, пожалуй, наиболее действенным из мальтузи
анских мер благоразумного сдерживания рождаемости. 
Влияние этого фактора как в плане сокращения менее 
демонстративных статей потреблениЯу идущих на соз
дание материальных благ и поддержание существования, 
так и в малочисленности или отсутствии детей в семье
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видно, пожалуй, лучше всего среди тех, кто  предается 
ученым занятиям. Из-за предположительного превосход
ства и редкости талантов и навыков, которыми харак
теризуется жизнь этих слоев, они по обычаю попадают 
на более высокую ступень социальной лестницы, чем им 
дает основание занимать их денежный статус. Согласно 
занимаемой ступени, велик для них и масштаб престиж
ных расходов. Вследствие этого остается крайне мало 
возможностей уделять внимание другим сторонам жиз
ни. ..» (Т. Веблен «Теория праздного класса». С. 141-142.)

Результатом такого рода демонстративного потребле
ния является не что иное, как обеднение большей части 
населения, утверждает Веблен. Это — прямое следствие 
«безумного неравенства» в обществе, которое управляет
ся государством, действующим исключительно в интере
сах «праздного класса». Ясно и то обстоятельство, что без 
мощной государственной поддержки демонстративное 
потребление было бы невозможным... Что касается во
проса о «престижности» занятий ученых людей — это не
верно в отношении современной России, в которой статус 
ученого низвергнут на самое дно социальной структуры 
общества. Веблен этого, похоже, даже представить не мог.

Вскоре после эпохи, охарактеризованной Вебленом 
как эпоха праздного класса, в США появился прези
дент Франклин Делано Рузвельт, который обуздал этот 
«класс», заставил его служить обществу. В России пока 
что не сформировались условия и предпосылки для по
явления лидера этого масштаба — политическое поле 
«очищено»...

Функции праздного класса

Актуальными в сравнительном аспекте предстают 
положения, связанные с анализом функций праздного 
класса. По Веблену, функция праздного класса — это пре
пятствовать движению общества в позитивной эволюции, 
сохраняя то, что устарело и отжило — то есть реакцион
ный консерватизм, носителями которого выступают как
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сам праздный класс, так его правые партии. Это, однако, 
не новое утверждение даже для периода, когда данный 
вопрос изучался Вебленом — он сам этот момент под
черкивает. Но нам интересно это суждение в связи с тем, 
что все основные политические силы, встроенные так 
или иначе в современный политический режим России, 
буквально клянутся в своей приверженности консер
ватизму, проклиная не только революцию (благодаря 
которой они все оказались у власти или вблизи власти), 
но и необходимость каких-либо, даже мелких, «ремонтов» 
в этом режиме.

Но вернемся к Веблену. Он пишет: «Всякая перемена 
в образе жизни и образе мыслей вызывает раздражение. 
Разница, существующая в этом вопросе между богаты
ми и простыми представителями рода человеческого, 
заключается не столько в этом побуждающем к консер
вативности мотиве, сколько в степени подверженности 
действию экономических сил, вызывающих перемену. 
А представители богатого класса не так легко под
чиняются требованию нововведения, как другие люди, 
потому что их ничто к этому не принуждает. Такая 
консервативность столь явная черта праздного класса, 
что она даже стала считаться признаком почтенности. 
Она стала до такой степени обязательной, что при
верженность консервативным взглядам принимается 
при наших понятиях о почтенности как нечто само 
собой разумеющееся; и она становится долгом всех, кто 
хотел бы, чтобы его жизнь была безупречной в глазах 
общества. Консервативность как характерная черта 
высших слоев соответствует внешним приличиям, а но
ваторство, наоборот, вульгарно, будучи явлением, при
сущим низам». В результате, по Веблену, богатые слои, 
занимающие высокое положение в обществе, являясь 
самим “воплощением добропорядочности”, оказывают 
на развитие тормозящее давление. Предписывающий 
пример праздного класса способствует значительному 
усилению сопротивления всех других слоев общества, 
которое оказывается всякому нововведению, и закрепле
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нию привязанности людей к добрым, унаследованным от 
прошлого поколения институтам...» (Т. Веблен. Теория 
праздного класса. С. 208-209.)

Эти слова и мысли замечательного исследователя 
как будто срисованы с современных идейных взглядов 
носителей российской власти, всячески демонстрирую
щих свою «консервативность» и клянущихся в верности 
существующим порядкам, как будто их освятило само 
провидение.

Праздный класс обрекает на обеднение общество

Весьма ценной представляется та часть исследования 
Веблена, в которой он лаконично обосновывает идею, что 
праздный класс, узурпировав право на основные факторы 
производства и отторгнув их от общества в целях демон
стративного и иных видов нерационального потребления, 
обрекает народы стран на бедность. Со времени, когда 
был сделан этот вывод, в Америке и Западной Европе 
произошли кардинальные изменения в социальной по
литике — их государства не позволили праздному классу 
реализовать свои инстинктивные эгоистические инте
ресы в той мере, как это происходило в США в XIX и в 
первые два десятилетия XX века. Праздный класс был за
жат в тиски государственного регулирования и вынужден 
реализовать значительную часть социальной политики 
в рамках доктрины социальной ответственности бизнеса 
(государство всеобщего благоденствия).

Анализ Веблена интересен его полной применимо
стью к современной ситуации в России с точки зрения 
отношений «государство — бизнес — общество». В этом 
смысле мне представляется справедливой мысль Вебле
на о том, что праздный класс (применительно к России) 
породил тенденцию: (1) оставить лишь скудный про
житочный минимум для сферы недемонстративного 
потребления и (2) поглотить всякий избыток энергии, 
которая может иметься в распоряжении после обеспе
чения чисто физических жизненных нужд. В результате
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укрепляется общая консервативная позиция. Институт 
праздного класса задерживает развитие общества непо
средственно (1) по инерции, свойственной самому классу; 
(2) собственным примером давая установку на демон
стративное расточение и консервативность; а также 
косвенно (3) через посредство той системы неравного 
распределения благосостояния и средств к существо
ванию, на которой покоится сам институт праздного 
класса. К этому следует добавить, пишет Веблен, что 
у праздного класса есть и материальная заинтересован
ность в том, чтобы все осталось так, как есть, поскольку 
при 4всяком отходе от существующего порядка можно 
ожидать нанесения ущерба именно ему», праздному 
классу. Отсюда — природа «консерватизма», суть которой 
в стремлении сохранить неравенство и несправедливость 
в обществе. (Т. Веблен. Теория праздного класса. С. 213.)

Праздный класс тормозит развитие
социальных институтов

Другая идея Веблена непосредственно связана с выше
изложенной — это мысль относительно консервирования 
отсталых социальных институтов общества. — «... Празд
ный класс неизбежно и последовательно тормозит 
процесс приспособления к окружающей среде, который 
называется продвижением общества или социальным 
развитием. Позицию, характерную для праздного класса, 
можно кратко выразить в афоризме: “Все, что ни есть, 
все правильно”, тогда как закон естественного отбора 
в приложении к социальным институтам подводит к ак
сиоме: “Все, что ни есть, все неправильно”. Не то чтобы 
современные институты были совершенно неподходящие 
для современного общества, но они всегда и неизбежно 
в той или иной степени не соответствуют ему по своему 
назначению. Они являются результатом до некоторой 
степени неполного приспособления системы обществен
ной жизни к экономической ситуации, существовавшей 
в какой-то момент развития в прошлом; и поэтому по
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грешность в степени их приспособленности несколько 
больше того промежутка, который отделяет настоящую 
ситуацию от прошлой...» (Т. Веблен. Теория праздного 
класса. С. 213)

Таким образом, главная идея, принятая ныне как 
аксиома в современной цивилизации, во всяком случае, 
ее научной мысли, — состоит в том, что социальные ин
ституты подвижны, они не могут быть консервативны
ми — если общество желает быть на модернизационной 
(или — инновационной) волне. Сами попытки их сохра
нить как нечто неподвижно-консервативное неизбежно 
ведут к их революционной ломке, социальному взрыву. 
Далее, по Веблену, поскольку отношение праздного 
класса к экономическому процессу является денежным 
отношением, — следовательно, оно суть выражения отно
шения стяжательства, а не производства, эксплуатации, 
а не полезности.... «Косвенным образом его экономическая 
функция может, конечно, иметь крайне важное значение 
для процесса экономической жизни общества, и мы от
нюдь не намерены преуменьшать экономическую роль 
имущего класса или “капитанов индустрии”. Наша цель 
просто разъяснить, какова природа отношения, в ко
тором находятся эти классы к процессу производства 
и экономическим институтам. Их функция является по 
своему характеру паразитической, а их интерес заклю
чается в тому чтобы обращать все, что только можно, 
себе на пользу, удерживая все, что попадается под руку. 
Обычаи мира бизнеса сложились под направляющим и из
бирательным действием законов хищничества или пара
зитизма. Это обычаи собственничества, производные, 
более или менее отдаленные, от древней хищнической 
культуры. Однако современной экономической ситуации 
эти финансовые институты никак не соответствуют у 
ибо они сложились в экономических условиях прошлого, 
условияХу несколько отличающихся от настоящего мо
мента. Они не соответствуют своему назначению, как 
могли бы соответствовать даже по своей эффективно
сти в денежном плане...»
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На этом заключении строится вывод Веблена о необ
ходимости жесткого подчинения праздного класса соци
альным целям общества. Признание этой идеи как общего 
постулата политики государства легло в основание всей 
идейной платформы «Нового курса» Рузвельта. В рав
ной мере как и признание им доктрины Дж.М. Кейнса, 
обосновавшего необходимость широкой экономической 
интервенции государства, в целях подчинения всех 
агентов производства необходимости достижения общего 
блага. Это — тоже форма социализации, отличающаяся 
от социализма, но имеющая общую цель в достижении 
общественной гармонии...

Веблен о «денежном человеке»

Веблен справедливо подчеркивал, что институт празд
ного класса оказывает мощное воздействие не только 
на строение общества и его институты, но и на характер 
человека в данной конкретной «системе», его настроение 
и ожидание, моральные установки и пр. Это, несомненно, 
верный вывод, что иллюстрируется наглядно на совре
менном российском обществе, на его людях, которые 
(в сравнении с прошлым) стали чрезвычайно агрессив
ными, замкнутыми, изолированными друг от друга. 
Одни — маниакально устремлены на попытки «делать 
деньги», другие — на выживание, третьи — просто живут, 
потерянные и никому не нужные... «...Гош человеческий 
материал, который не годится для существования по тем 
способам, которые навязываются системой жизни, под
вергается как подавлению, так и до некоторой степени 
элиминации. Принципы денежного соперничества и осво
бождения от производства, таким образом, возводятся 
в каноны жизни общества и становятся достаточно 
важными факторами принуждения в той ситуации, 
к которой людям приходится приспосабливаться».

Согласно Веблену, «идеальный денежный человек 
похож на идеального преступника в его беззастенчивом 
обращении материальных ценностей и людей на свои
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собственные цели и в бессердечном игнорировании чувств 
и желаний других людей, а также отдаленных послед
ствий своих действий; но он не похож на него тем, что 
обладает более острым чувством статуса, и тем, что 
прокладывает себе дорогу к далекой цели более последова
тельным и дальновидным образом...» И далее:«Идеальный 
денежный человек обнаруживает также любопытное 
сходство с преступником в одной из сопутствующих 
вариаций характера хищника. Очень часто преступник 
склонен к предрассудкам, он очень верит в удачу, судьбу, 
заклинания, предсказания, а также в предзнаменования 
и церемонию шаманства. Там, где складываются благо
приятные обстоятельства, эта склонность, вероятно, 
будет выражаться в известном раболепно-набожном 
рвении и щепетильной до мелочей заботе о соблюдении 
обрядов благочестия; наверное, она может быть лучше 
охарактеризована как благочестивость, чем как рели
гиозность. В этом вопросе темперамент преступника 
имеет больше общего с денежными, праздными слоями...» 
(Т. Веблен. Теория праздного класса. С. 218.)

Веблен полностью срывает покров некой тайны во
круг сверхбогатых людей, показывает их обыденность, 
но более развитые инстинкты хищника, моральную 
глухоту и бессердечие, при явно выраженных элементах 
социальной жестокости. Сравнение праздного класса 
с преступниками — этот пассаж у Веблена совершенно 
блистательный, гак же как выявленная им склонность 
к ханжескому поведению, подчеркивание мнимой рели
гиозности. (При одновременном и всеобщем увлечении 
шаманством и разными типами мистификаций и гаданий 
в современном российском праздном классе.)

Торстейн Веблен предельно отчетливо анализирует 
одну из выявившихся тенденций развития американско
го капитализма (причем его самого крупного сегмента) 
в конце XIX — начале XX столетия. Не стоит забывать, 
что история капитализма в США, как и в Западной Евро
пе — это почти 500 лет. И тот сценарий его развития, опи
санный Вебленом, смог утвердиться окончательно в этой

258



стране, но были большие шансы, что эти описанные Ве- 
бленом крайне отвратительные свойства будут «перемо
лоты» другими капиталистическими (альтернативными) 
структурами, которые присутствовали в американском 
предпринимательстве достаточно в крупных масштабах, 
и самой демократической системой власти в этой стране.

Как мне представляется, именно этот самый крупный 
и влиятельный политический сегмент американского 
бизнеса в значительной мере способствовал возникнове
нию не только паники на Нью-Йоркской бирже, но и раз
вертыванию колоссального по своей разрушительной 
мощи финансового кризиса США в 1929 году, перерос
шего в Великую всемирную депрессию 1929-1933 годов.

Пришедший к власти в 1933 году президент Франклин 
Делано Рузвельт жестко расправился с «паразитарной» 
деятельностью крупного бизнеса, упразднил принципи
ально праздный класс (например, налоги были повышены 
на этот «класс» до 80-90%!), заставил служить и бедных, 
и богатых на «общее благо». Уже недавно самые богатые 
люди США, Гейтс и Баффетт, направили 50 млрд долл. 
(треть своих состояний!) на цели благотворительности, 
призвав и других богатеев последовать их примеру. 
И действительно, в США их примеру следуют многие 
другие миллионеры. Таким образом, общий предпри
нимательский дух, этические принципы в США явно 
более моральные, чем в тот период, когда они анализиро
вались Вебленом; хотя недавний кризис снова обнажил 
те свойства, которые превосходно анализировались этим 
замечательным ученым.

Удивительное, однако, состоит в том, что блестящий 
анализ праздного класса, осуществленный Вебленом, 
этим оригинальным человеком и исследователем, имеет 
самое прямое отношение к современному российскому 
олигархату в большей мере, чем по отношению к любой 
соответствующей страте в других странах, особенно 
в группе развитых государств.

При этом, в отличие от США времен Веблена, лихорад
ка непроизводительного, паразитарного накопительства
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и паразитарного потребления в российском обществе 
поддерживается предельным снижением общественных, 
морально-этических ценностей, что поддерживается го
сударством и его институтами, или последние занимают 
нейтральные позиции, что равно поддержке.

Полная применимость вебленовского анализа празд
ного класса к ельцинской России является следствием 
того, что в стране был искусственно прерван процесс фор
мирования «мягкой социальной модели капитализма»; 
он оказался разрушенным восстанием взбунтовавшегося 
кремлевского плебса, поставившего себя над обществом.

В этой связи бывший британский посол в России сэр 
Содерик Лэйн (в беседе с российским корреспондентом) 
сказал следующее: «...Демократию невозможно постро
ить сверху вниз — только наоборот. В 1989 году у вас 
прошли по-настоящему свободные выборы (имеются 
в виду выборы народных депутатов России в 1989- 
1990 годах. — Р.Х.). После в течение нескольких лет вы 
имели в некоторых областях даже слишком много свободы 
и в результате ее “перепили”... Конституция 1993 года 
была скорее недемократической и отбросила страну на
зад. Последние 6 лет правления Ельцина Россия не была 
демократией. Но Запад тогда отчаянно боялся возвра
щения коммунистов и, применяя двойные стандарты, 
“смотрел в другую сторону V

Этот британский дипломат пришел к правильному 
выводу (пусть с запозданием в 15 лет!), который делает 
ему честь, в то время как большинство российских поли
тиков и аналитиков, словно попугаи, и сегодня повторяют 
пропагандистскую «утку» относительно «красно-корич- 
невого парламента», «по необходимости» расстрелянного 
Ельциным. Идиоты!

Кстати, зададимся вопросом: почему тогда Запад бо
ялся «возвращения коммунистов», поскольку никакой 
реальной опасности «их возвращения» не было — ведь 
после августовской попытки коммунистического путча 
роль КПСС сошла почти на нет? Напомним, что в Россий
ском парламенте коммунисты не представляли реальной
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силы. Достаточно сказать, что руководителем их фракции 
был Иван Рыбкин (ставший при Ельцине председателем 
Государственной думы, а позже — секретарем Совета 
национальной безопасности и «близким человеком» 
Березовского). Эту лживую, абсолютно провокационную 
идею о «возращении коммунистов» внушали Западу 
прежде всего сами так называемые «демократические 
силы», побуждая Запад к поддержке устремлений Ель
цина к установлению авторитарного строя через насиль
ственное свержение парламентарной республики. Об 
этом «демократы» не любят и не хотят вспоминать. Так 
что могильщиком российской демократии является не 
только Ельцин, но и те, кто называет себя «демократами» 
(не являясь таковыми по своей природе), вели на Западе 
антипарламентскую пропаганду, вводя в заблуждение 
общественное мнение и политические элиты этих стран. 
С такой точки зрения, Путин в какой-то мере занимает 
в отношении к современным «младодемократам» такие 
же позиции, какие занимал Верховный Совет к их лжи
вым «отцам» в 1992-1993 годах. Но он проводит общую 
политику в той же плоскости, которую проводили все 
ельцинские правительства, поскольку министры со
циально-экономического блока, похоже, имеют свою, 
отличную от Путина-президента и Путина-премьера 
концепцию макроэкономической политики.

Мои опасения по поводу мрачных перспектив судь
бы России в условиях ельцинского правления были 
отражены в целом цикле публикаций конца 90-х годов. 
Ниже привожу выдержки из брошюры «Россия: уход 
из цивилизации или распад?» В ней обосновывалась 
идея о неминуемом крахе не только ельцинского поли
тического режима, но и самого Российского государства. 
В частности, было показано, что после Октября 1993 года 
«трещины в каркасе Федерации постепенно расширяют
ся, подспудная, неутихающая борьба как по вертикали, 
так и по горизонтали власти, ослабляет слабый и рыхлый 
государственный организм. Преобразования смелой, но 
дилетантствующей рукой, осуществляемые Кремлем

261



в рамках реформ государственных институтов, имеют 
порочный, внесистемный характер: с одной стороны, 
центр потерял административные рычаги воздействия 
на свои регионы, в соответствии с собственными ново
введениями; с другой стороны, пытаясь компенсировать 
это поражение, Центр неразумно суживает финансовую 
базу регионов, что вызывает их яростное сопротивление, 
порождает стабильное недовольство федеральными вла
стями. Реальная государственная власть — в Кремле», 
позиции Законодателя — это нечто типа боярской думы 
XVI века, правительство — совокупность странных 
людей — персонажей, мечущихся вокруг «дележки» 
колоссального «денежного пирога» — государственного 
бюджета, наполняемого нефтяными деньгами, «закры
вая» масштабные ошибки управляющих.

Феодализация государств в 90-е. Однако вплоть до 
конца 90-х годов обстановка в стране была иная. Прежде 
всего взаимоотношения между Центром и Провинцией 
изменились коренным образом. Федеративный договор, 
который установил наиболее оптимальные пропорции 
во властных взаимоотношениях, оказался опрокину
тым — Кремль, в благодарность за «поддержку», пре
ступил черту этой оптимальности и передал в ведение 
ряда республик, областей и краев такие полномочия, 
которые превращают их из субъектов Федерации в некие 
квазигосударства. В результате неумолимо развиваются 
процессы феодализации, при углублении и расширении 
бедности, нищеты и бесправия населения. При этом 
Кремль «расплачивался» расширением их полномочий 
за счет прав Федерации в тех сферах, которые являлись 
и являются органически прерогативой центрального 
государства и не могут быть принципиально «делегиро
ваны» его субъектам.

Дополнительным осложнением ситуации явились 
произвольные действия Кремля по предоставлению 
различного рода льгот во многих сферах предприни
мательства, касающихся конкретных хозяйствующих 
субъектов в той или иной республике, области и крае,
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причем часто — в отношении «избранных лиц», «избран
ных организаций», «избранных». Такого рода «уступки», 
говоря откровенно, не что иное, как прямой подкуп каких- 
то групп деловых людей и прочих дельцов. С учетом 
того, что такого рода льготы стали массовым явлением, 
в государственное регулирование вносится множество 
внесистемных факторов, блокирующих цели государ
ственного регулирования. Они влияют на формирующи
еся структуры экономики, нейтрализуя слабые ростки 
общенационального рынка и конкурентных механизмов, 
придавая черты органического порока, в частности, кри
минально-бюрократического свойства.

«Сплошная приватизация» по Черномырдину-Чу
байсу (в форме аукционов) привела к многократному 
сокращению доходности национальной экономики. Рез
ко сузилась сама база налогообложения в силу причин 
разного свойства, в том числе и в результате снижения 
эффективности бывших государственных предприятий, 
трансформированных в частные. Государственные фи
нансы и бюджетные средства оказались не в состоянии 
выполнять свои государствообеспечивающие функции, 
не говоря уже об инвестиционной деятельности, со
циальной политике, программах помощи безработным 
и бедным, создании оборонной техники, обеспечении 
задач в области внешней политики и дипломатии, между
народной «помощи» развивающимся странам (хотя бы 
в умеренных масштабах). Неспособность же государства 
выполнять свои функции вела к их постепенному отми
ранию, соответственно — «рыхлению» самого государ
ства, оно просто слабело, «умирало» как всякий живой 
организм.

Все эти факторы, выступая в совокупной форме бес
силия власти, оказывали мощное воздействие на умы на
селения регионов, их политические, административные 
и деловые элиты, интеллигенцию (интеллектуалов). Они 
видели самую откровенную, неприкрытую ущербность, 
ограниченность федеральной власти (и их носителей) 
осуществлять руководство огромным государством.
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Поэтому вполне объяснимо стремление их официаль
ных лидеров к агрессивной экспансии своих полномо
чий, за счет выдавливания из провинций присутствия 
федеральной администрации. Возможно, некоторые из 
них искренне верили, что они справятся с проблемами 
своих территорий лучше, чем «федералы» (как в свое 
время лидеры Союзных республик полагали, что они 
справятся с проблемами «своих» республик лучше, чем 
Союзный центр).

Из мировой истории государств известно, что дело не 
в «плохих законах» или их отсутствии — как часто любят 
утверждать дилетанты либо ловкие люди, стремящиеся 
уйти от ответственности. Законов — всегда хватает, если 
они «не работают» — ищите причину в самом государ
стве, степени его силы (или бессилия), должностных 
лицах — носителях власти, которые должны добивать
ся исполнения закона. Столетия назад была выведена 
формула, которая гласит: «В слабом государстве и при 
слабых правителях не действуют никакие законы. Здесь 
все подвластно тем группам, которые, вопреки Закону, 
устанавливают свои правила и подчиняют слабых пра
вителей» (Платон).

Слабеющая федеральная власть — с одной стороны, 
и укрепляющиеся региональные администрации (при 
ухудшении положения людей в регионах), с ярко выра
женными тенденциями к организации самодостаточных 
систем и автаркии, с другой стороны — все это были ре
альности того недавнего времени, показавшие несостоя
тельность и скорый конец ельцинского недогосударства.

Таким образом, процессы феодализации, явочным по
рядком развивающиеся в регионах, аккумулировались 
в направленные конфедерализации Федерации. Они про
являлись в совершенно очевидных формах не только на 
примере отдельных республик, и даже не только в Чечне 
и Татарии, но и в областях и краях. Апрельско-майские 
(1998 г.) события — демонстрации студентов, учителей 
школ, врачей, ученых, мощные забастовки шахтеров, 
блокировавших железнодорожные сообщения, воору
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женный конфликт в Дагестане — все это имело одну об
щую природу. На мой взгляд, здесь не было оснований 
ссылаться на тривиальную причину, объясняемую не
хваткой денежных ресурсов для осуществления должной 
социальной политики (а почему, собственно, их, этих 
финансовых средств, не хватает, если люди работают, 
производят нужный товар, оказывают услуги и создают 
прибавочный продукт? — Чушь какая-то, неизвестная 
мировой экономической теории).

Главная причина всего этого заключалась в неспособ
ности федерального центра понять механизмы управ
ления Государством, полнейшая интеллектуальная 
деградация в руководящих сферах, колоссальное пере
напряжение управляющих систем случайными людьми, 
не имеющими и отдаленного представления о государ
ственной службе и ее задачах. Отсюда — и производные: 
неспособность вообще решить любую возникающую про
блему в обществе, экономике, политических отношениях.

Мощные удары по самому государственному меха
низму наносил лично Ельцин, рассматривая управление 
страной как забавную игру, допуская детски-старческие 
«шалости», непрерывно заменяя людей на высоких долж
ностях государства случайными, какими-то странными 
персонажами или практикуя кадровый «пинг-понг» — 
то снимая проворовавшееся или обанкротившееся 
должностное лицо, то снова возвращая ему «монаршую 
милость». К тому же очень часто самые серьезные госу
дарственные проблемы, в том числе в области экономики, 
формировались непосредственно неумелыми действиями 
«молодых выдвиженцев-реформаторов», не отягощенных 
ни серьезным образованием и опытом, ни пониманием 
своей ответственности перед обществом.

Знания, мудрость, способности к универсальному ви
дению общей ситуации, умение в ней вычленить главное 
звено — все эти качества, так необходимые обществу, не 
ценились в Кремле. Обладатели такого рода уникаль
ных свойств, возможно, случайно оказавшиеся где-то 
поблизости к власти, решительно отбрасываются Крем
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лем, поскольку они там «не вписываются», поскольку 
выделяются собственным мышлением, могут сообщить 
правителю «неприятную» истину. Подхалимаж и хо
луйство — вот что ценится в Кремле — в большей мере, 
чем способности, знания и опыт. Таким образом, сама 
ситуация на федеральном уровне порождает и республи
канский сепаратизм, и областной краевой регионализм, 
в основе которых одни и те же причины. Сегодня ни 
для кого не секрет, что на фоне сплошных неудач в об
ласти экономической политики, крайнего обострения 
социально-экономического положения людей особое их 
раздражение вызывает откровенное казнокрадство «в 
верхах», отсутствие серьезной борьбы с крупными эко
номическими преступлениями и махинациями вокруг 
денационализации, банковскими аферами, сверхроскош- 
ная жизнь «новых аристократов», не способных, однако, 
избавиться от привычных склонностей вчерашнего раба.

Дефолт 1998 года, фактическое банкротство страны. 
Постыдный фарс, когда, по сути, группка высокопостав
ленных должностных и частных лиц (Кириенко, Чубайс, 
Гайдар, руководитель Центрального банка и еще кто-то) 
сформировали преступную организацию и обанкротили 
государство с целью личной наживы. Унизили миллионы 
граждан, обокрали их, а государство выставили на по
смешище на весь мир. Заодно умыкнули 5 млрд долл. из 
МВФ, поступивших в качестве очередного кредитного 
транша. Смешно было наблюдать за физиономией из
вестного банкира-ловчилы, который на вопрос руково
дителя Всемирного банка Вулфенсона пытался, в своей 
обычной (дурацкой) манере, что-то иронизировать. А во
прос Вулфенсона был простой: знал ли он, руководитель 
ЦБ, предварительно о намерениях Ельцина — Кириенко 
обанкротить страну? Другими словами, участвовал ли 
глава ЦБ в сговоре с «Кириенко и компанией» в этой 
грандиозной афере с целью наживы? Вулфенсон не по
лучил ясного ответа. Другие должностные лица России 
таких вопросов не задавали. И даже пресса молчала, она 
в России удивительно «деликатная»...
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Россия и международные отношения

Две глобальные мировые системы были вполне срав
нимыми — и в экономическом, и военно-политическом, 
и в глобально-региональном аспектах. НАТО одной 
системы уравновешивался Варшавским пактом другой 
системы; мощная экономическая группировка европей
ских стран — ЕЭС приблизительно соответствовала СЭВ, 
которая, кстати, была довольно эффективно работающим 
экономическим сообществом социалистических стран 
Восточной Европы (к которым чисто из политических 
соображений были произвольно «присоединены» страны 
других континентов).

Какой был смысл «распускать» СЭВ? А не было ли это 
репетицией к «роспуску» СССР? Я много сотрудничал 
с учеными из стран Восточной Европы в 70-80-х годах, 
дружил с ними, часто бывал в этих странах, хорошо их 
знал, представлял настроения их интеллигенции, мы 
много и часто говорили о наших проблемах и противо
речиях, — но могу уверенно говорить о том, что ни Вар
шавский договор, ни тем более СЭВ не рассматривались 
ими как какие-то искусственные организации, не соот
ветствующие их национальным интересам. Специали
сты, занимающиеся изучением восточноевропейских 
стран, хорошо знают, что даже после «роспуска» СЭВ эти 
государства несколько лет выжидали: что же предпримет 
Россия, не пойдет ли она на интенсификацию экономи
ческих связей с бывшими членами СЭВ?..

Почему воссоединение Германии не только не принес
ло долженствующую финансово-экономическую помощь 
СССР — России, наоборот, повлекло огромные расходы, 
деградацию армии, моральные страдания и национальное 
унижение? Не допускаю здесь рассуждений в духе «те
ории заговора», а усматриваю низкую прозу — глупость 
и бездарность государственных деятелей, вообразивших, 
что они могут решать мировые дела, обеспечить интересы 
своих государств. Эти люди — в общем-то случайные во 
власти, счастливые до полного идиотизма только по
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тому, что им довелось вести переговоры с известными 
лидерами мировой политики. Наверное, это и опре
деляло их поведенческие мотивы, когда они бездумно 
соглашались на предлагаемые партнерами крупнейшие 
политические решения, направленные на радикальный 
пересмотр послевоенного миропорядка, закладывая 
камень для будущих территориальных претензий, не 
думая о завтрашнем дне, как будто праздники, компли
менты, «восхищение» их дипломатическими «прорыва
ми» и т.д. будут длиться вечно. Что же удивляться тому, 
что НАТО двинулся на Восток, вовлекая в свою орбиту 
бывшие союзные республики? Какой смысл выражать 
недовольство — разве не Ельцин впервые из всех лидеров 
бывших союзных республик заявил «о намерении России 
вступить в НАТО»? Получив жесткий отказ Запада даже 
обсуждать эту тему, Кремль бросился в другую край
ность: стал отвергать право соседей делать то же самое, 
что намеревался сделать Ельцин. Так политику большого 
государства не разрабатывают и не проводят, это — во
обще не политика.

Провалы в СНГ всецело на совести федеральных 
политиков и чиновников, так же как и неумение вести 
достойные переговоры с белорусскими, украинскими 
и другими лидерами СНГ при наличии всех, абсолютно 
всех факторов, способствующих достижению долгосроч
ных целей государства. В частности, не понимать, что 
нельзя отталкивать стремящуюся к тесному сотрудни
честву Белоруссию — что это, как не игнорирование на
циональных интересов? Без самого тесного союза с этой 
страной Россия фактически и геополитически перестает 
быть европейской страной, будучи отброшенной на ты
сячу километров от Запада. Калининградская область, 
несомненно, будет эволюционировать в направлении 
исчезновения как российской территории. Возможно, 
тесный союз с Белоруссией отодвинул бы эту угрозу «рас
творения» этой западной области России в ЕС. Вместо 
союзного государства Белоруссии предложили... «по
глощение». А ведь она — член ООН с 1945 года! В Кремле
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об этом «забыли». И унизили Белоруссию. Кому это вы
годно? В общем, все это не политика, а капризные игры 
в политику (недополитика).

Все, что можно было проиграть — проиграно ельцини- 
стами, а то, что осталось у страны — это уже не зависело 
от них. На очереди — развал страны, скорее всего, он 
начнется с российского Кавказа, который стал сферой 
большой политической игры — ряда государств, находя
щихся вблизи конфликтной дуги кризисов или имеющих 
политические интересы.

Свои задачи и интересы реализуют те государства, 
которые адекватно реагируют на возникающие вызовы, 
риски, угрозы, непредвиденные ситуации. Они, несо
мненно, добьются своих задач по установлению контроля 
не столько над нефтяными и газовыми месторождениями 
в разных регионах мира — не в этом их стратегическая 
цель, — а в том, чтобы установить контроль над стратеги
ческими трубопроводами повсюду в мире. В том числе от 
богатейших месторождений Центральной Азии — через 
Каспий — Азербайджан — Грузию — к Джейхану (Тур
ция); и отсюда — к югу Европы. Эти же задачи преследуют 
и другие международные трубопроводы — «Северный по
ток», «Южный поток» и другие проекты России. Все это, 
однако, всего лишь одно из стратегических направлений 
в развернувшейся глобальной борьбе за передел мира, 
пересмотр послевоенного «миропорядка», как следствие 
юридической ревизии (хотя и косвенной) решений стран- 
победительниц союзных держав на Ялтинской, Потсдам
ской и Сан-Францисской конференциях. Фактическая 
же ревизия «Ялтинских соглашений» началась с раз
вала СССР и Югославии, активного участия западных 
держав в этих процессах, откровенного вмешательства 
во внутренние дела с их стороны, навязывания моделей 
социально-экономического и политического реформи
рования. Результаты — плачевны: повсюду бедность, 
преступность, коррупция, вооруженные конфликты 
и террористические акции экстремистских сил.
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Возможно, они и не желали такого развития собы
тий, поскольку их аналитики давно пришли к выводу 
о преобладании негативных последствий от возможного 
распада СССР. Япония, претендуя на Курилы, заняла 
весьма жесткую позицию — уже сразу же после начала 
переговоров Горбачева с Колем в первой декаде декабря 
1989 года относительно воссоединения Германии. Эту 
безапелляционную, требовательную позицию японской 
стороны я почувствовал в сентябре 1991 года, находясь 
с официальным визитом в Токио. От меня буквально до
бивались, чтобы я сделал заявление о принадлежности 
Курил Японии — у меня это вызывало удивление, а по
том — иронию. Но по-своему японская сторона заняла 
вполне логичную позицию. Она исходила из постулата: 
«Почему Германия может требовать себе часть своего 
государства, отошедшую от нее в результате Второй 
мировой войны (ГДР), и добивается исполнения этого тре
бования? И почему онау Японияу не может требовать того 
же самого в отношении Курил?* Ельцинисты еще в 90-е 
годы передали бы Курилы Японии, если бы не боялись 
взрыва общественного возмущения в стране.

Россия все больше оказывается в усложняющейся 
обстановке. Неустойчивые режимы в Центральной 
Азии... Талибы в Афганистане. Неспокойный Кавказ. 
Неуклонный прозападный дрейф Украины, неумение 
Кремля строить отношения с Украиной, Белоруссией, 
другими соседями. Экспансия Евросоюза. НАТО у поро
га России. Бурлящий Восток. Израильско-палестинский 
конфликт, подпитывающий мировой терроризм. Все 
это получает отражение на ситуации в России на фоне 
все еще скверного социально-экономического положе
ния народа, в то время как происходит стремительный 
рост группы миллиардеров-нуворишей, присвоивших 
основные богатства страны, в том числе ее недра. Стра
на погрязла в нищете, бедности и тотальной коррум
пированности власти на всех иерархических уровнях. 
...Я тогда писал: «Если в ближайшие годы (1-2  года) не 
произойдет повышение цен на нефть и газ на мировых

270



рынках, Россия официально обанкротится — все ис
точники роста “угасли7»

Однако, похоже, ельцинские правящие круги мало 
интересуют эти проблемы: они не отдают себе отчет даже 
в том, что речь идет о мощном развитии разрушительного 
процесса, ведущего к откровенному подрыву послево
енного Ялтинского миропорядка. Это, в свою очередь, 
с неизбежностью возрождает множество взаимных 
территориальных претензий, и не только к России, но 
и множества других государств, включая и участников 
СНГ. Развивается тенденция балканизации постсоветско
го пространства. В результате в мире возрождаются дух 
и политика новой «холодной войны», и напряженности, 
что особенно опасно, когда везде множатся региональные 
вооруженные конфликты, могущие перерасти в серьезные 
войны. Вполне вероятно ускорение процессов распада 
России, и в условиях растущей международной напря
женности эти процессы открыто будут поддерживаться 
крупными стабильными государствами. Это в конечном 
счете — и это вполне вероятно — может привести к третьей 
мировой войне с применением ядерного оружия.

Резюме.
По моему убеждению, Россию ожидает угроза гибели 

или превращение в конгломерат небольших полугосудар- 
ственных образований, с нищим населением, упадком 
производительных сил и деиндустриализацией, исчез
новением культуры, искусства и науки — то есть уход 
из цивилизации.

Октябрь — ноябрь 1998 г.
П ричина несбывшегося прогноза. Таким было 

мое заключение о политической ситуации в России 
в 1998 году — ожидание краха ельцинского государства. 
Динамизации драматических, трагических для России 
событий я ожидал в конце 90-х годов — начале нового 
столетия. Случилось, однако, то, что при «линейном» 
развитии мирового экономического и политического 
процесса произойти не могло. Уже после провокацион
ного рейда грозненских авантюристов в приграничные
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районы Дагестана в августе 1999 года и начала Второй 
кремлевско-чеченской войны Ельцин неожиданно подал 
в отставку (в результате кремлевского мини-заговора). 
Хорошо зная кремлевского диктатора, я и предполагать 
не мог об этом его вероятном шаге. При этом исходил из 
того, что он, скорее всего, погибнет под руинами России, 
которая непременно будет взорвана им же самим, как 
следствие почти 10-летнего бездарного правления.

Нефтяной поток — спаситель России. Воцарение 
Путина в качестве президента совпало с беспрецедент
ным явлением — мощный поток нефтедолларов стал 
переполнять пустую российскую казну (госбюджет 
России в 1998 году равнялся соответствующему бюдже
ту Финляндии, 20 млрд долл.). Появилась возможность 
щедро финансировать новую войну на Северном Кавказе, 
поддержать шатающиеся соседние регионы, удержав их 
вовлечение в общекавказскую войну, несколько стаби
лизировать внутреннюю обстановку в стране, увеличить 
социальные расходы, пенсии и др.

Трансформация 3-й Ельцинской 
Республики (недогосударства 
Ельцина) в 4-ю Республику — 
Государство Путина
Как было раскрыто в книге «Иллюзия величия», 

с момента воцарения в системе верховной власти Вла
димира Путина неуклонно и достаточно планомерно 
произошли существенные трансформации прежде всего 
политического режима. Их качество было настолько 
содержательным, что они привели к существенным 
изменениям всего строения и структуры государства, 
его политических и административных институтов, по
литических партий. Они привели к замене ельцинского 
недогосударства путинским государством. Важно то 
обстоятельство, что указанная трансформация проис
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ходила на базе ельцинской конституции, которая по
зволяет расширительно толковать многие ее положения. 
В результате сформировалась своеобразная модель либе- 
рально-патерналистского олигархического капитализма; 
стержнем этой модели выступает всесильный президент 
и премьер Владимир Путин, от которого единственно 
исходят идеи, становящиеся политикой.

Еще на первом этапе динамично действующий прези
дент Владимир Путин, в огромной степени выигрываю
щий (в сравнительном аспекте) с прошлым правителем, 
как оказалось, был призван вдохнуть жизнь в умирающее 
государство. Во всяком случае, гибель государства была 
предотвращена, и у многих снова ожила надежда. А это — 
уже было немалым достижением, особенно в первый 
период правления нового президента и формирования 
нового политического режима на руинах ельцинского 
недогосударства. Стали формироваться контуры «пу
тинского государства» — IV республики.

С воцарением в Кремле президента Дмитрия Медве
дева путинский режим личной власти стал неизбежно 
трансформироваться в дуумвират высшего исполнитель
ного руководства страной. При этом часть реальной пре
зидентской власти из Кремля стала плавно «перетекать» 
в систему федерального правительства, возглавляемого 
Владимиром Путиным.



Глава 6

РАЗМЫШЛЕНИЯ 8  ВЛАСТИ: 
ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РОССИИ

Необходимость теоретического 
обоснования перехода 
от социализма к капитализму
Законодательный процесс в российских условиях 

1990-х годов являлся не просто воплощением «принятия 
Законов», нужда в которых была велика. Речь шла обо 
всем сломе предыдущих общественно-экономических ус
ловий и переходе на качественно новую систему — новую 
систему капитализма и нового буржуазного общества. 
Но каким должен был быть этот «новый» строй, каким 
критерием он должен отвечать? Каковым должен стать 
новый буржуазный строй? Как долго может длиться 
переходный этап? Каким должно быть законодатель
ство в условиях переходного общества? Как строить 
взаимоотношения между, с одной стороны, президен- 
том-правительством-парламентом, а с другой стороны, 
между Центром и Периферией? Далее, каким должен 
быть новый статус судебной системы, Конституционного 
суда, прокуратуры, армии, МВД, спецслужб? Каким пред
ставляется укрепление независимой прессы, создание 
свободных профсоюзов? Какой должна быть внешняя 
политика России? И самое главное — как должно про
исходить формирование предпринимательского класса
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и как мы должны законодательно регулировать этот 
самый главный вопрос переходного периода?

Все эти вопросы были главными. И на них должен был, 
конечно, ответить прежде всего президент — он этого не 
сделал. Поэтому ответить на эти теоретические вопросы, 
связанные с формированием нового российского буржу
азного государства, пришлось сделать спикеру Парламен
та. Некоторые из своих многочисленных выступлений 
по этой сложнейшей тематике я свел в книжку «Власть. 
Размышления спикера», опубликованную в 1992 году. 
Некоторые из этих положений помещены в эту работу, 
на другие имеются ссылки. Все эти суждения, как мне 
представляется, актуальны для сегодняшнего дня, когда 
Парламент перестал выполнять свои основные функции 
не только в качестве главной площади политических дис
куссий, но и в разрезе того, что политика вообще «ушла» 
из коридоров власти. Не случайно было произнесено: 
«Парламент — не место для дискуссий».

Экс-СССР получил горький урок своего собственного 
развития: резкое ослабление власти, развал Союза, не
дееспособность и некомпетентность властных структур, 
распад политической власти. Напрямую возникла долго
временная проблема перераспределения власти — по 
горизонтали, по вертикали. Все чувствовали: должны 
прийти другие, иные люди и, разумеется, другая по
литическая система. В то же время нарастающая борьба 
за власть сначала затронула верхние эшелоны, наконец 
встряхнула все общество.

Система координат разделения власти по горизон
тали и вертикали цивилизованными государствами 
ориентирована на демократию и властные компромиссы 
носителей власти. Они являются важнейшей процеду
рой и тактикой действий политиков в цивилизованных 
странах Запада. Однако универсальные компромиссы 
опасны в условиях переходного периода, происходящей 
ломки неототалитарных условий и становления демо
кратических институтов нового строя. Кстати сказать, 
компромиссы между властями напрочь отрицаются
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ленинским тезисом «Никаких компромиссов!». И ленин
ское отступление «бывают компромиссы и компромиссы> 
всегда звучало неубедительно.

Переход к теории разделения властей требует от 
населения России, ее интеллектуальной части, переос
мысления своего прошлого и настоящего, подразумевает 
отказ от поиска удобных цитат из Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, Троцкого, Бухарина, требует профес
сионализма, углубленного знания дела и даже теории 
французских просветителей и философов античного 
мира. Надо не просто их цитировать, а понимать природу 
их размышлений... Необходимо усвоить: перед истиной, 
знанием, опытом — все учения равны, надо искать опору 
в арсенале знаний, накопленных человечеством, а не со
ветоваться только с одним идолом, отражавшим общую 
ситуацию в Западной Европе прошлого века, кстати, не 
претендовавшим на космический универсализм, либо 
с Адамом Смитом — также не представлявшим себе бу
дущее капитализма XX века, а тем более XXI столетия. 
Об этом в свое время говорил и Ф. Энгельс, кстати, сам 
крупный предприниматель и отнюдь не отвергавший 
принцип частной собственности при социализме.

Возрастание социального неравенства — одна из 
главных опасностей в России. Поляризация общества 
налицо, но обогащаются часто не те, кто производит, 
а те, кто занимается казнокрадством, спекуляцией и взя
точничеством. При этом колоссально возросло влияние 
чиновничества и «царедворцев» на всех уровнях власти 
и управления, полностью исчезли контрольные меха
низмы государства, мораль «растворилась» в лозунгах. 
Надо всегда помнить, что экономические реформы легче 
проходят не в голодной, а в сытой, накормленной стране. 
Поэтому надо всемерно поддерживать производство. Во 
весь рост встает вопрос: какими механизмами поддер
жать директора госпредприятия, предпринимателя, то
варопроизводителя, тех, кому предстоит стать ключевой 
фигурой управления не только своей собственностью, но 
и державными интересами? Мы еще в декабре 1991 года —
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начале января 1992 года отчетливо заявили: «Экономиче
скую реформу надо проводить на глубоко аналитической 
программной основе, имея стратегические и тактические 
цели, четко выверяя действия по этапам, при этом не 
уповая на спасительную роль либерализации цен, по
скольку такой подход при существующем монополизме 
производителя приведет к гиперинфляции. Спустя всего 
лишь один год мы видим, что обнищание людей ускоря
ется, стремительно падает их доверие к власти и к самим 
носителям власти. Это особенно тревожно в условиях 
резкого ослабления государства» (см.: Власть. Размыш
ления спикера, 1992).

Например, если рассмотреть этот вопрос с позиций 
взаимоотношений властных структур и рынка — ясно, что 
инвесторы больше всего стремятся к устойчивой Систе
ме. В то же время представители всех видов фиктивного 
капитала и иных теневых форм хозяйствования, так же, 
как и многочисленное чиновничество, заинтересованы 
в ослаблении этой самой власти, в периодическом и эпи
зодическом безвластии, в нестабильности, в формиро
вании нервозности, чехарды власти, в «войне» разных 
ветвей власти. Слабая, неэффективная, беспринципная 
власть дает и большие прибыли. Неустойчивые ориенти
ры и случайные люди у власти выгодны тем, кто сегодня 
«снимает сливки» в одном слабом звене, завтра — в дру
гом, доводя народное хозяйство до разбазаривания, до 
повального воровства. За год с небольшим уже сложилась 
универсальная криминальная система: разные отряды 
легальных и нелегальных мошенников организовались 
в централизованную мафию, заинтересованную в хаосе 
и в междоусобной войне разных ветвей власти. При пара
личе административных, правоохранительных и специ
альных органов государства та сила, что называлась ранее 
«государственный аппарат»,— отнюдь не лучшая, но тем 
не менее и в сегодняшней ситуации она все же стремится 
найти свое место в реформах. У многих ее представителей 
хороший организаторский опыт, среди них есть про
фессионалы. Специалисты есть специалисты, их надо
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использовать, им надо доверять, а не избавляться от них 
в госаппарате, приклеивая ярлык «коммунистов», и не 
следует их выталкивать в антидемократические движе
ния, набирающие силу и динамизм на фоне поражений 
в сфере экономической и социальной политики и обни
щания народа.

С точки зрения общих тенденций, Россия ищет выход 
в новых моделях государственности, ориентируется на 
конституционно-демократическую модель, на отход от 
радикально-марксистской концепции общественного 
развития, его ленинской интерпретации, часто далекой 
от этических формулировок. Ныне другие условия — и в 
стране, и в мире.

Государственность экс-СССР реально потеряла власть 
и силу, хотя частично его отношения переносятся вместе 
с бывшим политическим режимом в российские струк
туры. Но опасно то, что, по сути, все институты власти 
формирующегося Российского государства чрезвычайно 
слабы и дезорганизованы. И ориентированы на слабых, 
случайных, безвольных лидеров, однозначно ищущих 
свой личный интерес. Конечно, набирает силу рост на
ционального самосознания, происходят противоречи
вые, разнонаправленные, дивергенционные процессы. 
Одновременно новые демократические институты власти 
испытали на себе мощное вливание экс-тоталитаризма. 
В то же время динамизм формирования властных струк
тур налицо: законодательная вертикаль от федерации 
к местной власти; исполнительная вертикаль от феде
рации к местной власти; законодательная горизонталь 
от парламента к структурам правительства и судебной 
власти; законодательно-исполнительная диагональ во
обще имеет крайне неясный, аморфный характер.

Россия — ось, связующая нить переломных процессов 
смутного времени на гигантских просторах бывшего 
СССР. Как тяжело нагруженная повозка, Россия, опира
ясь прежде всего на парламент, с трудом движется к демо
кратии усилиями тех, кто еще верит и хочет возрождения 
здравого российского политического, юридического
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и экономического смысла, формирования современ
ной цивилизации. Конституционно-демократическая 
государственность после дискредитации самой идеи 
коммунизма опирается ныне на беспартийность, отнюдь 
не отвергая бывших членов КПСС, из которых партия 
вышла сама. Они просто стали беспартийными гражда
нами: это те, кому нужна «великая Россия», а не те, кому 
нужны «великие потрясения», те, кто искренне стремится 
к процветанию, гражданскому миру и согласию.

На этом пути проблема разделения власти — это за
дачи становления новой государственности в стране, 
роста гражданского общества, гражданского сознания, 
гражданского мира. Наступило время, когда поведение 
народа оказалось мудрее поведения глав правительств, 
государств и парламентов. Сменяя один другого, они явно 
не проявляют той мудрости, терпения, которые явил на
род, соглашаясь на страдания даже во имя тех реформ, 
которые им отвергаются изначально, на интуитивном, 
подсознательном уровне. И его не убаюкивает дружный 
хор холуйствующего перед исполнительной властью 
альянса столичных газет и TV, присвоивших себе право 
от имени народа толковать правду.

Разделение властей — выход из тупика?

Рациональная организация государственной власти — 
несомненно, важнейшее условие для преодоления того 
уникального кризиса, в котором пребывает Россия: эко
номического, финансового, социального, политического, 
культурно-нравственного, межэтнического и так далее.

Во-первых, такая рациональная организация госу
дарственной власти — дело сложное и длительное. Она 
невозможна в краткие сроки.

Во-вторых, она требует в качестве предварительного 
условия определенного улучшения социального климата 
и расширения социальной базы поддержки реформ.

Размышляя о политическом курсе России, порой 
ловишь себя на мысли, что наш парламент дрейфует
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в разных направлениях — то вправо, то влево, сбиваясь 
с центра. Тщательно продуманный курс действий в стра
тегическом плане сбивается ежедневными непродуман
ными, несбалансированными действиями отдельных 
влиятельных парламентариев и их групп, их частными, 
субъективными интересами. Слишком многое влияет на 
принятие парламентом законов и решений, на саму об
становку в парламенте. Давление, причем колоссальное, 
на парламент оказывается извне и изнутри. Твердость 
или гибкость политического курса и принимаемых ре
шений попадает под огонь критики оппонентов. С одной 
стороны, это, несомненно, свидетельство стремительно 
возросшего влияния парламента как мощной полити
ческой силы, той силы, которую не приобрел Союзный 
парламент. Но с другой стороны, у меня возникает опасе
ние — окажется ли способным наш Парламент осознать 
ту меру ответственности, которая сопровождает его воз
росшее влияние? Тяжелые это раздумья.

Именно поэтому взаимоотношения «спикер — пар
ламент» становятся для политического курса страны 
предметом особого внимания. Твердость и гибкость 
воззрений спикера проверяются на прочность всякий 
раз, когда от микрофонов задаются не только вопросы, 
но и звучат оскорбления. Страна привыкает к тому, что 
на ее глазах происходит реализация не столько курса 
реформ, сколько падение культуры, нравственности, 
простой человеческой порядочности, искажение истины 
и валютные интерпретации фактов.

Сводить крайности к центру — вот задача спикера. 
Истина видится яснее, ярче то справа, то слева. Нужно 
понять мотивы тех и других, увидеть сильные и слабые 
стороны, вовремя заострить внимание, сформулировать 
свое видение, высказать собственные соображения.

Горькие размышления спикера — это попытка объ
ясниться с теми, кто интересуется политикой. Глубоко 
верю, что такие объяснения необходимы, и делаю их 
время от времени. Голубой экран, пресса и помогают, 
и мешают. Ведь о нашей работе судят по достижениям,
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а они сейчас невелики. И здесь самое, пожалуй, главное — 
учет состояния общества. Политическая температура 
меняется быстрее, чем мы успеваем оценить тенденции 
этого изменения из-за разнонаправленности событий. 
Парламент и должен отслеживать состояние общества. 
Но он находится отнюдь не в условиях необходимого 
демократического контроля общественности, скажем, 
через прессу. Нет. Парламент ныне — это осажденная 
крепость, вокруг которого во всем мире разливается 
столько лжи, клеветы, инсинуаций, что порою становится 
просто страшно...

Свои истоки теория разделения властей ведет из Древ
него мира. Само деление власти — это процесс политики. 
В античные и Средние века Платоном и Аристотелем, 
Марсилием Падуанским, Сократом и другими учеными 
была сформулирована политико-правовая идея раз
деления властей. По этой базисной, основополагающей 
концепции государственная власть понимается как 
совокупность различных властных законодательных, 
исполнительных и судебных функций, осуществляемых 
государственными органами независимо друг от друга. 
А также деятельностью региональных властей, имеющих 
свои властные прерогативы.

В XVII—XVIII веках учение о разделении властей, 
связанное с теорией естественного права, нашло отра
жение в американской Декларации независимости (1776) 
и французской Декларации прав человека и гражданина 
(1789). Свой ощутимый вклад в эту концепцию внесли 
Руссо, Вольтер, Дидро, Готти и другие просветители. 
Доктрина о разделении властей легла в основу государ
ственности демократически ориентированных стран 
Европы и Америки. С этих времен принцип разделения 
властей государства приняли как один из основных 
принципов, положенных в основу конституций, почти 
все государства мира.

Марксистско-ленинская теория единства власти по
следовательно отрицала принцип разделения властей, 
поскольку в нем отвергается классовая природа государ
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ства. Данное обстоятельство завело страны, вставшие на 
позиции марксизма, в тупик. (Мы не говорим о субъек
тивных моментах, связанных с деятельностью конкрет
ных личностей.) Сегодня мы не без основания можем 
говорить, что большевики вслед за генетикой проглядели 
и кибернетику, информатику, социологию, политологию. 
Марксизм, отвергнув теорию разделения властей, соз
данную многовековой историей человечества, не смог 
увидеть того эффекта от системы равнодействующих 
сил в политической жизни, который принес цивилизо
ванным странам и народам достаточно высокий уровень 
жизни, благосостояние, а отдельному человеку — его 
индивидуальность, свободу, достоинство, неукротимое 
стремление к счастью.

Уникальным является то обстоятельство, что «от
мена» КПСС мгновенно привела к резкому ослаблению 
в обществе марксистско-ленинской идеологии, но не 
«отменила» социалистические настроения и идеи ра
венства и справедливости. Несомненный позитивный 
результат такого факта — начала возвращаться истори
ческая память, многообразие культурного бытия XIX 
века, забытые великие имена. Эти процессы, хотя не они 
определяют вектор развития, помогают «умом понять» 
Россию, вопреки утверждению замечательного поэта 
Тютчева, усадьба которого сиротливо стоит на земле ве
ликой трагедии, посеянной последствиями Чернобыля...

Теория разделения властей является неотъемлемой 
частью общего курса цивилизации. Мы не привыкли еще 
к понятию «цивилизация» (от лат. цивилис — граждан
ский, общественный, государственный) — как уровень, 
ступень общественного развития, материальной и духов
ной культуры — устремленный к понятию, которое посте
пенно получает новые права гражданства, новый смысл, 
близкий к такому — высшему достижению культуры, 
всего земного и передового, что выработано человече
ством, здесь — уже задачи общественных наук. Оживить 
общественную науку можно лишь путем равномерного 
исследования разных общественных наук, в том числе на
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стыках между ними, выявляя синтетические направле
ния обобщения. Применительно к теории разделения — 
речь идет о праве и философии, праве и экономике, праве 
и социологии и политологии. Именно здесь — почва для 
укрепления этой теории.

Петром I и Екатериной II создавалась система рус
ско-европейского образования, и можно привести много 
фактов укрепления правовой науки и службы в России. 
Царскосельский лицей преследовал те же цели. В Тени- 
шевском правовом училище в Санкт-Петербурге пре
подавали законотворчество, где закон был предметом 
изучения. Законопонимание внедрялось в сознание 
учащихся, ставилась цель поднятия правовой культуры 
в народе. Мы сегодня не можем не продолжить благо
родную линию наших предков, поскольку опыт предков 
всегда должен быть путеводной звездой. Только брать 
надо лучшее из того, что было, и восполнять его тем, что 
есть лучшее в современном мире. И меньше всего надо 
«ломать» устоявшееся, показавшее свое величие — это 
основы российского образования, обеспечившие косми
ческий прорыв Гагарина.

Люди все больше стали ориентироваться на здравый 
смысл: в экономическую науку вернулись имена М.И. Ту- 
ган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, а сама 
литература стала больше носить прагматический харак
тер, в историческую науку вошли В. Ключевский, Н. Ко
стомаров, в социологию — П. Сорокин. Наши люди вдруг 
увидели громадное богатство русской философии в тру
дах П. Чаадаева, В. Соловьева, Н. Федорова, Н. Бердяева, 
П. Флоренского, и на этом фоне юридическая наука как 
бы раскрывается навстречу теории разделения властей.

Государственные институты цивилизованных стран, 
возникшие и формировавшиеся в процессе совершен
ствования горизонтального и вертикального разделения 
власти, добились реальных успехов. Россия отстала. Это 
подтверждает сравнение уровня жизни, структур власти, 
выросших на теории единства власти. Теории разделения 
властей и их практическое воплощение позволяют наме
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тить общие и характерные элементы действия институтов 
власти и управления по вертикали и горизонтали.

Вместе с теорией единовластия нас покидает, хотя 
и очень трудно, ленинско-большевистский лозунг «Ни
каких компромиссов!». Компромиссы разных ветвей 
власти, пробивая автократическое мышление высшего 
чиновничества, приходят в повседневную жизнь вместе 
с самой теорией разделения властей. Наряду с этим все 
меньше остается людей, готовых взять на себя державную 
ответственность, готовых «впрячься» в дело государства. 
Их буквально единицы — царедворцы, серьезно влияю
щие на внутреннюю, внешнюю, оборонную политику, 
норовят остаться в тени. Банкротство неототалитарного 
политического режима произошло в тот момент, когда 
народ понял: бороться не с кем. Общего врага нет, по
скольку становилось все яснее, что прежняя классовая 
стратификация не соответствует реалиям,— есть обни
щавший народ при единицах процентов людей обеспе
ченных. Реформаторская деятельность Горбачева лишь 
усилила бедность народа и ослабила государство. Идея 
национальных государств в таких условиях не могла 
приобрести иные формы, чем те, к которым подвела ее 
сегодняшняя жизнь. С этим надо считаться и учитывать 
в практической политике.

Власть должна «идти» как бы с двух сторон: от чело
века и от державы, защищать и человека, и державу. На 
смену примитивному возвеличиванию роли государства 
должна прийти и иметь свое место государственно-право- 
вая концепция власти — теория и практика разделения. 
Диктат принуждения как принцип должен вытесняться 
конструктивным сотрудничеством. Власть должна вы
ступать в роли как бы садовника, который выращивает 
фруктовое дерево, сообразуясь с особенностями микро
климата, почвы, сорта, ожидаемых вредителей, засухи, 
заморозков и иных переменных. Но власть должна быть 
властью и жестко обеспечивать эффективное функцио
нирование самого государства.
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Диктатура и демократия

Привычная нам ленинская теория единства власти 
упирается формально в Марксово понятие «диктатура 
пролетариата». На самом деле и это понятие, и условие 
осуществления остались вместе с Парижской коммуной 
в XIX столетии. Опыт России показал, что на деле, во- 
первых, это означало использование данной концепции 
для прерывания естественно-исторического эволюцион
ного движения общества, навязывание революционного 
переворота с целью захвата государственной власти; во- 
вторых, это неумолимо привело к движению от диктату
ры пролетариата к диктатуре партийной олигархии, а от 
нее — к диктатуре личности, к вождизму и соответствен
но к формированию идолов и идолопоклонников. Вот это 
самое идолопоклонничество, засевшее прочно в головах 
даже наших парламентариев, не дает нам возможность 
укреплять парламентаризм и представительный харак
тер всякой власти.

Прямой контакт с населением президента, лидеров 
парламента, правительства следует считать проявлением 
демократии. Я бы сказал, что частота встреч с людьми, 
создание атмосферы прямого диалога с человеком, «не
подготовленность» высказываний можно считать меха
низмом демократии. Сильная власть может быть лишь 
в том случае, если лидеры имеют прямые контакты: если 
слабеют контакты — сразу гаснет демократия.

Современный исторический опыт дает нам два типа 
диктатуры — диктатуру буржуазии и диктатуру про
летариата. Диктатура буржуазии как свою крайность 
дала режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Салазара 
и Пиночета; диктатура пролетариата — режимы Ленина, 
Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота. Когда мы задумыва
емся о диктатуре, то осознаем, что оба типа режимов 
имеют крайне отрицательные черты, в них нет самих 
начал цивилизации, отвергаются подлинно историко
национальные ценности, но культивируются низменные 
подсознательные инстинкты, и возводятся именно они
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в ранг моральных ценностей. Поэтому и первая, и вторая 
разновидности диктатуры представляют собой своего 
рода историческое отклонение от естественной эволюции 
общества, и очевидна кратковременность их существова
ния. Причем эти политические режимы, методы их при
менения и даже атрибутика удивительно близки по духу 
и содержанию. Но эти формы диктатуры — реликтовые, 
они остались в прошлом и ныне практически не встре
чаются. Их заменили автократические режимы, когда 
формально имеются все демократические обрамления, 
на деле — произвол правителей.

Демократия, охлократия, олигархия (олигархат)

В наследство от постсталинской «оттепели» хрущев
ских и горбачевских прорывов, когда исчезла наиболее 
одиозная диктаторская власть — тоталитаризм, мы по
лучили парадоксальную ситуацию, объяснить которую 
можно только опытом лет, прожитых под игом полуправ
ды, полулжи. К тому же мы внезапно столкнулись (уже 
в наши дни) с тем парадоксальным обстоятельством, 
когда эта полуправда и полуложь получили как бы «вто
рое дыхание» в условиях, которые, казалось бы, должны 
вести к их искоренению, то есть демократических преоб
разований после августа 1991 года.

Следует помнить и то, что в мире политиков только 
власть имеет значение, и, чтобы ее укрепить, рухнувший 
режим шел почти на все. Но и те, кто занял место вы
нужденно ушедших, уже пытаются обойтись без «почти» 
в этом намерении (то есть в укреплении своей личной 
власти). Они не восприняли сердцевину демократии — 
люди во власти могут быть сменяемы в любое время.

Как ни странно, ярче всего это подтверждается судь
бой двух слов из «Словаря иностранных слов, вошедших 
в состав русского языка», составленного под редакцией 
А.Н. Чудинова и выпущенного в Санкт-Петербурге 
в 1894 году, более ста лет назад. Цитируем: «Демократия 
(греч. demokratia, от demos — народ и kratos — власть).
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Образ государственного управления, при котором при
нимают участие все члены народа без различия звания 
и состояния». И далее: «Демократ — приверженец де
мократии. Демократический — народный, сообразный 
правилам демократии»; «Охлократия (греч. ochlokratia, 
от ochlos — чернь, народ и kratos — господство). Правление 
черни, злоупотребление демократией. Охлократ (греч.) — 
приверженец охлократии, предводитель народа, черни». 
(С. 612.) Если иметь в виду отдаленную трансформацию 
этих понятий, «охлократия» — это безответственное и ци
ничное правление авантюриста «от имени народа», когда 
для сохранения своей абсолютной, неконтролируемой 
власти правящий режим обещает народу все что угодно 
и стремится в оправдание своих неразумных действий 
направить народный гнев на «врагов». В результате недо
вольство усиливается, но истинный виновник народных 
бед остается в тени.

Вот что дает нам «Словарь иностранных слов», М., 
1979. В словарь включены статьи: «Демократизация», 
«Демократизм», «Демократический централизм», «Де
мократия»: «Демократия (гр. demos — народ, kratos — 
власть) — народовластие — политический строй, в кото
ром установлены и осуществляются на практике способы 
и формы народовластия, закрепленные в законах свободы 
и равноправие граждан...». Статьи «Охлократия» в сло
варе нет!

Уместным представляется привести слова Николая 
Николаевича Миклухо-Маклая по поводу специфическо
го толкования слов и понятий в России. «Дикая татаро- 
монгольская орда с ее свирепой жестокостью, презрением 
к духовным ценностям и разделением общества на рабов 
и вождей принесла и укрепила на века в Русском госу
дарстве положение, при котором право думать получили 
только те из нижестоящих, кто, думая, в мыслях своих 
угадывал желание вождя. А коль всякое слово толко
вать можно по-разному, и человек, намереваясь сказать 
одно, невольно может дать повод понимать его иначе, из 
страха не угодить вождю — родилась привычка говорить

287



и писать пространно, все со всех сторон обсказывать, 
обтолковывать, дабы понятным быть в одной лишь по
зволительной плоскости. Все речи заведомо строились 
с расчетом на понимание примитивное, и потому раз
витию мышления у тех, кто читал их или слушал, они 
не способствовали».

Согласитесь, эти мысли — замечательно точные мыс
ли — и к дню сегодняшнему имеют самое прямое предна
значение. Демократия означает, что управлять должны 
те, кому доверяет народ, путем истинно прямого равного 
права. За эти принципы в течение двух последних сто
летий боролись лучшие умы человечества, создавшие 
доктрину разделения властей, суверенитета народа, его 
права даже вооруженным путем свергать негодных пра
вителей (как естественного права свободных граждан)...

Не осознав происходящих, буквально тектонических, 
изменений нашей жизни, мы не сможем опереться на тео
рии естественного права и разделения властей, не осозна
ем свою ответственность перед грядущими поколениями, 
историей... Прерывание традиций и отрыв от мировой 
цивилизации слишком дорого обошлись стране. Вырвав
шись вперед в войне и обороне, мы, превознося человека 
на словах, забыли о нем на деле. Но нашим поражением 
является то, что мы все еще не предложили самобытных 
идей в более или менее программной форме, которая 
оказала бы огромное притягательное влияние своей 
ясностью, конкретностью поставленных целей в эконо
мике, политике, культуре и нравственном возрождении 
российских народов, ограничиваясь порою циничным 
и примитивным подражанием Западу, показывающему 
далеко не лучшие образцы как моральный авторитет.

Конечно, возвращение к понятиям «здравого смысла», 
«здравого юридического смысла» подталкивает на изуче
ние государственных институтов тех стран, где структура 
власти базируется на теории разделения властей, а уро
вень жизни населения достаточно высок. Одновременно 
России, конечно же, необходимо более пристально об
ратить свой взгляд к историческим корням, питающим
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русский и российский дух, основы нравственности, за
бытые и полузабытые идеалы русского просветительства.

Нам предстоит освоить терминологию, описывающую 
теорию и практику разделения властей. В первую очередь 
следует сказать, что сами слова «горизонтально» и «вер
тикально» требуют пояснения в применении к власти. 
Здесь слово «горизонтально» затуманивает проблему, 
ибо истинная власть движется лишь вертикально, затра
гивая проблему личности и общества. Это соотношение 
всегда актуально. Личность должна быть уверена, что 
делегирование власти на выборах не будет узурпирова
но. Для России, наследницы экс-СССР, судьбоносная 
проблема единства и разделения властей особенно ак
туальна — общество помнит свою 70-летнюю историю 
и осознает, что разделение законодательной и испол
нительной власти и есть тот момент, когда происходит 
узурпация самой власти и соответственно государства, 
оказывающегося заложником охлократии. При этом ни 
в коем случае не следует примитивно отвергать весь за
конодательный, творческий процесс в СССР; здесь было 
много рационального. И даже съезд народных депутатов 
(СССР и России), предусматривающий участие всех без 
исключения социально-профессиональных групп (страт) 
общества — это уникальное явление, своими корнями 
уходящее не только к учредительному собранию, но 
и к римским куриям и законодательству Солона (Древ
няя Греция).

Экономика и политическая власть

В экономике бурно развивается процесс разрыва тра
диционных хозяйственных связей и спад производства, 
начало которому было бездумно положено эксперимен
тами 1985-1986 годов. Положение еще более усугубилось 
ценовой вакханалией, ликвидацией отраслевого управ
ления, многократным сокращением финансирования 
промышленности и сельского хозяйства. В то же время 
рыночные отношения не создаются «сами по себе» — их
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надо формировать через государственные нормативные 
акты, целенаправленно. Создается впечатление, что пра
вительство не знает, как создавать рыночную экономику, 
рыночные институты; слаба его законодательная иници
атива. Одной приватизацией конкуренцию невозможно 
сформировать. Нужны миллионы агентов рынка, нужны 
банки, фондовые рынки, доступные кредиты. И конеч
но — нужно индикативное планирование, контроль над 
ценами. Необходимо создавать условия нормальной рабо
ты тем, кто производит и доводит до реализации продукт.

Приходится напомнить: мы — Парламент и Президент, 
обещали народу, что не допустим дальнейшего ухудше
ния уровня жизни, и более того — быстро сумеем найти 
резервы для начала роста этого уровня. Это содержалось 
в Докладе Председателя Верховного Совета на второй 
же день после того, как мы сокрушили ГКЧП. Однако за 
один год, прошедший с того периода, положение людей 
намного ухудшилось. Разве мы не предупреждали пре
зидента, что стране нужно ответственное правительство, 
а не группа молодых научных сотрудников, которые 
плохо представляют себе и экономику социализма, 
и экономику капитализма? Что произошло бы со страной, 
если бы Верховный Совет не вносил коррективы в самые 
безответственные проекты решений правительства в те
чение всего года? — Помыслить страшно! Но парламент 
не может заменить правительство ...Нужно добиться, 
прежде всего, управляемости экономики, упорядочить 
ее деятельность, разработать планы преобразований 
по этапам и на каждом этапе добиваться позитивного 
результата. Это труднее, это мучительнее, чем механи
ческая ломка всего и вся.

Для новой, рыночной экономики потребовалась и но
вая форма политической организации общества. Но как 
и прежде, власть остается ключом к экономике. Для под
нятия уровня жизни населения требуется власть, защи
щающая и частную, и коллективную, и государственную, 
и иностранную собственность.
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Опыт истории научил нас, что сосредоточение соб
ственности под эгидой государственности ведет к фор
мированию мощной материальной базы тоталитаризма. 
Только собственность выступает реальной властью — 
властью над производством. Вопрос о собственно
сти — одна из сторон центральной проблемы, проблемы 
реальной власти, ибо отсюда порождается власть над 
производством, контроль за производством, распреде
лением и перераспределением. Сегодня мы осознаем, 
что торможение всех вопросов, связанных с собствен
ностью,— это торможение демократических процессов, 
где усиление частной и коллективной собственности, 
собственности коллективов предприятий выступает как 
укрепление демократии. Но концентрация собственности 
под контролем узкой группы людей — это еще худшая 
форма охлократии, чем тотальная государственная соб
ственность.

Сегодня становится понятным, что от образования 
новой государственности зависит жизнь не только нас 
самих, но и наших детей, и внуков. Разрушительные 
процессы затронули российские властные структуры: 
распад СССР не мог не затронуть власть в России. Если 
в октябрьском (1917 г.) перевороте власть надо было брать, 
завоевывать и посредством ее деления создавать монолит 
партийной структуры, то сегодня налицо другой процесс: 
власть надо создавать, а не «делить», создавать государ
ственную власть России, руководствуясь теорией раз
деления властей, предполагающей взаимный контроль 
разных ветвей власти. Налицо неоднозначные, разнона
правленные процессы разрушения плановой экономики. 
Появились слабые признаки того, что неэффективная 
часть экономики уходит из жизни. Наряду с этим отме
чено возникновение криминально-монополистического 
рынка, отчуждение производителя от собственности. 
Идет обогащение узкого круга сгруппировавшихся на 
спекуляции лиц. Возник криминально добытый и лега
лизированный капитал, который носит перераспреде
лительный, а не производственный характер. Спекулянт,
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знающий коридоры власти, стал ключевой фигурой в эко
номике. Немыслимые банковские процентные ставки, как 
гигантский пресс, буквально вдавливают производство 
в заводской асфальт. Такой процент может выдержать 
только сфера перераспределения. И мы это видим. На 
такой почве не может появиться конкурентная среда, сле
довательно, мы отдаляемся от рынка, а не приближаемся 
к нему. Закон стоимости, открытый Адамом Смитом, не 
может «работать». Условия подводят нас не к рыночной 
системе, а к возможности введения режима олигархата. 
Во многом это следствие многосторонней и решительной 
деятельности непрофессионалов — контрреформаторов. 
Нам надо широко открыть двери для формирования мел
кого и среднего частного предпринимательства.

Хотелось бы обратить внимание на одну «ячейку» 
конкретной, скажем, экономической среды. Специали
сты знают, что А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский, 
Н.Д. Кондратьев и другие экономисты, отдавшие много 
сил кооперативному движению, создали в России систе
му, которая окрепла и которую не разрушили никакие 
катаклизмы тоталитарного режима, хотя она и приобрела 
многие бюрократические черты. Речь идет о Центросою
зе, который вряд ли стоит высмеивать, как это делается 
в последнее время, не зная ни о его деятельности, ни 
о подлинной роли на селе.

По подсчетам М.И. Туган-Барановского, в кооперати
вах перед революцией участвовало около 84 миллионов 
человек, или половина населения России. Сейчас — 
22 миллиона пайщиков. Если в 1916 году первый фонд 
потребсоюза составлял 64%, то сегодня — лишь 2,6% 
от стоимости всех фондов. Все это стало печально-тра- 
гическим фактом лишь потому, что в уставах потреби
тельских обществ действовало положение, по которому 
приращенная стоимость не прирастала пайщикам — это 
пресекалось государством. Чаяновское кооперативное 
движение с триумфом прошло по странам мира, обе
спечивая движение товаров: город — село, село — город, 
у нас же заглохло. Продовольственную проблему сегодня
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без кооперативного движения сложно решить, хотя мы 
широко открыли двери для поступления в страну про
довольствия из-за рубежа. Тенденция здесь намечена 
давно, ее необратимость очевидна. Весь вопрос в сцена
рии, программе, последовательности действия, сроках 
и привлекаемых силах. Предстоит продумать в Уставах 
и закрепить механизмы действий, исполнения. Но пра
вительство не вникает в эту проблему, не понимает ее.

Роспотребсоюз — богатейшая организация с раз
ветвленной сетью, обеспечивающей всю территорию 
России магазинами сельпо, складами. Что надо, чтобы 
22 миллиона пайщиков оживили свою деятельность? 
Надо почувствовать себя кооператорами, свободными 
предпринимателями. Им надо предоставить полномо
чия самим решать проблемы роста уставного капитала 
и своей доли в нем на основе переосмысленного Устава, 
возвращенного к формулировкам дореволюционного 
времени, чтобы приращенная стоимость прирастала 
и пайщикам: за труд надо платить.

Кооперация в форме системы Центросоюза — как 
снабженческо-сбытовая система — требует оживления. 
Но на ее пути уже вырастает мощная перераспредели
тельная система «монополистов продукта». Парламенту 
и правительству предстоит решать задачу обеспечения 
платежеспособного спроса на сельскохозяйственную 
продукцию в городе и промышленную продукцию на 
селе. Борьба с монополистами всех мастей — благородная 
задача кооперации на пути создания богатства тружени
ков села. Оно может прийти, если рядовой кооператор 
почувствует кредитно-сбытовую поддержку движению 
продукции: село — город, город — село. Альтернативные 
системы собственности в экономике, в торговле дадут при 
конкуренции больше экономической справедливости, 
если исполнительная и законодательная власть вовремя 
защитит кооперацию в разных ее формах. Но у прави
тельства в этой области нет концепции — да откуда она 
может появиться в среде дилетантов? Вот в чем наша беда.
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Снабжение городского населения стало слабым 
звеном после того, как начала рушиться плановая сеть 
хозяйствования и снабжения. Рациональное решение 
проблемы с точки зрения рыночной экономики сводится 
к созданию альтернативных, конкурирующих систем 
снабжения: частная, государственная, кооперативная, 
индивидуальная и пр. Вот почему подведение прочной 
законодательной базы для альтернативных систем эко
номики и торговли столь важно сегодня. Собственно, это 
и есть смешанная экономика, действующая в «классиче
ских» рыночных системах.

Власть не должна давать лишь указания, что делать. 
Не вмешиваться в деятельность тех или иных фирм 
и предприятий, а законодательно создавать условия 
для инициативы: дайте пайщикам потребкооперации 
10% — и их капитал станет оживляться, дайте 50%, дайте 
100% — и снабжение наладится, и условия для производ
ства превзойдут все ожидания. Это — не просто теория, 
это — вековой опыт. При этом надо умело манипулиро
вать налетами — и прежде всего, не стремиться «содрать 
три шкуры» с мелкого предпринимателя. Можно неко
торые группы вообще освободить от налогов — до 3 лет.

Сила, привлекательность и необходимость коопера
ции в том, что только с ее помощью можно обеспечить 
производителям сельскохозяйственной продукции рав
ные условия выхода на рынок. Надо только привести 
в действие возможности кооперации. Это — наша оче
редная задача, и медлить нельзя.

Реформа — это столкновение разных сил. Реформы 
П. Столыпина и отчасти А. Косыгина показали, что 
если реформа поддерживается государством, она идет 
успешно. Если на пути встает государство (партия), то 
реформа глохнет. Некоторые руководители предприятий 
не желают отойти от привычного статуса: председатели 
колхозов, директора совхозов «держат» сегодня сельско
хозяйственную технику, горючее, деньги — это реалии. 
Почему? Нет интереса: мы не создали стимулы. Колхоз
ники, увеличив свои приусадебные участки, с тоскою
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смотрят на простаивающие машины и думают: «Где та 
сила власти и кредитов, что экономическими нитями 
свяжет их и оживит производство?» Какой же надо за
пустить механизм, чтобы создать условия, выгодные для 
производства продукции? Вот пример: в период господ
ства плановой системы личное подсобное хозяйство да
вало 62% валового производства картофеля, 36% овощей, 
34% мяса и молока, 4% яиц и 20% шерсти (1972, БСЭ, т. 14, 
с. 578). Ныне — намного меньше — чем это объяснить? 
Причина — не в прошлом, а в настоящем — в нас, в нашей 
власти, ее неспособности понять ситуацию; ситуация 
опередила Власть.

Снова возникает вопрос: как «уловить» условия про
изводства, как создать производительную экономику, 
выгодную для перехода личного подсобного хозяйства 
в фермерское? Может ли помочь здесь эффект коопера
ции, нашедший реализацию во всем мире? Что получает
ся в нашей парламентской практике: затягиваем вопрос 
с землей — в результате нам прочно приклеивают ярлык 
«реакционеры». Что получается с техникой и горючим? 
Правительство произвольно многократно повысило цены 
на горючее, уничтожив эти самые стимулы,— а обще
ственность, кстати, ноль внимания на эту несуразицу. Вот 
почему Россия напоминает огромный океанский лайнер, 
несущийся по волнам без капитана, без руля и ветра.

Противостояние политических сил создает напря
жение, которое достигает предела. Не дело властей 
отрываться, отставать от надежд отчаявшегося на
рода, необходимо дать ключ к действию. Но действия 
должны быть выверенными и направленными, мы 
должны уметь прогнозировать их последствия. История 
подсказывает: российскому человеку, чтобы заняться 
делом, нужна «разрешительная» бумага. Разрешили 
торговать — и страна покрылась сплошными рынками. 
Запретили — и рынки устремились в отведенные места. 
Это — торговля? С производством труднее. Под произ
водственные операции банки взвинтили процент от 50% 
до 100%. Уязвимые производства под такие проценты не
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могут брать кредиты. Производству (в частности, по
требительскому сектору экономики) надо дать свободу 
в создании механизмов щадящего кредитования. Иначе 
производство вскоре попросту остановится, собственно 
оно почти остановилось.

Парадоксы власти есть в любом государстве. Рос
сийский парадокс отличается тем, что сегодня деньги 
и банковские проценты работают на монополистов-по- 
средников. Деньги не работают на производство, высок 
процент, не работают на собственника рабочей силы. 
Рабочая сила — один из немногих товаров, резко упавших 
в цене. Монополия проявляет себя в ценах на соль, хлеб, 
одежду, овощи, детскую обувь, сказывается на условиях 
жизни офицерских семей, родителей солдат... Это воз
действует уже не только на желудок, но и на сознание.

Парламенту, конечно же, придется основательно ду
мать о механизме взаимодействия политической и эконо
мической власти. Ясно одно: слово «запретить» работает 
на тех, кому нужно ослабление экономической власти 
у руля управления государством. Здравый экономиче
ский смысл органически не воспринимает политическую 
практику, которая привела производство в состояние 
«лечь на дно> и ждать, пока правительство не отпустит 
налоги или парламент не заставит исполнительную 
власть повернуться лицом к производству. Деятели 
правительства словно забыли вещие слова англичанина, 
чудом прорвавшиеся в сноску Марксова «Капитала»: 
«Обеспечьте 10% (прибыли), и капитал согласен на всякое 
применение, при 20% он становится оживленным, при 
50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он 
попирает все человеческие законы, при 300% нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы...» Эти проценты легко наложить на 
проценты, по которым банки и другие структуры дают 
кредиты: опасные мысли навевают эти проценты. Под 
такие проценты могут проворачиваться какие угодно 
операции, но только производство не растет, а сверты
вается. Экономическая политика практически отсекла
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денежное обращение от производства. А как вам нравит
ся налог на ввозимые в страну потребительские товары? 
Сами не производим и ввозить практически запрещаем. 
Зато вывозить можно все, вплоть до золота, алмазов, леса, 
металла и пр.

Страшен для страны непрофессионализм политиков. 
Парламент резко выступал против введения 28-процент- 
ного налога на добавленную стоимость, но не устоял перед 
огромным давлением исполнительной власти, ставшей на 
путь шантажа законодателей, как это было, кстати, и на 
шестом Съезде народных депутатов. Достаточно пере
вернуть смысл приведенной из «Капитала» цитаты, и все 
станет на место: введите 5-процентный дополнитель
ный налог, и часть продукции сразу будет снята с про
изводства, введите сразу 28%, и результат будет налицо: 
предприниматели «лягут на дно» или уйдут в бартер, 
при 50% налоге все производство остановится. Пора уже 
строго спросить с тех, кто рекомендует и настаивает 
на внедрении подобных рекомендаций. Парламенту же 
надо срочно сократить налогообложение существенным 
образом.

Сегодня остается неясным целый комплекс вопросов, 
который тянется от ценообразования к налоговой системе 
и далее к формированию федерального и региональных 
бюджетов России. Собственно, это ведь тоже проблема 
разделения властей, и роль каждого института власти — 
в прослеживании хозяйственных связей. Отсутствие 
реальной власти у власти порождает разочарование 
у государственных служащих, не получающих морального 
удовлетворения от своей практически бесплодной бюро
кратической деятельности: способные уходят в бизнес, 
бездарные ориентируются на коррупцию. Коррупция 
стала править бал в нашем Отечестве.

Парламентом приняты как хорошие, так, особенно на 
первых порах, и недостаточно продуманные и прорабо
танные законы. Сегодня мы — свидетели последствий 
действия этих законов. Они разные. Пресса и сам Пар
ламент дают им оценки. Однако недостаточно мы извле
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каем уроки из противоречивых процессов переходного 
периода, слабо учитываем мироощущение поколения, 
прошедшего перестройку и не уважающего порядок и за
коны. Крайне важно воспитывать привыкание к законам 
как норме жизни. В то же время положение: «Закон как 
норма жизни» еще не гарантирует, что законодательно 
можно ввести и укрепить традиции. Важнее здесь видеть 
другое: как законом закрепить те явления, которые вы
работались как норма жизни. Особенно это важно для 
сферы складывающихся рыночных отношений.

Господство закона и есть главное условие разделения 
властей с четкими критериями пределов каждой ветви 
власти. Господство закона способствует благосостоянию 
народа. Власть закона при независимых ветвях власти 
дает больше гарантий справедливости, чем господство 
любого «вождя». Последовательное проведение в жизнь 
принципа господства закона утверждает равенство воз
можностей для каждого гражданина, и это равенство 
защищает закон, соблюдение которого контролируют 
независимые судебная власть и «четвертая власть» — 
пресса; так воспитывается в обществе уважение к закону.

Тревожит меня и запаздывание с принятием новой 
Конституции. Слишком сложна обстановка, и многое 
упирается в Конституцию. Уже начинается критика 
Верховного Совета, который якобы «тормозит» приня
тие Конституции. Зададим вопрос: кто является пред
седателем Конституционной комиссии? Почему не ему 
адресуются инвективы?

Сейчас как никогда важен здравый смысл: здравый 
политический смысл — надо быть политиком; здравый 
экономический смысл — надо быть экономистом; здравый 
правовой смысл — надо быть юристом. Конечно, в нашей 
политике важно ориентироваться на Центр. В этом се
годня (да и всегда) заключается здравый политический 
смысл власти. Определить для человека, для страны 
центр формирования интересов, их регулирования, укре
плять его, увеличивать долю центристски настроенных 
людей в обществе, в ходе избирательной кампании, на
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съезде, в парламенте, в аппарате президента, в прави
тельстве. Так происходит объединение сил. Очень важно 
вокруг центра сплачивать блоки от левых и правых сил, 
добиваясь баланса власти, равновесия в обществе, чет
кости процедур поддержания власти, патриотического 
единения людей.

Но тем не менее «периферия», «провинция», опреде
лит успех или неуспех нашей реформаторской политики. 
Это произойдет потому, что именно периферия, регио
ны и определяют «центр», наполняют здравомыслием 
и работоспособностью властные институты, провинция 
составляет большинство народа, в провинции больше 
центристски настроенных людей.

Из глубин национальной психологии и истории, са
мобытности государственной линии русского народа 
Русь — Россия поднимаются сегодня чаяния отчаяв
шихся народов, объединенных многовековой историей, 
сумевшей создать высокий интеллектуальный уровень 
народа, в кровном желании сохранить общую мораль 
и нравственность, сделавших Московскую Русь великой 
Россией. Институт государственности возрождал Рос
сию всякий раз после «смутных времен» и иноземных 
нашествий, Гражданской войны и двух отечественных 
войн. И сейчас, на краю проблемы выживания и мрака 
неизвестности, национальная общность каждого народа 
России должна стать базой, общей основой для выхода 
из политико-экономического тупика, усугубляемого 
моральным кризисом всего российского общества как 
единого народа.

Подобно тому, как разделение властей укрепляет 
каждую ветвь власти, так и укрепление каждой наци
ональной общности, национальной самобытности, на
циональной традиции должно работать на укрепление 
новой Российской федерации, объединяющей вокруг 
русского народа четкую, ясную общность всех, кто бо
рется сегодня за укрепление властных, государственных 
начал. Но сегодня нужны властные начала, которые слу
жили бы свободе личности, находящейся под надежной
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защитой Конституции, конституционных институтов, 
государства.

Сильная Русь с самобытными республиками, обла
стями и краями — это и есть путь к тому, чтобы каждый 
гражданин России чувствовал себя самим собой на своей 
родине. Многонациональный характер власти нацелен 
на мир народов, снятие последствий неототалитарного 
режима, созданных им напряженностей. Переход от 
единства власти к разделению властей в области на
циональных отношений испытывает самые сильные 
кризисные напряжения и знаменует собой переход от 
тоталитаризма к демократии. Под напором лавины но
вых сведений, обрушившихся на советского человека со 
страниц печати, с экранов телевидения, начался, и еще не 
завершился процесс переосмысления не только отдель
ным человеком, но и обществом идеологии бытия. Воз
врат в русло достижений мировой цивилизации требует 
«переварить», переосмыслить свои позиции в обществе. 
Здесь нужна разработанная программа действий хотя бы 
на ближайшие годы. Программа, отсчет которой можно 
вести от подписания федеративного договора. Для такой 
программы договор дал контуры, направления, содержа
тельную сторону и ограничил действия субъектов там, 
где начинается «граница распада».

Стратегия и тактика действий по определению места 
национальных республик в конституционно-демокра
тической модели федерации и создание на таком пути 
эффективного, единого государства — самый трудный 
участок государственного строительства, усугубляемого 
не особенно грамотным теоретизированием целой груп
пы общественно-политических деятелей относительно 
разделения России на десятки частей, их «размышлени
ями» по острым вопросам, вносящим излишнюю напря
женность в общество. Поэтому Федеративный договор 
отсек возможность таких «размышлений» и обозначил 
единственный путь создания той России, где отдельный 
гражданин имеет подлинную индивидуальность и истин
ную возможность не только чувствовать себя свободным,
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но и быть реально свободным и защищенным адекватным 
механизмом государственной власти. Сохраняя свою ин
дивидуальность и традиции, мы стремимся к сближению 
с континентальной Европой.

Не следует забывать, что отнюдь не с петровских 
времен, но еще с XII—XIII столетий Россия была тесно 
связана экономически, политически, культурно с Евро
пой и с Востоком, не теряя при этом своей национальной 
индивидуальности. Трудными путями пробивала Россия 
основы законодательства и в итоге накопила «Свод зако
нов Российской империи» в б томах. Это большая юри
дическая культура и большой труд российских юристов. 
Знакомство с этими законами лишний раз подтверждает, 
сколь тщательно работало российское законодательство. 
Исполнительная власть при всей своей бюрократичности 
достигла высокой степени эффективности, и в опыте до
революционного чиновничества есть тот здравый смысл 
и исторический опыт, изучать который полезно и сегодня 
государственным деятелям России, высшему чинов
ничеству. Судебная власть после известной реформы 
1864 года сформировала суд и адвокатуру, основанные 
на органическом соединении опыта цивилизации и рос
сийских традиций, оставившие заметный след в истории 
судебной власти.

Крупные русские ученые еще в XIX веке прошли через 
увлечение марксизмом, но сумели переосмыслить на
копленные знания, вычленили полезное «ядро» учения. 
Умение переосмыслить — пожалуй, самая ценная черта 
ученого, политика. Туган-Барановский и Бердяев, Бул
гаков и Струве своевременно разглядели гибельность 
ортодоксального марксистского пути для России. В рам
ках теории разделения властей мы не можем упустить 
предупреждения, которые делали оппоненты марксиз
ма. Это важно для понимания сегодняшней ситуации, 
когда мы только спустя 70 лет выходим на новый виток 
цивилизации. В то время как зарубежная ветвь русской 
культуры продолжала великие традиции золотого и сере
бряного века, сама Россия свернула с пути цивилизации.
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Сегодня взгляд в сторону российского здравого смысла 
охватывает провинцию, подкрепляется возвращением 
свободы совести, исторической памяти, национальной 
культуры, необходимых условий возрождения России.

Парламентаризм, парламент и демократия

Парламентаризм есть система государственного 
устройства, при которой парламент играет преобладаю
щую роль не только в качестве законодательного органа, 
но и как институт верховного контроля над исполни
тельной властью. Парламентаризм существует не во всех 
конституционных странах. В странах мира парламент 
в своем развитии прошел поучительную и интересную 
историю. Он стал главным органом политической жизни 
многих стран Европы и Америки. В разных государствах 
в силу местных и исторически сложившихся условий пар
ламент занимается разными проблемами. По Брокгаузу 
и Ефрону Британский парламент, знать о котором, на 
мой взгляд, следует каждому, кого интересует проблема 
власти, не связан никакой конституцией, обладает полно
той власти, какой нет у других европейских парламентов. 
Парламент, точнее, король в парламенте, может не только 
изменять обыкновенные законы государства, но, по сло
вам Блэкстона, «может изменить все государственное 
устройство и создать новое, даже пересоздать самого 
себя; он может все сделать, что не выходит из пределов 
возможного, и что сделано парламентом, того не может 
уничтожить никакая власть на земле». По известному 
афоризму он не может только «из женщины сделать 
мужчину, и обратно». Парламент входит в мельчайшие 
местные интересы, и тогда расширение местного само
управления сужает сферу деятельности парламента.

Проблема парламента России важна для будущего 
страны. Потому то и нужен закон о парламенте. Нужны 
Законы, четко регламентирующие границы парламент
ской деятельности, права и обязанности депутатов, 
комиссий и фракций, привилегии, которыми должны
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пользоваться избранники народа. Избиратели должны 
знать, что их защитники материально защищены от не
взгод, какие доходы они имеют. Парламентская власть 
обязана быть сильной, твердой, защищенной.

Меня радует, как на глазах растут люди, отдающие 
себя политике, те, чьими силами укрепляется парламен
таризм в России. Пресса в лице телевидения и радио по
стоянно показывает их. Скажу откровенно, что приятно 
слушать продуманные, конструктивные выступления 
лидеров оппозиции в парламенте. Без парламента де
мократия вряд ли уцелеет. Но одновременно меня про
должает тревожить некомпетентность парламентариев, 
неподготовленность выступлений, спонтанность реплик, 
вопросов, низкая дисциплина депутатов.

Мне нравится мысль о том, что демократия начинает
ся с парламента, хотя на самом деле истоки демократии 
в мыслях и чаяниях народа.

На протяжении многих столетий отшлифовывались 
функции парламента. Их можно в самой общей форме 
свести к следующему.

• В парламенте представляет свои интересы боль
шинство социальных слоев, и в этом смысле парламент 
является реальным представительным органом.

• В парламенте находят свое разрешение различные 
социальные конфликты (групповые, классовые, на
циональные), возникающие в результате столкновения 
социальных интересов различной направленности, и в 
этом смысле парламент есть публично открытая сфера 
улаживания конфликтов.

• Парламент в системе организации государствен
ной власти является противовесом деятельности ис
полнительной власти, и эта его функция реализуется 
в трех основных видах: а) публичного контроля над рас
ходованием государственных средств; б) установления 
законодательных рамок деятельности правительства 
и публичного контроля над законностью деятельности 
правительства; в) публичного контроля над составом 
правительства, то есть кадровой политики. Парламент
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объективно стимулирует развитие многопартийности — 
в этом внешне он как бы порождает свою собственную не
устойчивость, но на деле это не так. Многопартийность — 
это защитный механизм от наступления авторитаризма, 
угрозы, исходящей, как правило, от исполнительной 
власти.

• Парламент является целью борьбы различных орга
низованных политических групп и той ареной, где борьба 
за избирателя превращается в борьбу за реализацию по
литических программ, но — на демократической основе.

В условиях нестабильности политической Системы, 
всей политической жизни и общего кризиса власти пар
ламент выступает в качестве стабилизирующего фактора, 
смягчающего изменения политического курса, проводи
мого правительством. Более того, не только к президенту, 
и даже не столько к президенту, сколько к парламенту, 
обращены в России взоры простых бедствующих людей. 
Это — факт, и от него никуда не уйдешь, нравится это 
или не нравится. Парламент берет на себя в критический 
момент ответственность за принимаемые политико
стратегические решения. Парламент призван снимать 
напряженность экономических, межэтнических, воен
ных конфликтов и иных противоречий, сопряженных 
с ростом новой системы власти и управления.

Согласно положению конституций демократических 
стран парламент — общенациональное представительное 
учреждение — является верховным законодательным 
органом государства. Роль и место парламента в системе 
высших государственных органов невозможно опреде
лить без понимания самой сущности парламентаризма 
как общественно-политического явления.

Парламентаризм представляет собой особую систему 
отношений и руководства обществом со стороны госу
дарства, в которой, при разделении законодательного 
и исполнительного труда, парламент занимает особо 
привилегированное положение. Суть разделения законо
дательного и исполнительного труда заключается в том, 
что члены парламента, во-первых, принимают законы,
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во-вторых, вправе контролировать их исполнение,— в то 
время как правительство и другие исполнительные ор
ганы претворяют их в жизнь, и — неукоснительно. Это 
и есть демократия в действии.

В демократическом государстве отказ правитель
ства, члена правительства повиноваться требованиям 
парламента влечет не только его отставку, но и полити
ческую смерть, если не уголовное наказание. Парламент 
и парламентаризм — близкие друг другу понятия, по
скольку основой парламентаризма является парламент, 
наделенный адекватными полномочиями. В то же время 
парламентаризм выражает высшее (но далеко не всегда 
наличествующее) качество парламента. Парламентаризм 
не может существовать вне парламента, в то время как 
наличие высшего представительного органа в стране не 
позволяет автоматически говорить о парламентаризме. 
Классический пример: наша семидесятилетняя история, 
когда вроде бы и был парламент — представительный 
орган власти, а бал правила государственная партия и ее 
функционеры. Кстати, не случайно в 1986—1989 годах 
стал звучать лозунг «Вся власть Советам!» из уст ныне 
известных лиц, которые теперь выступают с позиций от
рицания какой бы то ни было представительной власти. 
Уже тогда я выдвинул концепцию муниципализации Со
ветов, предполагавшую их упорядочение в соответствии 
с вековым опытом, традициями и рационализмом, а не 
их возвеличение или отрицание. Понятие «совет» — это 
не идеологическое понятие, оно нейтрально и выражает 
лишь традицию народа. На Западе — коммуна, никто не 
боится слов, понятий; объявить войну Советам... — это 
просто глупость!

Одним из главных признаков парламентаризма явля
ется контроль парламента над деятельностью правитель
ства. В разных странах этот контроль осуществляется 
по-разному, но независимо от его форм он является юри
дическим выражением парламентаризма, и именно в нем 
заключается привилегированное положение парламента. 
Следует также отметить, что парламент представляет
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собой не только высший представительный и законода
тельный орган, но и своеобразную арену легальной борь
бы партий, поскольку интересы различных социальных 
групп в той или иной степени находят в парламенте свое 
отражение.

На всем протяжении своего существования место 
парламента в системе Гражданского общества, в струк
туре высших государственных институтов неоднократно 
менялось. В период ломки и ликвидации феодальных 
порядков и становления нового строя, основанного на 
частном праве, парламент занимал центральное место 
в системе управления государством. В дальнейшем 
в связи с усложнением управления государством и воз
растанием количества законодательных актов парламент 
был вынужден часть своих полномочий делегировать 
правительственным учреждениям, с одной стороны, а с 
другой — перестроить свою деятельность, сосредоточив 
основной объем работы в структурных подразделениях 
(в комитетах и комиссиях). За что, кстати, неоднократно 
подвергался критике со стороны как ученых, так и не
которых политических деятелей, заявляющих об упадке 
парламентаризма.

Надо отметить и следующую особенность: относи
тельная самостоятельность парламента по отношению 
к правительствам не является стабильной — она то воз
растает, то понижается, что во многом обусловливается 
конкретным соотношением политических сил в стране 
в тот или иной период, иногда появлением сильного 
и одаренного, часто харизматического, лидера, склонного 
к популистским лозунгам и демагогии.

Европейские парламенты (и парламентаризм), пере
жив кризис 20-30-х годов, существенно перестроив 
свою работу, сумели приспособиться к новым условиям. 
И если в настоящее время однозначно утверждать идею 
о якобы приоритетной роли парламента в системе 
высших государственных органов можно лишь с не
которыми оговорками, то и утверждать обратное — не
значительность роли парламента и отмирание системы
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парламентаризма — было бы по меньшей мере несерьезно, 
смехотворно.

У нас проблема гораздо сложнее — Россия почти не 
имеет опыта парламентаризма. Хотя можно сослаться 
на разного рода «парламенты»: боярские и земские думы, 
вече, государственные советы, Сенат и учредительные со
брания, вплоть до ВЦИКа, съезды депутатов, наконец, по
сле 1926 года — на Верховные Советы, и снова, с 1990 года, 
на возрожденный Съезд народных депутатов — удиви
тельное создание, прижившееся в условиях великой рос
сийской смуты как фактор политической стабилизации. 
Со стороны весьма влиятельных политических групп 
раздаются требования досрочно прекратить полномочия 
не только Съезда народных депутатов, но и Верховного 
Совета как высшего законодательного и представитель
ного органа и с помощью мнимых институтов непосред
ственной демократии ( вроде Учредительного собрания 
и пр.) прервать его легислатуру.

Демократия заинтересована в сильном парламенте, 
важнейшем гаранте против авторитаризма и анархии. 
Но при этом необходимы законодательно закрепленные 
права оппозиции. Во всех законах о средствах массовой 
информации, о свободе совести просматриваются ста
тьи об оппозиции. Но все по крохам. Демократический 
плюрализм исходит из того, что узаконить действия 
оппозиции надо. В цивилизованных странах оппозиция 
сегодня — завтра власть. Узаконенное положение об 
оппозиции приведет к гражданскому миру, а миротвор
ческая деятельность парламента исходит из законных 
прав оппозиции на свои права и обязанности.

Общеизвестно, что современный парламентаризм 
развивался в европейских странах в период их перехода 
от военной, варварской, непосредственной демократии 
к представительству самостоятельного частного интереса 
различных формирующихся социальных слоев и групп, 
имеющих обособленную собственность: рыцарских орде
нов, купеческих гильдий, ремесленных цехов, различных 
корпораций. С этой точки зрения парламент есть форма
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институционализации процесса демократии, то есть 
придание последней культурной или, как сейчас принято 
говорить, цивилизованной формы. Поэтому и сегодня 
вполне обоснованно звучат слова известного русского 
политического деятеля и ученого-юриста Б.Н. Чичерина: 
«Парламентское правление служит признаком полити
ческой зрелости народа».

Деление власти по вертикали
и региональная горизонталь власти

Деление власти по вертикали, то есть между тер
риториальными уровнями, иными словами, — между 
федерацией и субъектами федерации, стало реальным до
стижением российской демократии, нашим наибольшим 
демократическим прорывом. В соответствии с федера
тивным договором, торжественно подписанным в Москве 
31 марта 1992 года и ставшим частью Конституции, 
усилился процесс на взаимной самокритичной основе 
делегирования власти в республики, другие автономные 
образования, края, области России.

Самый существенный вопрос: объем властной само
стоятельности основных объектов современной демо
кратии и рыночной экономики — предприятий и других 
низовых структур. Это тот самый объем власти, который 
позволяет кардинально улучшить жизнь непосредствен
ных производителей материальных благ — населения, 
каждого человека, создает условия индивидуальности, 
самобытности.

На пути таких размышлений плодотворным ка
жется взгляд на каждый субъект федерации, особенно 
республики, снизу, с позиций избирателей. Взгляд от 
тех, кто делегирует властные полномочия своим депу
татам. С таких позиций лучше видны объем и критерий 
властной самостоятельности каждого региона. Взгляд 
с колокольни избирателя, гражданина, позволяет лучше 
видеть характер населения, народа, проживающего здесь: 
материальную культуру, трудовые традиции, культурные
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предметы, языки общения, уровень образования, наци
ональную ноосферу, мироощущение и миропонимание, 
связь старшего поколения с младшим... Словом, все то, 
что неототалитарный, антидемократический режим про
сто игнорировал. Ведь перед нами стоит задача — яснее 
понять самостоятельность субъекта федерации и своео
бразие его проявления по федеративному договору.

Проблема формирования самой федерации сверху 
вниз и снизу вверх исторически в разных государствах 
мира дала неоднозначный результат для живущих по
колений. Миротворческая функция парламента в том 
и состоит, чтобы, используя гуманное содержание феде
ративного договора, обеспечить разграничение полно
мочий между центром и субъектами федерации. Наша 
федерация формировалась сверху вниз, и это наложило 
на нее свой отпечаток. В США федерация формировалась 
снизу вверх: и своеобразие штатов ярче проявляется 
через их законы. Распад Союза и создание в Российской 
Федерации республик с новым статусом, новые отноше
ния с автономными краями и областями означают кос
венное изменение России как федеративного государства. 
Осознаем ли мы это?

Федеративная модель государственности имеет 
в мире самую устойчивую тенденцию развития. Из 160 
современных государств в 58 приняты юридические 
структуры, основанные на федеративных принципах. Фе
деративные формы правления просматриваются сегодня 
в процессах создания Европейского сообщества. Прежде 
всего, видятся четкие цели федерализма:

• примирение единства и разнообразия;
• защита республик, краев, областей от центристских 

тенденций;
• демократическое участие населения в политиче

ской жизни на местном, областном, краевом, республи
канском и федеральном уровнях власти;

• повышение эффективности власти через региональ
ную конкуренцию;
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• стимулирование новаторских идей в региональных 
органах власти, федерализм базируется на принципах 
демократического плюрализма, и это обстоятельство 
сближает на общей основе центральные и региональ
ные органы власти через национальные и региональные 
формы политической жизни, где принятый федератив
ный договор четко определяет функции федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации, 
те аспекты, которые относятся к совместному ведению 
федеральных органов государственной власти и реги
ональных органов государственной власти, и, наконец, 
четко определяется власть регионов, территорий. Здесь, 
в фокусе такого разграничения власти, начинаются 
процессы принятия новых для Российской Федерации 
законодательных норм. Особо важно подчеркнуть в этих 
условиях права граждан, производственных и обществен
ных коллективов.

В Российской Федерации с марта 1992 года началось 
формирование федеративной системы — модели кон
ституционно-демократического государства. Во главу 
угла встает вопрос пересмотра критериев по линиям: 
неототалитаризм — демократия; интернационализм — 
национализм; сепаратизм — регионализм. При этом во 
главу угла ставится новый порядок критериев, условия 
демократической жизни народа.

Разделение властей по горизонтали для уровня феде
рации и регионов представлено законодательной, испол
нительной, судебной ветвями власти, а также «четвертой 
властью» — прессой. Разделение властей по вертикали 
представлено уровнями власти: село, город, район, об
ласть, край, республика, федерация.

Человек, избирательные права которого позволяют де
легировать права власти, передает ее голосами на уровень 
местной власти на селе, в городе, в районе, в области, крае, 
республике, наконец — федерации. На уровнях власти 
она разделена на законодательную, исполнительную, 
судебную и прессу.
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Возможность реализации концепции разделения 
властей стала реальностью и для России. Приходится 
отдавать себе отчет в том, что происходит процесс пере- 
осмысливания статусов федеральной законодательной, 
исполнительной и судебной власти, не менее сложные 
вопросы переосмысливания процессов законодательной, 
исполнительной и судебной власти в регионах. Однако 
самые сложные и конфликтные вопросы возникают на 
стыках властей. Там, где федеративный договор обо
значил разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти республик, краев, об
ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
автономных областей и автономных округов в составе 
Российской Федерации. Это по вертикали. Конфликтные 
ситуации возникают и при решении вопросов на всех 
уровнях по горизонтали.

Царский режим, его правопреемник — большевист
ский режим — и не только они убедили народы мира, что 
многонациональные структуры государств всегда ведут 
к унификации, к уравниловке, где малочисленные народы 
ассимилируются более многочисленными. Наступает 
гибель культуры малочисленных народов и их самих. 
Унифицированная жизнь в Империи — путь к застою, 
от него следующий шаг — к деградации и развалу. Этот 
урок нами успешно пройден. Важно, однако, познать 
механизмы ее гибели и делать выводы.

Все это необходимые исходные мысли о власти и ее 
структурах. Демократический прорыв вертикального 
разделения власти сводится сегодня к сохранению усло
вий всех традиционных связей: экономических, полити
ческих, культурных, других отношений, исключающих 
курс на изоляцию, но при этом ведущих к сохранению 
национально-государственной и территориальной са
мостоятельности субъектов федерации (официальное 
название земли Бавария, кстати, — «свободное государ
ство Бавария», но никаких призывов «выйти» из состава 
Германии здесь не услышать).

311



Нужна иная, новая ступень равноправия народов. Мы 
больше должны уделять внимания подлинным думам 
и чаяниям народов.

К сожалению, компас нашей политики показывает 
лишь на Запад и Америку. Нам не надо придерживаться 
только такой ориентации. Она психологически носит 
иждивенческий характер. Нужны иные источники, вну
тренние, глубинные, российские. Власть и политика — 
всегда явления смежные. Самое трудное на поворотах 
истории — уметь предвидеть варианты развития событий 
и влиять на них принимаемыми решениями.

Чрезмерная надежда на помощь извне всегда чревата 
тяжелыми последствиями для России. Плюрализм в по
литике и культуре в своей высшей форме формирует 
национально независимое государство с национально
колоритным обществом, где народ выступает самим 
собой, не приспосабливаясь абсолютно к условиям других 
наций. На развал Союзной империи, на возможный раз
вал России Америка и Запад смотрят разными глазами: 
здесь и страх, и желание обогащения, и сострадание, 
и слабое желание оказать помощь. Вот почему древний 
восточный способ перехода горной реки группой людей, 
когда каждый человек, «ввинчиваясь», двигается по отно
шению к другому чуть-чуть против течения и эта группа 
людей представляет собой волнолом, где все по-разному 
помогают, участвуют, но все работают и никто не бездей
ствует, все же более надежен, чем маниловские мечтания, 
как бы построить мост, а на пруду развести лебедей.

Каждому народу России нужен исторически оправ
данный индивидуальный подход. Нам, политикам, пора 
научиться использовать лучшие стороны всех народов 
в их великой дифференциации. Можно перечислить 
десятки загубленных народов и территорий в Северной 
и Южной Америке за пять веков их освоения, вспомнить 
судьбу аборигенов Австралии, Тибет в Китае и поставить 
в ряд малые народы на севере России. Искать такие усло
вия, которые опорой имели бы активизацию жизненных
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сил самих народов. Именно для этого разрабатывался 
и принимался федеративный договор.

Федерализм — это система отношений внутри еди
ного государства, в котором субъекты федерации имеют 
правовые условия для создания всех условий жизнеде
ятельности людей.

Власть как право и возможность активизировать 
силы в общенациональной и региональной политиче
ской жизни берет сегодня на себя функцию выправить 
бывшие перекосы, иными словами, вернуть людям веру 
и создать условия для полного самовыражения. И здесь 
политика, как деятельность органов государственной 
власти и управления, начинает искать реальное во
площение федеративного договора: четко определять 
функции федерального правительства и регионального 
«правительства», администрации в процессе принятия 
законодательных норм или исполнительных решений. 
Конституции российских республик. Уставы российских 
территориальных образований на базе подписанного 
федеративного договора дают возможность добиться 
четкости во взаимоотношениях как между собой, так и с 
федеральными властями.

России и ее субъектам предстоит процесс посте
пенного превращения в процветающее федеративное 
государство. И такого процесса процветания можно 
достигнуть лишь снизу, из провинции. Не ждать ман
ны небесной в виде западной помощи. Налаживать 
провинциальную жизнь, добиваться регионального 
процветания. Федеративный договор нацелен на то, 
чтобы в субъектах федерации формировалась сильная 
юридическая, экономическая, финансовая, банковская, 
административная власть. Россия будет богаче, сильней 
и уверенней, когда в республиках и краях, областях 
и открытых зонах будут самостоятельно решаться круп
ные региональные программы, федеративный договор 
призван изменить взгляд на провинцию. Сам документ 
рожден из позиции: «Возрождение провинции — воз
рождение России».
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Федеративный договор нацелен на широкое раз
деление полномочий между федеральными властями 
и властями субъектов федерации по всем линиям вла
сти: законодательной, исполнительной и судебной. Он 
предоставляет возможность договоров между субъектами 
федерации, что не менее важно, ибо формирует крепкие 
связи между ними, а в целом ряде случаев — соглашений 
во внешнеэкономической области.

Порой складывается впечатление, что труд парламен
тариев, политиков и юристов не дошел еще до сознания 
многих людей, местных властей. А ведь он, договор, пожа
луй, первый документ, позволяющий снизу просмотреть 
законодательную, исполнительную и судебную власть 
в регионе и заявить о своих полномочиях. Российская 
Федерация может восстановить свое многоцветье в про
цессе этой работы, постепенно скидывая с себя панцирь 
«Черемушек» Москвы. Договор призывает к широкому 
возрождению провинции.

Парламент при этом твердо знает, что в этом процессе 
столь же важен сильный контроль федеральных властей 
над местными органами. Процветающая Россия может 
быть сформирована лишь дружной работой властей всех 
уровней: по вертикали и по горизонтали.

Важен еще один аспект проблемы. Идея патриотизма. 
В провинции она чище и сильнее. Здесь, в провинции 
надо за нее бороться. Эту идею нельзя отбрасывать, как 
это попытались сделать некоторые политические силы, 
и они теперь терпят поражение. Эта идея сегодня все 
надежнее овладевает людьми на «малой родине», в селе, 
в районе, городе, — там, где человек живет и работает, где 
его семья.

Парламент в гражданском обществе

Но если парламент — орган целостной системы пар
ламентаризма, развивающейся в условиях приоритета 
частной собственности, то становится понятной его связь 
с политически организованным социальным интересом.
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В принципе, естественно, любой социальный интерес 
может и должен быть представлен в парламенте, однако 
их многообразие способно породить не меньший хаос, 
чем если бы все интересы находили свою составляю
щую в результате непосредственного взаимодействия 
социальных и политических групп. Поэтому в условиях 
парламентаризма так велика роль политической партии.

С этой точки зрения любопытную картину дает со
временная политическая ситуация в России. В принципе 
число политических партий, построенных по классиче
скому образцу, свойственному континентальной Европе 
и дореволюционной России, не так уж и велико, и, за 
исключением буквально нескольких, они не пользуются 
сколько-нибудь значительным влиянием. Основной по
литической единицей остается не партия и даже не блок 
партий, а массовое движение, то есть такая политическая 
организация, которая мало приспособлена к требованиям 
стабильности в условиях парламентаризма. Это особенно 
наглядно проявилось в «Демроссии» — таком движении, 
для которого весь смысл существования заключается 
в бескомпромиссной борьбе, и вряд ли оно может стать 
основой стабильно работающего парламента. На фоне от
почкования крайних движений, как левых, так и правых, 
развиваются партии центристского характера. Если бы 
они получили серьезную поддержку населения, это могло 
быть серьезной политической силой, на которую опира
лась бы парламентская власть. Все дело, однако, в том, 
что центристские партии — это, как правило, партии 
«средних страт», интеллигенция, научно-технические 
кадры, учителя, врачи и так далее, то есть как раз те, кто 
попадает под жернова экономических реформ. Поэтому 
в этом партийном хаосе парламент и съезды представ
ляются более стабильными и, следовательно, в большей 
степени отвечающими принципам парламентаризма 
элементами политической системы, чем какие-либо иные 
структуры власти — независимо от того, какое бы непри
ятное внешнее впечатление ни создавалось у зрителя, 
наблюдающего сцены парламентских баталий.
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С точки зрения участия парламента в стабилизации 
политической обстановки становится объяснимой также 
необходимость сохранения на переходный период, до 
окончания срока полномочий нынешнего депутатского 
корпуса, нынешней структуры Российского парламента. 
Безусловно, Съезд народных депутатов — во всех смыслах 
странное для классического парламентаризма образова
ние. Однако в условиях, когда стабильная многопартий
ная система еще не сформировалась, Съезд, как некая 
переходная форма от непосредственной демократии 
к демократии парламентской, значительно более точно 
отражает суть переходного этапа.

Парламент и правительство

Взаимоотношения парламента и правительства — до
статочно классическая тема, которая, может быть, и не 
нуждалась бы в дополнительном комментировании, если 
бы не столь частые попытки представить правительство 
как единственный орган, который способен проводить 
реформы даже вопреки сопротивлению ретроградного 
депутатского корпуса. А эта причина называется в каче
стве основной в обосновании необходимости авторитар
ного правления в России в переходный период.

В принципе прецеденты досрочного прекращения 
полномочий депутатов под воздействием каких-либо 
внешних факторов не так уж и редки в российской исто
рии. И это не только пример Учредительного собрания. 
Гораздо более любопытным для нас с точки зрения срав
нения социально-политической и экономической ситуа
ции является роспуск Первой и Второй Государственной 
думы, крестьянские депутаты, которые тормозили прове
дение реформ П.А. Столыпина, приведших прежде всего 
к обезземеливанию самого же крестьянства. Следствием 
этих реформ, как известно, было формирование паупери- 
зированного слоя населения, состоящего из выходцев из 
деревни в города, — он и и стал, по сути дела, социальной 
базой революции.
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Основной момент, который позволяет обосновать 
необходимость совместного существования в единой 
системе государственной власти и правительства, и пар
ламента, состоит прежде всего в том, что парламент 
оберегает правительство от возможного сползания 
к жестким, авторитарным методам управления. Так как 
работа правительства всегда или большей частью носит 
закрытый, келейный характер, она плохо контроли
руется. А правительство, над которым утрачен всякий 
контроль, особенно в кризисных социально-политиче
ских условиях, способно, как показывает исторический 
опыт, стать просто органом, представляющим интерес 
определенной социально-политической группы — не 
более. Парламент в силу открытости своей работы более 
доступен населению (в силу этого, кстати говоря, гораздо 
чаще, чем правительство, попадает под огонь критики), 
поэтому способен удерживать правительство от крайних 
мероприятий.

Есть определенная оригинальность ситуации, которая 
складывается во взаимоотношениях между Верховным 
Советом и Правительством в России (впрочем, аналогич
ная тому, что наблюдается практически во всех постком- 
мунистических странах). Свое влияние оказывает здесь 
именно фактор переходного периода. В складывающихся 
условиях очень трудно выбрать верную как с точки зре
ния экономики, так и с точки зрения социального поло
жения населения политику. Направление политики пра
вительства меняется достаточно часто, и эти изменения 
связаны в том числе и с изменением кадрового состава 
правительства, и — не такая уже это и редкость — всего 
его состава. В этих условиях парламент опять выступает 
в роли фактора стабильности.

С другой стороны, кризис власти (который, может 
быть, точнее назвать кризисом политики), вызванный 
в том числе и хаосом непродуманно принимаемых 
политических и социально-экономических решений, 
значительно ослабляет стабильность государственной 
системы как таковой. Недоверие к власти одинаково рас
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пространяется как на правительство, так и на парламент. 
И в этой связи любые попытки радикально изменить 
сложившуюся систему способны привести к разруше
нию всей системы. Как следствие — к радикальному из
менению политического режима. Примеры этого весьма 
часто встречались в мировой истории и в недавнем про
шлом — в южноамериканских странах, где демократиче
ские режимы свергались военными диктаторами, очень 
напоминающими по своему стилю и методам деятельно
сти российских партийных вождей времен зарождения 
большевизма как радикального крыла марксизма.

Здесь хотелось бы подчеркнуть одно важное обстоя
тельство, связанное с публичным обсуждением разных 
возможностей «роспуска» Съезда народных депутатов, его 
«устранения», «разгона» Верховного Совета и так далее.

Дело в том, что, если поставить перед обществом 
такую задачу и добиваться ее осуществления в рамках 
российской Конституции, в рамках закона, ее можно 
осуществить только следующим образом:

первое — Съезд народных депутатов принимает новую 
Конституцию, в которой не предусматривается двухсту
пенчатый законодательный орган;

второе — Съезд объявляет себя самораспустившимся 
и передает все свои полномочия Верховному Совету;

третье — Съезд объявляет себя Верховным Советом, 
то есть парламентом, работающим на постоянной основе;

четвертое — проводится общероссийский референдум 
в соответствии с Законом «О референдуме РСФСР». 
Организаторами выборов по результатам референдума 
выступают Верховный Совет и Центризбирком.

Муссирующаяся возможность «разогнать» Съезд 
через объявление всероссийского референдума имеет 
формальный характер и в правовом смысле опять-таки 
связана с решениями Съезда или Верховного Совета, по
скольку простой сбор подписей граждан является лишь 
предпосылкой для принятия Верховным Советом или 
Съездом решения о проведении референдума, тем более 
для его организации.
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Других легальных источников силы для ликвидации 
Съезда нет, если не иметь в виду какие-либо попытки 
«узаконить» различные сценарии переворота по модели 
ГКЧП.

Конечно, мы видим множество недостатков нашей 
Конституции, которая, хотя и трансформирована осно
вательно, тем не менее требует своей замены. Поэтому 
и работает Конституционная комиссия во главе с прези
дентом, и большим успехом является принятие проекта 
Конституции в качестве базового документа на шестом 
Съезде народных депутатов. Но надо отметить, что 
и действующая Конституция совершенно не сдерживает 
осуществление экономических и политических реформ,— 
необходимо лишь их профессиональное проведение на 
базе принимаемых Верховным Советом законов и по
становлений; и конечно же — энергичной деятельности 
президента и правительства.

Механизмы полномочий и ограничений должны 
срабатывать в рамках, очерченных Конституцией, зако
нами, властью парламента и президента, прерогативами 
Конституционного суда и судебных органов при наличии 
гибких взаимоотношений внутри структур власти.

Наиболее важными вопросами, над которыми следо
вало бы серьезно работать и в теоретическом, и в прак
тическом плане, я бы назвал такие:

а) парламент как самостоятельная политическая 
сила, имеющая свою (главенствующую) нишу в системе 
государственной власти;

б) его особая роль как законодательного органа, 
в этом смысле нет власти выше его. Его законы имеют 
императивный характер. И обязательны для любого 
гражданина страны, будь то президент, бизнесмен или ря
довой человек, не обремененный никакими должностями;

в) характер взаимодействия законодательной власти 
с властью исполнительной.

Чисто в практическом плане здесь уже возникло 
много проблем, и, по-видимому, они закономерны. По
чему? Потому прежде всего, что мгновенно появилось

319



множество разных групп, которые добиваются своего 
влияния на принятие политических решений, пытаются 
поставить власть на службу своим личным интересам. 
Для этого используются и пробелы в законодательстве. 
Например, Закон о Президенте, «встроенный» позже 
в Конституцию, дает возможность широкого толкова
ния прав президента в части, касающейся организации 
им исполнительной власти. Будучи ответственным за 
формирование правительства, президенту навязали еще 
одно правительство — «теневой кабинет», официально 
именуемый Администрацией Президента. Но поскольку 
некоторым влиятельным лицам не удалось установить 
над ними контроль — появилось третье правительство — 
институт государственного секретаря. В результате дей
ствуют три квазиправительства, обладающие огромными 
возможностями влиять на принятие важных кадровых, 
политических и экономических решений. В таких ус
ловиях официальное правительство, не утвержденное 
парламентом, становится объектом манипуляции со сто
роны «двух других правительств», которые, естественно, 
занимают жесткие, агрессивные позиции в силу того, что 
не несут ровным счетом никакой ответственности.

Они часто действуют столь цинично, что намного 
превосходят деятельность прежних либерально-неото- 
талитарных режимов (Брежнева, Андропова, Горбачева). 
Непосредственно дают указания «выполнить», «обеспе
чить», «контролировать» и даже кого-то «подслушивать», 
рассылают дерзкие и безграмотные письма по всему миру, 
выполняя якобы благородную роль по выявлению счетов 
в инобанках...

Президентская и парламентская формы правления

Дискуссии сторонников президентской республи
ки, парламентской республики умышленно ведутся на 
крайне низком интеллектуальном и познавательном 
уровне. Президенту даже предлагают такой необычайно 
«оригинальный» подход: почему, дескать, президенту
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в «президентской республике» не подчинить себе про
куратуру, суд, адвокатуру, печать и даже не «встроить 
в систему президентства... демократию»? Был такой 
известный идеолог, его лозунгом было изречение: «Чем 
чудовищнее нелепость и ложь, тем скорее в них поверят». 
Хорошо усвоили наши современные «царедворцы» уроки 
этого «мастера».

При этих рассуждениях умалчивается, что централь
ным ядром президентской формы правления является 
доктрина разделения властей, которая утверждает, что 
функцией законодательства является разработка зако
нов, а функция исполнительной власти — следить за их 
точным исполнением. Эти власти независимы друг от 
друга, но творчески взаимодействуют, сотрудничают, не 
стараются уничтожить друг друга — да этого и не позво
лят законы. Случись такое, скажем, в США — президент 
будет отстранен, а конгрессмены отозваны избирателями. 
Население политически хорошо подготовлено, и выбор 
не ограничен — политиков много. Позиция, например, 
американского президента усиливается тем, что он 
является одновременно и главой государства, и главой 
правительства. Президент добивается своего поста через 
общенациональные выборы. Президента окружают его 
помощники, которые фактически составляют его пра
вительство. Такая система, как известно, существует на 
Филиппинах, в Республике Корея, Египте, Бразилии, 
Аргентине и США. Во Франции несколько иная систе
ма: здесь хотя правительство и формирует президент, но 
утверждает его парламент, который может выразить ему 
вотум недоверия. Это так называемая «полупрезидент- 
ская» республика. Парламентарные формы правления 
действуют в основном в Западной Европе, бывших коло
ниях Англии и имеют свои уникальные характеристики. 
Среди них: разделение исполнительной функции между 
двумя структурами власти, каждая из которых более или 
менее независима от другой. С одной стороны, существует 
глава государства, например, в Великобритании — мо
нарх, в Италии — президент, а с другой стороны — кабинет
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или совет министров, которые ведают текущими делами 
и управляют ими.

Во Франции, в Италии, даже в Германии, во многих 
других странах главы государства — тоже президенты. 
Внешне действует президентская форма правления, на 
самом же деле правительства формируют или учреждают 
парламенты на базе партийного представительства. По
этому необходимо разобраться с той путаницей, которую 
умышленно навязывают обществу разные «теоретики» 
и «идеологи», для которых великие потрясения и раз- 
рушительство — образ жизни, а созидание — чуждо: для 
этого надо иметь ум, честность, понимание своей исто
рической ответственности перед Отечеством.

Какая бы форма власти внешне ни выступала, опреде
ляющим признаком для демократического государства 
является представительная власть, парламент. Именно 
он обеспечивает во всех сферах законодательную и кон
трольную функции, и его эффективность означает ста
бильность в государстве. Это лишь мы с нашим типично 
автократическим мышлением не нашли ничего для себя 
лучшего, как на второй же день после достижения «по- 
лудемократии» устремить свой горящий взор в сторону 
парламента, кстати, демократически, свободно избранно
го, подготавливая тем самым сознание людей к приходу 
нового мессии — диктатора. Хочу сообщить, что из 1037 
депутатов Российского парламента 1004 депутата были 
избраны в жесткой борьбе с конкурентами: 906 — более 
трех кандидатов; почти 80% депутатов избраны во вто
ром туре выборов. Не надо путать российских депутатов 
1990 года с союзными депутатами 1989 года. Кстати, 
делается это умышленно. А разве сам Б.Н. Ельцин не 
избирался вместе с нами именно в 1990 году — и как? 
Стоит ли все это «забывать», даже если есть очень сильное 
желание «забыть».

Демократическое правление, следовательно, должно 
находиться в центре обсуждения, а не только его формы, 
представляющие побочные звенья организации государ
ственной власти. Оно обеспечивает исполнительную
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власть стабильными структурами, так как последние 
не получают мандат прямо от народа страны на ограни
ченный период времени, как происходит в случае прези
дентской исполнительной власти. Власть эта опирается 
на законодательные органы, избираемые всенародным 
голосованием, которые могут в любой момент лишить 
своего доверия членов кабинета. Это называется мини
стерской ответственностью и служит для того, чтобы 
держать под пристальным контролем и наблюдением 
исполнительную власть. В странах Европы это может 
вызывать болезненные, быстрые и драматические изме
нения в руководстве государств. Так, например, события 
Уотергейта волновали Америку в течение нескольких лет, 
подорвали веру в правительство. В свою очередь, «шпи
онский» скандал, произошедший в ФРГ в мае 1974 года, 
вызвал немедленную отставку канцлера Вилли Брандта, 
в течение месяца было сменено правительство страны, 
и инцидент был вскоре забыт.

Кстати, несмотря на большой эффект парламентар
ной организации власти на примере Великобритании, 
отцы-основатели конституции США отклонили этот 
вариант. Они спорили с выводами Монтескье, которые он 
сделал в книге «О духе законов» (1748), о том, что когда 
законодательная и исполнительная власти соединены, то 
под угрозу ставится свобода, фактически они обвинили 
короля Георга III в создании своей партии в парламенте 
и возложили на него ответственность за то, что он по
ставил под угрозу свободу страны (Америки), размыв 
границы между исполнительной и законодательной 
властью. Кроме того, отцы-основатели отмечали, что 
жизнеспособность парламентского режима основывается 
на принципе двухпартийности, а не на форме правления, 
и заложили основу взаимного контроля всех трех ветвей 
власти — принцип, который «не замечается» некоторыми 
нашими «реформаторами» — сторонниками усиления 
президентских полномочий. И опыт Горбачева их ничему 
не научил: как только союзный парламент в результате 
альянса «Горбачев — Лукьянов» оказался обессиленным,
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исчезла власть власти, власть государства вообще — Гор
бачев задолго до августа 1991 года практически не имел 
власти, хотя формально и контролировал все по закону: 
армию, КГБ, правительство, парламент, банки и так далее, 
и тому подобное. Но все это имело уже опереточный ха
рактер: даже в полудемократическом обществе реальная 
сила государства опирается на конституцию, на закон, 
с которыми олицетворяется парламент. Если хотите 
террора, диктатуры — избавляйтесь от парламента, пред
ставительной власти.

В то время как события в США вели к усилению как 
власти президента, являющегося главой государства, так 
и конгресса, в Великобритании парламент завоевывал 
право контроля над монархом. Монарх «правит», но не 
управляет страной. В общем, во многих странах сложи
лись свои специфический политический режим и формы 
правления, но роднит их одно общее свойство — развитые 
институты парламентаризма, обеспечивающие демокра
тию и соответственно права и свободы человека.

Структуры, механизмы и принципы
разделения власти

Принцип взаимозависимости и взаимоограничений 
законодательной, исполнительной и судебной власти 
легко усвоить на практике США. Причем этот принцип 
действует не только по горизонтали, по ветвям власти, 
но и по вертикали:

• во-первых, разделение полномочий и функций 
между формами законодательной, исполнительной и су
дебной власти,

• во-вторых, разделение власти между национальным 
правительством и штатами.

В США кабинет не имеет официального права при
нимать участие в законотворчестве. Члены кабинета не 
имеют права присутствовать при работе законодательных 
органов, что разрешено членам английского кабинета. 
Члены американского кабинета не правомочны регули
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ровать обсуждение в законодательных органах и влиять 
на политику, проводимую сенатом или палатой предста
вителей. В США члены кабинета обладают очень малой 
степенью независимости от президента. Даже наиболее 
компетентные главы министерств остаются как бы лишь 
помощниками президента.

Американский президент может освободить от долж
ности какого-либо министра, и это стало нормой, хотя 
президенты, как правило, подбирают таких министров, 
квалификацию и опыт которых не надо доказывать 
обществу. Это, как правило, профессиональные менед
жеры, бизнесмены, финансисты, обладающие обширным 
опытом в мире бизнеса, политики, государственного 
управления.

В Великобритании не существует положения, ко
торое не могло бы быть изменено парламентом. В силу 
чрезвычайных причин парламент, который должен 
переизбираться каждые пять лет, может увеличить срок 
своих полномочий, как происходило в течение двух 
мировых войн. Президент США и сенат не имеют права 
продлевать срок своих полномочий. Конституция США 
предусматривает нахождение одного и того же человека 
на президентском посту лишь в течение 8 лет (два срока). 
Исключением был только Франклин Рузвельт.

В отличие от парламентарной структуры, в США су
ществует политическое и функциональное разделение на 
исполнительную и законодательную власти. У президен
та США отсутствует право распускать высший законода
тельный орган страны. У конгресса нет права принимать 
вотум недоверия правительству. Членам правительства 
США запрещено быть членами конгресса. Конгресс США 
может отклонить законопроекты, представленные главой 
исполнительной власти. Многие полномочия президента 
США реализуются лишь при одобрении сенатом (заклю
чение международных договоров и так далее).

Верховный суд США формируется совместно пре
зидентом и сенатом. Суды США имеют право признать

325



не соответствующими конституции законы конгресса 
и акты исполнительной власти.

Обладая «властью кошелька», конгресс может отка
зать президенту в выделении ассигнований для той или 
иной цели, сократить или увеличить их, либо оговорить 
их использование определенными условиями. Конгрессу 
США принадлежит важная функция контроля за дея
тельностью правительственных учреждений и ведомств. 
Такой контроль осуществляется путем проведения рас
следований по различным вопросам, проверки расходова
ния бюджетных ассигнований, надзора за организацией 
и действиями правительственных учреждений.

Конгресс имеет право объявлять войну, но действен
ность этого права значительно ограничена тем, что пре
зиденту, как главнокомандующему армией и флотом, 
принадлежит право вести войну или отражать внезапное 
нападение, поэтому использование вооруженных сил 
фактически превратилось в прерогативу президентской 
власти.

Велика роль президента в законодательном процессе. 
Формулируя законодательную программу администра
ции в серии посланий конгрессу, президент является 
фактическим лидером законодательной политики. 
С одним из таких посланий конгрессу представляется 
проект бюджета, разрабатываемый экспертами Белого 
дома. Глава исполнительной власти обладает правом 
издания президентских приказов, хотя юридически не 
имеющих силу закона, но тем не менее важных и, как 
в любом упорядоченно действующем государстве, ис
полняемых.

Президент имеет право ратифицировать заключенный 
им международный договор, только получив принятую 
двумя третями присутствующих сенаторов резолюцию 
одобрения договора, содержащую формулу «совета и со
гласия» (в соответствии с конституцией).

Прерогативой сената является контроль за назначени
ями должностных лиц правительства. Но назначения на
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посты в аппарате Белого дома не подлежат утверждению. 
Кстати, председателем сената является вице-президент.

Конституция США предоставляет конгрессу право 
отстранять от должности при обсуждении в порядке 
импичмента гражданских должностных лиц, включая 
президента и вице-президента, если они будут признаны 
виновными в измене или взяточничестве. Причем разра
ботана и «технология» импичмента, упорядоченная при 
расследовании «уотергейтского дела», приведшего к от
странению Ричарда Никсона от должности президента.

Конгресс может преодолеть вето президента. Для 
этого нужно повторное голосование по законопроекту 
в обеих палатах, в ходе которого он должен быть одобрен 
большинством в две трети голосов.

Статус и полномочия административных ведомств 
определяются актами конгресса об их учреждении.

Конституция США совершенно точно определяет 
компетенцию центральной власти, относя все остальные 
вопросы к компетенции штатов. В случае, если закон 
штата противоречит федеральному закону, верховенство 
остается за последним.

Различные попытки создать системы управления 
в разных странах приводят к выводу, что нельзя пере
носить какие-либо структуры, взятые за основу, из од
ной страны в другую и ждать от них соответствующей 
эффективности. В Италии, Франции и Германии, где 
после Первой мировой войны развивалось парламент
ское правление с правительственной ответственностью, 
после Первой мировой войны лидеры партий, видимо, 
не сумели понять, что парламентская система в Вели
кобритании — это чисто британское явление, которое 
практически невозможно перенести на другую нацио
нальную почву. Даже американские конституционали
сты, «отцы-основатели» США, поняли это. Кроме того, 
в Великобритании существовала двухпартийная систе
ма, в то время, как многопартийная система времен Тре
тьей и Четвертой республик во Франции и Веймарской 
республики в Германии, при непрерывно сменяющих
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друг друга правительствах, оказались неспособными 
сформировать устойчивые правительства, нарастание 
социальных и экономических проблем привело к неста
бильности и распаду.

Данное положение имеет особое отношение к Россий
ской Федерации, евразийской стране с уникальной исто
рией, где сегодня назрел сложнейший комплекс проблем:

• выбор государственного устройства России;
• Съезд, его полномочия и судьба;
• Конституция как всеобщий закон и ее принятие;
• разделение стратегических и тактических вопро

сов власти;
• очаги напряженности властных структур и кон

фликтные моменты на пересечениях властных функций;
• четкость вертикального деления власти;
• федерация, регион, административно-территори

альное образование (республика, край, область), местная 
власть (город, район, село);

• военная власть, служба безопасности, коммерче
ские структуры, церковь и т.д.

Словом, надо изучать, исследовать, но ни в коем случае 
не копировать слепо у других то, что не может привиться 
на самобытной российской почве, и не пытаться корче
вать то, что уже привилось и стало элементом образа 
жизни в определенных социальных слоях этносов.

Модель российского 
конституционно
демократического государства
Самый короткий путь к российской конституцион

но-демократической модели общественного устройства 
видится, во-первых, в историческом опыте России и кри
тическом анализе использования многими странами 
проверенной двумя веками теории разделения власти, 
когда усиление мощи государства идет через разделение
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власти по горизонтали и вертикали — четкой вертикаль
ной субординации и горизонтальной взаимозависимости; 
во-вторых, в теории и практике федерализма.

Современный федерализм и Россия

При анализе государственного устройства важно 
определить его конкретную форму, под которой понима
ется способ территориально-политической организации, 
определяемый принципами взаимоотношений между 
центральными и местными органами государственной 
власти. Наличие конкретной формы государственного 
устройства в определенной стране зависит от целого ряда 
социальных, национальных, географических, историче
ских и других факторов.

В современной науке государственного (конститу
ционного) права выделяют две основные формы госу
дарственного устройства — унитарную и федеративную. 
Федеративная форма в отличие от унитарной сложна 
и разнообразна и в каждом конкретном случае имеет 
уникальные специфические особенности.

Необходимо отметить, что понятия «федерация» 
и «федерализм» не совпадают, федерация — это форма 
государственного устройства, предполагающая образова
ние единого государства из нескольких государственных 
образований, обладающих определенной юридической 
и политической самостоятельностью. Понятие «федера
лизм» шире и сложнее понятия «федерация», поскольку 
не только включает в себя теорию федеративного госу
дарства, но и обозначает принцип политической орга
низации, который позволяет объединить независимые 
государства под общим центральным правительством, 
оставляя им определенную долю прав.

Основная проблема любой федерации — разграниче
ние компетенции между центром и субъектами федера
ции, определяющее меру децентрализации, то есть сте
пень относительной самостоятельности составляющих 
ее субъектов. Существуют различные подходы к тому,
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как должно происходить это разделение. Одни считают, 
что федерация существует до тех пор, пока есть четкое 
разграничение функций и полномочий, другие стоят на 
позиции, что современный уровень развития не требует 
строгого разделения власти между различными уровня
ми, если это позволяют условия или к этому приводит 
логика развития государства (например, концепция «но
вого федерализма» в США). На практике одним из самых 
сложных вопросов остается вопрос о юридическом и фак
тическом разграничении компетенции между центром 
и субъектами. В мире накоплен богатый положительный 
опыт в этом направлении и столь же много ошибок, не
удач и просчетов, которые мы стараемся учитывать, что 
помогает на этом сложном направлении парламентской 
деятельности.

Парламент взялся осуществить программу федера
тивного договора, властью оживить модель российского 
конституционно-демократического государства. Эта 
долговременная перспективная проблема эволюционного 
пути развития России реализуется.

В федеративном государстве существуют (взаимо
действуют и противоборствуют) две тенденции: цен
тробежная и центростремительная. Предельно упрощая 
проблему, можно сказать, что одна стремится к орга
низации, порядку и даже деспотизму, в то время как 
другая — к дезинтеграции, хаосу и, возможно, анархии, 
федеративное государство может развиваться только как 
результат взаимодействия этих двух сил, как компромисс 
между двумя крайностями — чрезмерным централизмом 
и анархией.

Федерализм обладает уникальным качеством — спо
собностью приспосабливаться к постоянно меняющемуся 
социальному, политическому и экономическому состо
янию динамически развивающегося общества. И хотя 
в настоящее время преобладает унитаризм, федерация 
является достаточно распространенной формой госу
дарственного устройства благодаря как историческому 
развитию, так и отмеченным выше достоинствам, феде
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рализм сегодня — это одна из самых жгучих проблем, то 
есть это проблема поиска наиболее оптимальной формы 
государственного устройства, позволяющей стабильно 
развиваться всем регионам и всем народам России.

Многие настаивают на том, что благом для России 
было бы то, если бы она перестала существовать как 
единое государство и превратилась в систему близко 
или не очень связанных друг с другом государственных 
(или, что тогда было бы точнее: государственноподобных) 
образований. Есть и те, кто, напротив, настаивает на 
унитарности как на наиболее традиционной для России 
формы государственного устройства, позволяющей на
ряду с этим успешно противодействовать межэтническим 
конфликтам. Между тем ясно, что Федеративные догово
ры, заключенные в конце марта сего года и впоследствии 
ставшие согласно решению шестого Съезда народных 
депутатов России частью Конституции Российской 
Федерации, недвусмысленно формулируют третий путь 
развития России — путь специфического федерализма. 
На мой взгляд, именно идея федерализма может стать 
той идеей, реализация которой даст искомый результат 
с точки зрения формы государственного устройства. 
Здесь срабатывает двойное видение каждой проблемы: 
с позиций федерации и субъекта федерации. При этом 
надо оценивать применимость этой идеи для России, 
рассчитывать механизм ее реализации необходимо, учи
тывая вероятностное развитие СНГ.

Федерализм в ретроспективе

Если попытаться кратко выразить суть федерализма, 
то это установление единого государственного порядка 
с помощью механизма соглашения. В основе федератив
ного государства лежит согласие всех частей этого госу
дарства самоосуществлять себя как единое государство. 
Сами формы достижения такого согласия могут быть 
различными. При этом федеральная система выражает
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себя как на правовом уровне, так и на уровне установле
ния определенных институтов.

Собственно говоря, соглашения между народами и го
сударствами для достижения общих целей — обычная 
практика, установившаяся давно. Таким образом форми
ровались в основном военные союзы. В Древней Греции, 
из которой вышли практически все основные формы 
современного государства, между вечно враждовавшими 
друг с другом полисами очень быстро устанавливалось 
военное согласие, когда дело доходило до нападения 
внешних врагов. Однако военный союз — очень неста
бильное явление, и его развал следовал практически 
сразу после исчезновения угрозы. Как показывает со
временная практика, и экономический союз при своем 
тяготении к созданию определенных институтов также 
долгое время способен оставлять неизменным статус 
входящих в него государств. В федеративном государстве 
просматриваются по меньшей мере несколько факторов, 
позволяющих народам и регионам сблизиться до созда
ния или поддержания единой государственности.

Конечно, нельзя говорить также, что федеральное 
устройство — навеки. Истории известны и страны, ко
торые, пройдя стадию союзов различного уровня между 
частями государства, превратились затем в унитарные 
государства. Таким путем развивалась Италия. Воз
можно выделение из состава федеративного государ
ства какой-либо из его частей и превращение этой части 
в самостоятельное государство. После Второй мировой 
войны таким образом был создан, к примеру, Пакистан, 
выделившийся из состава Индии. Наконец, как учит нас 
и собственный опыт, возможен полный распад некогда 
единой государственности и формирование на ее основе 
менее жестких союзов.

Сегодня в мире насчитывается несколько десятков 
федеративных государств, от таких гигантов, как Рос
сия и США, до крошечной Австрии. В их число входят 
ведущие государства западного мира (США, Германия, 
Канада). Традиционно считается, что федеративные
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государства образовывались на основе установления 
союзных отношений (вначале конфедеративного харак
тера) между близлежащими государствами, которые 
впоследствии формировали единые государственные 
органы, устанавливали единый правопорядок и так далее. 
Так возникли США. Послевоенный федерализм ФРГ, не
смотря на то, что учитывались и определенные традиции 
создания Германии, в большей степени являлся попыткой 
децентрализации управления единым государством, по
пыткой создания определенных гарантий от восстанов
ления авторитарного режима, своя специфика у Индии: 
федеративное устройство этой страны возникло после 
освобождения от колониальной зависимости, которое 
стало одной из попыток разрешения межэтнических 
проблем страны. В ряде стран, например, Мексике, Бра
зилии, федеральное устройство возникло в результате 
наделения дополнительными полномочиями провинций, 
преобразуемых в силу этого (по примеру США) в штаты. 
Но и в ряде стран Европы (например, в Великобритании, 
Бельгии) под давлением национального фактора также 
всерьез обсуждается возможность применения по мень
шей мере элементов федерализма.

Таким образом, выделить в этом многообразии кон
кретных условий какую-то закономерность, в которой 
укладывалась бы вся идея федерализма, не представля
ется возможным. Должны быть рассмотрены несколько 
факторов, которые в своей системе давали бы понимание 
ценности федерализма.

Федерализм как форма решения
межэтнических противоречий

В настоящее время федерализм связывают в основном 
именно с идеей решения межэтнических противоре
чий — в связи с реализацией на территории унитарных 
государств права нации на самоопределение, зафик
сированного в настоящее время и в Международных 
пактах о правах человека 1966 года. Политическая ре
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альность показывает, что примитивно-прямолинейное 
толкование этого права носит нередко иррациональный 
характер, приводит к конфликтам и межэтническим 
столкновениям. Поэтому становление федеративного 
устройства — это попытка более гибко учитывать на
циональные особенности развития в составе единой 
государственности и в силу этого создать определенные 
гарантии, препятствующие тому, чтобы межнациональ
ные различия превращались в межнациональные кон
фликты. Именно на такой основе построена, например, 
индийская федерация, стремящаяся достаточно гибко 
учитывать своеобразие национального состава страны. 
Да и Канада, Германия, Австрия хорошо усвоили опыт 
классического федерализма, хотя и не совсем на много
этнической основе.

В какой-то степени даже союзный федерализм — не
смотря на свой формальный и «системный» характер — 
был основан на попытке учесть именно национальные 
особенности. Каждому элементу союзного федерализма 
формально соответствовал определенный набор атри
бутов национальной культуры (школы, театры и так 
далее), в то время как реальное самоуправление было 
везде фиктивным. Но именно этот федерализм породил 
те проблемы, которые привели к разрушению Союза, 
ко многим трениям в отношениях между его республи
ками, а в постсоюзный период — к ряду достаточно тре
вожных ситуаций внутри самой России, начало которых 
было положено, несомненно, «горбачевской революцией».

Однако применение механизмов федерализма при ре
шении национальных проблем имеет свои пределы. Это 
прежде всего связано с тем, что выделить четко террито
рии, на которых проживают представители одной нацио
нальности, просто невозможно. Следовательно, трудно
разрешимой становится проблема субъектов федерации. 
Попытка решить проблему закрепления за определенной 
национальностью территории с помощью «иных» сило
вых методов не только приводит к конфликтам с пред
ставителями других национальностей, проживающих
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на этой территории, но и косвенным образом влияет на 
положение представителей этой национальности, кото
рые проживают в других городах и весях, стали членами 
смешанных семей и так далее. Как видно на примере За
кавказских республик и Югославии, нерешенность этой 
проблематики может привести к серьезнейшим кризисам 
даже при наличии федерального устройства.

Поэтому при реализации идеи федерализма в Рос
сии должен учитываться аспект национально-государ
ственного устройства, учитываться — но не целиком 
поглощаться ею. Собственно говоря, именно этот фактор 
может давать обоснование возможности применения 
принципов так называемой «неравной федерации», эле
менты которой есть в Индии, отчасти — в Канаде. Прин
ципы «неравной федерации» находят свое выражение 
и в различии компетенции, закрепляемой за каждым 
субъектом федерации, и в форме разграничения компе
тенции, и в порядке ее закрепления. Реализация этих 
принципов, конечно, способна порождать определенную 
нестабильность, однако их разумное применение может 
дать положительный эффект. Но, однако, определяющим 
фактором остается эффективность социальной политики 
и результативность экономического реформирования. 
Деятельность федерального правительства, которое 
парламент наделил огромными полномочиями, вызывает 
у меня не только беспокойство, но и чувство личной вины. 
Наверное, в этом тоже одна из причин моей нескрывае
мой раздражительности. День и ночь спрашиваю себя: 
что делать?..

Федерализм и проблема суверенитета

Вообще федерализм традиционно связывается с на
личием самостоятельных государств, которые реали
зуют свой суверенитет также и тем, что передают часть 
своей компетенции федерации. Однако, как я пытался 
показать, и такой подход тоже страдает определенной 
однобокостью. Установление федеративных отношений
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в унитарном государстве возможно путем наделения 
регионов (республик) дополнительными полномочиями. 
При этом субъекты федерации, получая самостоятельные 
полномочия в сфере установления собственного правопо
рядка, координирующегося с федеральным правопоряд
ком, и обладающие всеми возможностями формирования 
собственных бюджетов, в то же время не являются, раз
умеется, самостоятельными государствами.

Допустимо вполне, что при совершенствовании 
государственных институтов Российской Федерации 
возможно установление такого правового режима, 
который предполагает за субъектами федерации на
личие суверенитета, но ограниченного. В частности, 
это касается вопросов гражданства, установления 
международно-правовых отношений (при учете того, 
что федерация в любом случае несет ответственность за 
противоправные действия своих субъектов в междуна
родных отношениях) и некоторых других полномочий. 
Вместе с тем важной особенностью федерации — и в этом 
ее отличие от конфедерации — является ограничение 
полного суверенитета субъектов федерации. Это прежде 
всего касается права выхода субъекта федерации из со
става федерации. Поэтому, беря на себя обязательства, 
вытекающие из установления федеративного устройства 
государства, субъекты федерации императивно обяза
ны отказываться — ради создания атмосферы доверия 
и формирования государственной правовой стабиль
ности — от права на выход из состава федерации. Отказ 
от этого права в большей степени отразил понимание 
процесса интеграции всех субъектов Российской Феде
рации. В этом смысле Федеративный договор, ставший 
неразрывной частью Конституции,— выдающийся демо
кратический прорыв, ведущий не только к укреплению 
самостоятельности субъектов федерации, но и к форми
рованию единого, неделимого, целостного федерального 
государства.
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Давно известно, что сепаратизм в России, приводящий 
в действие центробежные силы и ставящий в затрудни
тельное положение реализацию принципов федерации, 
носит не только и не столько национальный, сколько 
региональный характер. Региональный сепаратизм 
(регионализм) явно просматривается в идеях создания 
Сибирской, Дальневосточной, Уральской республик, 
в трудностях, которые возникли с рядом областей Рос
сии в момент подписания Федеративного договора. 
Национальные особенности лишь только усиливают 
региональный сепаратизм, но в настоящее время они 
скорее подавлены им. Я вполне допускаю, что некоторое 
«притухание» проблемы сепаратизм-регионализм в на
стоящее время связано чисто с субъективным моментом: 
стоит уйти из большой политики двум-трем лицам — 
и проблема обострится.

Однако трудно отрицать определенную объективность 
регионального сепаратизма. Вот что пишет — и совершен
но справедливо, на мой взгляд,— Президент Республики 
Саха (Якутии) Михаил Николаев: «...побудительным 
мотивом такого центробежного движения служит не 
столько подспудное желание северных территорий выйти 
из состава Российской Федерации, сколько естественное 
чувство протеста против тех или иных форм дискрими
национной политики по отношению к Северу». И далее: 
«...в отношениях Москвы с северными окраинами по- 
прежнему звучит акцент унитарности».

В условиях, когда экономическая политика государ
ства не только не имеет положительных результатов, но 
и не приобрела видимой четкости, когда экономические 
проблемы решаются за счет мизерных средств местных 
бюджетов, тогда серьезнейшей остается проблема госу
дарственного монополизма, на поддержание которого 
уходят ресурсы, скажем, сырьевых районов, естественно 
желание определенных регионов, способных по структу
ре продукции выйти и на международный рынок, обрести

Федерализм и децентрализация управления
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определенную независимость от пресловутого «диктата 
центра». Население считает ответственными за социаль
ные невзгоды федеральные власти, усматривая в них все 
зло, и это можно по-человечески понять.

Поэтому реальный федерализм, конечно же, может 
серьезно способствовать стабилизации региональной 
экономической системы. Регионы, получая механизм 
влияния на политику федеральных органов, способны 
более эффективно, не только с помощью забастовок, 
которые нередко ставят в критическое положение всю 
экономическую систему страны, противодействовать 
экономически неоправданной политике федеральных 
органов управления. Думается, что предоставление про
сто дополнительных экономических прав регионам без 
определения механизма реализации этих прав в условиях 
крайнего монополизма российской экономики не даст 
искомого результата. И в конфликте неокрепших мест
ных экономических структур и структур прежде всего 
военно-промышленного и добывающих комплексов, 
«курируемых» федеральными органами управления, 
победа в конечном счете окажется на стороне последних. 
Правда, это будет пиррова победа. А права регионов, 
закрепленные как полномочия субъектов федерации, 
в данном случае могут предоставить регионам допол
нительные правовые механизмы разрешения коллизий 
с федеральными органами управления.

С этой точки зрения, федерализм в России, даже кос
венным образом, может способствовать становлению ры
ночных отношений в экономике. Здесь также возникают 
определенные трудности.

Во-первых, разграничение регионов не учитывает 
процессов формирования экономических районов, про
цессов экономической интеграции. Система экономиче
ской инфраструктуры не совпадает с территориальным 
делением страны, и это объективный процесс, так как 
экономическая система развивается более стремительно, 
чем государственно-правовая система. К тому же вы
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падают из анализа связи, жестко цементированные до 
сегодняшнего дня, на всю территорию экс-СССР, даже 
на Прибалтику.

Во-вторых, стремления региональных местных вла
стей выйти из кризиса самостоятельно не учитывают 
(не могут учитывать) интересы всей страны. Некоторые 
регионы России (если учитывать при этом как ведущий 
фактор выживания структуру потребностей междуна
родного рынка) могут остаться нищими со всеми выте
кающими отсюда последствиями для населения. И для 
поддержки этих регионов требуются крупные средства, 
которые могут быть найдены с помощью известной урав
нительной системы финансового «выравнивания», пред
полагающей задействование финансовых механизмов 
перераспределения денежных средств в пользу попавших 
в сложную ситуацию регионов. Это требование мощно 
звучит в нашем парламенте в форме «выравнивания 
стартовых возможностей регионов в условиях перехода 
к рынку». Это — нелепость, которую не понимает даже 
правительство. Но я тогда отчаялся убедить в этом пар
ламентариев.

С другой стороны, такой подход предполагает усиле
ние федеральных органов управления, но требует прежде 
всего отказаться от местного эгоизма. Далее, состояние 
экологии также потребует формирования мощных в фи
нансовом отношении федеральных институтов. Наконец 
весьма часто встречаются факты того, что в некоторых 
регионах созданы условия, препятствующие становле
нию свободного предпринимательства. Причем такие 
условия создаются с помощью формально правовых 
средств, например, с помощью жесткой местной налого
вой системы, «налагающейся» на федеральную. Такая си
туация также потребует усиления контрольных функций 
федерального правительства. Здесь опять-таки речь идет 
о необходимости высокого профессионализма, который 
явно недостаточен.
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Нередко высказывается мнение, что в период про
ведения реформ необходимо установление в стране ав
торитарного правления. Соответственно, это означает 
формирование системы унитарного государства с очень 
сильной централизацией власти. К тому действительно 
имеются определенные предпосылки. Но известно, что 
жесткая система, управляемая из единого центра, обла
дает повышенной хрупкостью, и пример СССР показал 
возможности практически мгновенного распада такого 
рода системы. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, 
гибкость федерализма способна более мягко принимать 
на себя социально-политические и экономические труд
ности, связанные с проводимой реформой.

Федерализм многим сегодняшним политическим 
деятелям не нравится, потому что не предполагает про
стых политических решений. Авторитарная система 
проста: решение — исполнение. А при федерализме эти 
элементарные управленческие команды должны соче
таться с трудным процессом достижения согласия. Но это 
делает федерализм важным фактором противодействия 
сползанию России к авторитаризму.

Позволим напомнить историю Веймарской Германии. 
Тем более в настоящее время очень многие публицисты 
и политики пытаются сравнить ситуацию в России 
с ситуацией в Германии конца 20-х — начала 30-х годов. 
А одним из факторов, который привел к тому, что уста
новление фашистского режима не встретило практически 
никакого сопротивления, было то, что в руках земельных 
органов власти (во главе многих из которых находились 
представители иных партий) не оставалось правовых 
средств противодействия центральной власти. Дело 
в том, что в большинстве районов Германии в связи со 
сложной социальной обстановкой было введено прези
дентское правление. И практически унитарная система 
очень быстро стала под партийный контроль (НСДАП). 
Попытки развития общественно-политической ситуации
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в таком направлении активно предпринимаются некото
рыми политиками типа Г. Бурбулиса...

Важным моментом, связывающим демократию с фе
дерализмом, так сказать, изнутри, является их право
вая основа. Федерализм — это не только разграничение 
компетенции между федерацией и субъектами, но 
и формально-правовое закрепление этого разграниче
ния. В настоящее время этот процесс принял повально 
«договорной» характер. Договоры заключаются не только 
между федерацией и ее субъектами, но и между районами 
о вхождении в область и так далее. Между тем договор как 
формальная основа разграничения компетенции — это 
лишь одна из форм установления федерального устрой
ства, при этом, может быть, далеко не самая совершенная. 
Дело в том, что договор, во-первых, предполагает изна
чальное равенство сторон. Действительно, если какие- 
то государственные образования создают федерацию, 
то они заключают договор, и он в данном случае будет 
наиболее четким выражением их политико-правового 
положения. Однако договоры о разграничении компетен
ции между федерацией и субъектами — это соглашения 
изначально неравноправных сторон. Поэтому и формой 
такого соглашения — а здесь формальный момент очень 
важен — должно быть нечто иное, не договор, а установ
ление этого разграничения законом федерации, в рамках 
которого сама федерация выступает в качестве гаранта 
его соблюдения. Отсюда вторая проблема — гарантии вы
полнения взятых на себя обязательств сторонами и осо
бенно федерацией в целом. В рамках договора должна 
учитываться та независимая от обеих сторон инстанция, 
которая могла бы выступить в качестве арбитра в случае 
возникновения спора о выполнении этого договора сто
ронами. Но договор между федерацией и ее субъектами 
превращает этот спор в международно-правовой, что для 
федерации — правовой нонсенс. Поэтому необходимо 
расширение возможностей закрепления разграничения 
компетенции между федерацией и ее субъектами.
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Федерация и защита ее принципов

Федерация как правовая форма установления госу
дарственного устройства предполагает один путь раз
решения всех конфликтов, возникающих в Федерации 
между ее субъектами — путь права. Арбитром в такого 
рода конфликтах может выступить, во-первых, высшая 
законодательная власть, парламент; во-вторых, Кон
ституционный суд, то есть суд, обязанностью которого 
является установление соответствия нормативных актов 
принципам конституционного устройства. Но деятель
ность Конституционного суда возможна в том случае, 
если будет действовать единый федеральный порядок, 
обеспечивающий судебные решения. В принципе трудно 
исключить конфликты и конкуренцию между исполни
тельными и законодательными органами федерального 
уровня и аналогичных органов на уровне субъектов Ф е
дерации. Но эта конкуренция превратится в хаос, если 
не будет создан механизм установления и устранения 
нарушений самой федеральной системы. При этом не
обходимо учитывать право каждого субъекта стремиться 
к единообразию, к упорядоченности, определенности, 
поэтому при федерализме как правовом принципе го
сударственного устройства только решениям одного 
органа должна быть обеспечена всепроникаемость. Если 
федеральный парламент не сможет оказать своего воз
действия на сам механизм строительства Российской 
Федерации, то правовой хаос, который за этим последует, 
вызовет хаос в других областях и, как следствие, сведет 
саму идею федерации на нет.

Федерализм — основа
общенационального единения

Федерализм — это путь к общенациональному ком
промиссу, а следовательно — к единению. Федерализм, по 
сути дела, выражает тот факт, что не может быть единых 
решений, распространяемых на всю территорию стра
ны, в силу того, что эти решения вступают в конфликт
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с местными особенностями. Поэтому сокращается сфера 
согласия между субъектами федерации — но она не может 
жестко и навечно быть установлена, она также подвер
жена изменениям. Но там, где это согласие достигнуто, 
где найден компромисс между всеми участниками, это 
согласие не может быть нарушено в одностороннем поряд
ке. Здесь требуется определенная моральная твердость, 
приверженность нравственным принципам, которые не 
могут быть нарушены под воздействием экстремальных 
социально-политических и экономических ситуаций.

Надо иметь в виду и то обстоятельство, что Россия 
хотя и является полностью суверенным государством, 
в своем развитии она не может не учитывать фактор 
включенности ее в ту целостность, которая ранее назы
валась Советским Союзом. Все процессы, происходящие 
в России, непосредственно влияют на состояние СНГ, 
и наоборот. Поэтому от успешности становления Россий
ской Федерации именно как федерации, от того, будет или 
не будет найдена оптимальная форма государственного 
устройства в России, непосредственно зависит процесс 
становления или, напротив, постепенного развала СНГ.

Поэтому, если, конечно, принцип прав человека оста
ется одним из приоритетов развития, то становление 
федерации в России напрямую связано с тем, насколько 
успешно можно решить проблему прав человека — не 
только в России, но и во всем СНГ, начиная с главнейшего 
права — права на жизнь. Федеративные образования не 
создаются ради военной безопасности и экономики — это 
доказал еще Аристотель. НАТО способен существовать 
наряду с государствами, в него входящими, федерация 
создает несколько большие возможности для смягчения 
проблемы прав человека, и, может быть, в этом главная 
ее ценность.

В то же время нельзя воспринимать федерацию как 
панацею от всех бед. В чем-то она проигрывает по срав
нению с другими формами государственного устройства. 
Но федерация — более гибка, более подвижна, в то же 
время представляет собой единую большую систему,
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целостность, федерация сложна, не терпит простых ре
шений и требует серьезной и вдумчивой политической 
и правовой работы. Федерация — это постоянный поиск 
политического баланса между государством и его ча
стями на основе достигнутого правового согласия. Ры
ночные, конкурентные связи лишь укрепляют саму базу 
федерации. Попытки же усилить зависимость субъектов 
от центральных органов федерации вызывают ответную 
реакцию.

Взаимодействие Президента и парламента:
партнерство и сотрудничество

Экономика Российской Федерации находится в тя
желом положении. Нарастают кризисные явления в про
мышленности, спад производства до уровня 30% и более 
приведет к концу текущего года к снижению объемов 
выпуска большинства видов продукции агропромыш
ленного комплекса, и причем значительно. Сокращается 
производство непродовольственных товаров народного 
потребления. Уменьшается производство детского пита
ния, медикаментов.

Расширяются границы бедности, резко ухудшается 
ситуация в области охраны здоровья населения, особенно 
детей.

С одной стороны, вроде бы продолжается опережаю
щий рост денежных доходов населения, не обеспеченных 
товарной массой и услугами, с другой стороны — они 
быстро обесцениваются. Гиперинфляция — реальность. 
Неудовлетворительно идет и развитие социальной 
сферы, в том числе жилищного строительства. По пред
варительным данным, в текущем году в России произ
веденный национальный доход снизится более чем на 
20% в ценах 1991 года. Следовательно, будет происходить 
дальнейшее обнищание значительных слоев населения 
в его наименее обеспеченной части.

Сохраняется кризис в межэтнических отношениях, 
множатся «горячие точки» в тех регионах, которые не
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давно, казалось бы, выглядели стабильными. Поток 
беженцев в Россию из других республик нарастает.

Ширится стачечное, забастовочное движение, не
довольство людей реальными условиями своей жизни 
выражается в активной форме. Обозначилась тенденция 
падения авторитета центральной власти и управления, 
включая Съезд и Верховный Совет, Президента, во мно
гом инспирируемая шумной деятельностью «леваков» 
и крайне неуклюжими попытками партфункционеров 
идеализировать партию в Конституционном суде. Спра
шивается, что там делают народные депутаты России, 
разве их избирали для этого избиратели?

Ясно одно: если мы реально хотим сохранить нашу 
единую государственность, нам необходимо в ближайшее 
время приостановить исключительно опасные тенденции 
в социально-экономическом развитии федерации, лик
видировать очаги напряженности, придать динамизм 
реформаторским процессам прежде всего в области эко
номики. И прежде всего — реформировать сами реформы. 
Этой задаче далеко не в полной мере отвечает Программа 
углубления экономических реформ, представленная 
парламенту правительством Е. Гайдара в начале июля 
текущего года. Придется самому парламенту основатель
но улучшить ее, привлечь все позитивные силы общества 
к работе над этой программой.

Сегодня у федерации имеются все возможности, что
бы выйти из глубокого и затяжного кризиса, во многом 
вызванного субъективным фактором. Что необходимо 
для этого?

Первое. Для стабилизации обстановки внутри стра
ны нужен центр консолидации, центр доверия россиян, 
центр притяжения, чем, собственно, Россия и была на 
протяжении многих столетий. Доверие людей не вос
становить бездействием, бесконечными ссылками на 
сопротивляющихся. Здесь нужны энергичные целевые 
действия, в которых нуждается экономика и которых 
ждут уставшие от наших обещаний люди.
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Сегодня многие — и политики, и специалисты, и хо
зяйственники — приходят к однозначному выводу, что 
выход из кризиса возможен путем принятия экстренных 
организационных, политических и экономических мер 
на основе согласованных действий Съезда, Верховно
го Совета и президентской исполнительной власти. 
И что исключительно важно — только в рамках права, 
в рамках закона. И в этом смысле и Съезд, и Верхов
ный Совет должны сформировать правовое поле для 
успешной, результативной деятельности президента 
и правительства.

Нам надо практически создавать этот реальный центр 
доверия сограждан. И он может быть создан при опреде
ленных условиях. При каких?

Во-первых, если мы прекратим бесконечные взаимные 
нападки, бессмысленную трату времени на склоки, вы
искивание друг у друга недостатков на виду у всего на
селения, озабоченного совершенно иными проблемами. 
Но для этого надо покончить с провокациями как людей, 
наделенных властью, так и со стороны тех, кто использует 
недовольство людей бедственным положением.

Во-вторых, если будет встречное движение испол
нительной власти. Здесь, к сожалению, идет жестокая 
борьба между законной исполнительной властью и неза
конной, но реальной властью, которая заняла положение 
своего рода «политбюро» внутри структур самой испол
нительной власти.

В-третьих, если сумеем вовлечь в реформаторский 
процесс не только любителей должностей, но истинных 
специалистов высокого класса, организаторов произ
водства, заинтересовать сограждан — ученых, деятелей 
культуры, трудовые коллективы — в осуществлении глу
боких социально-экономических реформ. Мне кажется, 
недавно возникшее объединение «Гражданский союз» 
могло бы сыграть большую роль в этом деле.

Второе. Возникает, и уже давно, вопрос о взаимодей
ствии, взаимоотношениях между парламентом и пре
зидентом. Вопрос этот отнюдь не простой, учитывая то
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историческое обстоятельство, что президентство — со
вершенно новый, неординарный институт в тысячелет
ней истории государства Российского. Об этом мне уже 
приходилось говорить и писать неоднократно. Повторяю 
еще раз. У нас нет традиции, нет опыта — все это нам надо 
изучать, накапливать и анализировать. Самым правиль
ным, гармоничным типом взаимодействия представля
ется тип равных партнерских взаимоотношений, когда 
делается ударение не на вопросе — «кто главнее, кто не 
главнее», а когда каждая ветвь власти подчиняется за
кону, Конституции и четко выполняет предназначенные 
ей функции. Партнерство и сотрудничество — данные 
понятия, на мой взгляд, должны стать девизом отноше
ний этих двух высших институтов власти и управления. 
Только такой подход, думается, во-первых, обеспечит 
развитие и углубление дееспособной демократии в на
шем государстве, во-вторых, придаст большую уверен
ность всему нашему депутатскому корпусу, парламенту 
как важнейшим институтам государства, являющимся 
вместе с президентом гарантом демократических прав 
и свобод граждан и целостности государства. С таких 
позиций нельзя жестко не осудить тех политиканов, 
которые буквально воюют с парламентом, представи
тельной властью.

Давайте зададим себе вопрос: могут ли эти отношения 
быть абсолютно бесконфликтными? Первый вариант 
ответа на этот вопрос: «Да, могут». Но в таком случае 
российский парламент перестанет быть реальной за
конодательной и контрольной властью, перестанет быть 
той высшей властью, основным предназначением которой 
является выработка законов, направленных на развитие 
дееспособной демократии, законов, отражающих инте
ресы народов федерации. А это в конце концов приведет 
к тому, что такой парламент уйдет в небытие, как это 
произошло с союзным парламентом.

Второй вариант ответа на этот вопрос, как представ
ляется, наиболее правильный: «Могут быть и противо
речия, и конфликты, и недопонимания по разным вопро
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сам». Да, могут быть. Но это ни в коем случае не следует 
рассматривать как кризис, трагедию или пытаться на 
этих противоречиях создать какую-то склоку, перево
дя важнейшие политические вопросы на личностные 
элементы. Эти противоречия между разными ветвями 
власти веками возникают в демократических странах 
и умело решаются путем разумных компромиссов. Вер
ховный Совет России, являясь высшим законодательным 
органом, призван действовать как сильный и дина
мичный партнер президента, президентских структур 
власти и правительства. Динамика равновесия между 
законодательной, исполнительной и судебной властями 
всегда была основой успешного функционирования как 
политической системы, так и экономики всех развитых 
государств.

Третье. В нынешней кризисной ситуации государ
ственное управление России требует как никогда четкой 
системы принятия решений, а главное — их выполнения. 
Нам остро необходима совместная и предельно орга
низованная деятельность законодательной и исполни
тельной властей. Вопросы организации в этом смысле 
и сегодня выходят едва ли не на первый план. Они 
требуют, во-первых, профессионального подхода к во
просам формирования структур власти и управления; 
во-вторых, способности всех основных действующих 
лиц в иерархии государственной власти находить общий 
язык друг с другом, взаимодействовать, решая конкрет
ные проблемы, достигать каждодневных компромиссов 
ради общего дела, ради интересов нашего общества, на
ших народов. Этими свойствами мы обладаем далеко не 
в полной мере. Низкий профессионализм исполнитель
ной власти не позволяет ей стремиться к компромиссу 
с парламентом. Если мы не научимся этому, на наше 
место придут, и причем скоро, другие политические 
силы и другие деятели.

В то же время каждая часть государственного механиз
ма должна обладать собственным лицом, собственным 
достоинством и собственными характерными чертами.
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Четвертое. Законодательная деятельность в ближай
шей перспективе должна быть подчинена решению задач 
стабилизации экономики и финансов. Здесь особенно 
важен больший учет стремления наших сограждан к пре
одолению коррупции и организованной преступности, 
восстановлению управляемости государственного сек
тора экономики, энергетики и транспорта, осуществле
нию на деле (с необходимыми поправками) программы 
возрождения российского села, которая на сегодняшний 
день благополучно провалена, форсированному раз
витию предпринимательства на местах, динамизации 
внешней политики, четко направленной на определение 
и защиту национально-государственных приоритетов 
России.

В экономической политике нам надо создать такие 
условия, которые увеличивают заинтересованность 
предприятий и общества в целом в сохранении здоровья 
населения, особенно детей и матерей. Человек, семья, 
их интересы — вот что надо иметь в виду, разрабатывая 
социальные и экономические программы. Необходимо 
активно использовать внешнеэкономические связи, 
осуществляя государственное регулирование таким 
образом, чтобы не вывозилось по разным каналам наше 
стратегическое сырье за бесценок полукриминаль- 
ными силами. В этой сфере — огромный беспорядок, 
полная бесконтрольность, субъективизм бездарных 
нуворишей, которых злая воля вынесла на гребне 
волны, с грязной пеной, и дала ту власть, которая им 
никогда не снилась даже в горячечном бреду. И власть 
эта используется бездарно, с огромным ущербом для 
государства и его граждан.

Одновременно следует и далее пересмотреть многие 
положения нашей налоговой системы. Предприятия 
обложены такими разнообразными налогами, что они 
теряют всякий интерес к эффективной деятельности. 
В июле мы приняли решение снизить НДС до 20%, на
чиная с января 1993 года. Но это — лишь первый этап. 
В дальнейшем, видимо, надо еще более снизить налоги.
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Иначе сложно преодолеть спад. И не следует забывать, 
что мы не продвинемся ни на шаг в преодолении кризиса, 
если законодательные акты Верховного Совета и Съезда 
не будут опираться на ясный и работающий механизм 
исполнения. И точно так же, если разрешение противо
речий будет тормозиться непродуманной и хаотичной 
законотворческой деятельностью.

Что следовало бы особо выделить в этом плане?
Ядром разработки и последующей реализации этой 

политики могут быть не только те программные положе
ния, которые представляет президент, но и разработки 
специалистов — ученых, прежде всего, РАН и ведущих 
вузов страны, профсоюзов, предпринимательских союзов 
и их экспертов, предложения парламентариев и т.д. Мы, 
парламент, должны взять на себя ту часть ответствен
ности, которая связана с законодательным оформлением 
инициатив по реформированию.

...Верховный Совет Российской Федерации принял 
уже немало важных законов, создавших солидную за
конодательную основу для решительного продвижения 
к рыночной экономике, для укрепления дееспособной 
демократии. Не во всем эти законы, по-видимому, совер
шенны, не всегда они проходили должную экспертизу. Но, 
возможно, их практическая реализация выявит это. Не
обходимо провести дополнения и уточнения, основанные 
на еще более глубокой их проработке экспертами. Для 
этого нам необходимы устойчивые обратные связи, по
зволяющие постоянно проверять жизнью эффективность 
наших законов. Очень мешала в этой работе хаотическая, 
бессистемная организация принятия исполнительной 
властью актов, часто выходящих за пределы ее полно
мочий и противоречащих друг другу.

Верховному Совету следует инициировать програм
му широкомасштабной подготовки и переподготовки 
наших ученых и специалистов прежде всего для нужд 
законодательной и исполнительной власти России. Оп
тимальное сочетание демократически избранных поли
тических деятелей со специалистами-профессионалами
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является одним из непременных условий устойчивого, 
уверенного продвижения по пути реформ, сохранения 
стабильности в обществе, углубления демократического 
процесса. К этим специалистам надо отнести юристов 
и социологов, экономистов и специалистов в различных 
областях производства, банковского дела, руководителей 
промышленных предприятий.

Мы должны в этой работе научиться различать 
долгосрочные задачи развития федерации и ближайшие 
непосредственные задачи по выходу из кризиса, стаби
лизации положения в стране и консолидации всех сил, 
которых действительно заботит судьба нашего великого 
Отечества...

Основные положения этой работы («Власть», 1996 г.) 
я рассматривал как определенную политическую фило
софию в законодательном процессе. Именно законо
дательство прежде всего формировало основы нового 
Российского государства. Эта государственно-правовая 
философия находила свое отражение в практическом 
законодательстве, а также вооружала парламентариев 
общими представлениями о характере трансформацион
ного процесса. С другой стороны, она восполняла реально 
существующий вакуум, — ни президент, ни кто-либо из 
его «теоретических советников», — не представил что- 
либо аналогичное, то есть свои представления о том, 
как они мыслят строительство нового Российского госу
дарства, какой должна быть власть в этом государстве. 
Третья сторона — я хотел показать обществу свои личные 
взгляды, свое представление о том, каким должно быть 
новое Российское государство.

Эти мои взгляды отражали мечты по строительству 
новой России на месте разрушенного СССР — мощной, 
процветающей, с хорошо обеспеченным населением 
и развитой экономикой, выступающей фактором при
тяжения для новых государств, в том числе и в силу 
очевидного демократического устройства и формы 
правления.
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Может быть, они были чрезмерно идеалистически
ми, романтическими и несколько теоретическими, но 
я представлял будущее Отечества именно с таких по
зиций и был полон решимости осуществить этот идеал 
через законодательную деятельность Парламента, свое 
немалое влияние на весь политический процесс в стра
не в тот период. И конечно, меньше всего размышлял 
о своем личном месте в тех структурах власти, функции 
и характер деятельности которых я описывал достаточно 
отчетливо. Но политическая жизнь оказалась намного 
более изменчивой и жестокой, хотя многие из этих сто
рон Системы я познал с детства, которое у меня прошло 
в условиях депортации, и, соответственно, был лишен 
иллюзий относительно добродетелей Системы. События 
развернулись круто, и страна оказалась в руках «власти
телей слабых и лукавых» (как писал когда-то знамени
тый русский поэт), лишенных горделивых устремлений 
в будущее, направленных на возвеличение Отечества, 
но действующих исключительно с позиций сохранения 
своей личной власти, даже если она распространялась 
бы на территорию внутри Садового кольца Москвы. 
Страстная жажда власти любой ценой и готовность 
жертвовать во имя этой страсти Честью, Совестью, ин
тересами Общества, Государства — это и есть главный 
признак разложения личности, ее «растворения» в том 
искусственном образе правителя, который создает
ся «обслуживающим» аппаратом, реализующим его 
функции и привилегии, вне которых правитель, в силу 
откровенной слабости и безволия, уже не мыслит своего 
существования.

Новое государство Российское
как проектная модель

Сама эта небольшая книжка «Власть» в предельно 
скромном оформлении, с моей точки зрения, призвана 
была сыграть значительную роль — она предназначалась 
прежде всего нашим парламентариям. В ней в популяр

352



ном изложении описаны основные черты и свойства 
демократического государства, его институты, характер 
взаимодействия высшей законодательной и исполнитель
ной ветвей, назначение судебной власти, контрольных 
учреждений и общественных организаций, и оппозиции 
(кажется, анализ оппозиции как необходимого института 
был в целом представлен впервые в те времена). Были 
рассмотрены «среднее» и «нижнее» звенья» власти — про
винциальная (области, края, автономии), муниципаль
ная (Советы городов, районов и т.д.). В целом я сделал 
попытку кратко представить общий огромный механизм 
государственной власти демократического государства 
в его единстве как одну большую Систему. Но была и дру
гая, не менее важная, но не декларируемая цель — речь 
шла о некой модели нового государства, которую парла
мент создавал через большое количество органических 
(фундаментальных) законов, в каждом из которых уже 
имелись те самые элементы, которые я описывал в книж
ке «Власть». Но они непосредственно не «бросались» 
в глаза в книге, поскольку переплетались с описанием тех 
острейших социально-экономических проблем, с которы
ми мы неожиданно столкнулись благодаря деятельности 
правительства. Но тем не менее нам за 1992 год в целом 
удалось выстроить такую модель демократического 
государства, которую я и описывал в этой работе, и под
вести под нее фундаментальную законодательную базу 
по всем направлениям. Таким образом «каркас» нового 
Российского государства был нами, парламентариями, 
выстрадан и построен. Удалось даже решить самые опас
ные из тогдашних проблем, угрожающих целостности 
государства, — это вопрос федеративного государства 
в пределах суверенитета субъектов посредством заключе
ния системы федеративных договоров и их инкорпорации 
в Конституцию России как классического федеративного 
государства.

Оставались некоторые нюансы, но нюансы в большой 
политике имеют огромное значение. Главным из них 
был вопрос новой Конституции. Я вообще-то считал,
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что после всех изменений и дополнений в действующую 
Конституцию она приобрела предельно демократиче
ский характер и ни в чем не уступала конституциям 
западных стран по степени своей демократичности. Во 
всяком случае можно твердо утверждать, что она была 
намного демократичнее по сравнению с той, которую 
ельцинисты навязали стране в декабре 1993 года. Кстати, 
вплоть до конца 1992 года Ельцин также придерживал
ся этой точки зрения и не спешил с принятием новой 
Конституции. Он был председателем Конституционной 
комиссии, я -  его заместителем, Олег Румянцев — от
ветственным секретарем. Несколько раз мы выносили 
проект на обсуждение Съезда, но получить одобрения 
большинства не удалось, хотя проект в целом был одо
брен. И здесь я не стал бы обвинять парламентариев, 
которые высказывали принципиальные замечания. 
Часто — вполне обоснованные. Надо было спокойно, 
неторопливо готовить основной закон, тем более что 
никакой надобности форсировать этот процесс не было. 
Главным образом депутатов не устраивали положения, 
связанные с чрезмерной президентской властью, в про
екте новой Конституции; было недовольство и в части 
отказа от наименования парламента — Верховный Совет, 
понятия, возникшего в парламентской практике Европы 
еще в Средние века и вовсе не относящегося исключи
тельно к социалистическому государству. В то время 
как понятие «Государственная дума» ассоциировалось 
с крайне ее неудачной деятельностью в 1905-1917 годах, 
и никакой удачной конституционной находки в смене 
названий не было. Но главным вопросом стали статьи, 
регулирующие полномочия президента, правительства 
и парламента. С начала 1993 года Ельцин резко «охладел» 
к деятельности Конституционной комиссии, которую он 
возглавлял, а проект, подготовленный этой Комиссией, 
он одобрил и просил принять на Съезде депутатов. Олег 
Румянцев был растерян и метался между советниками 
Ельцина, мной и Конституционной комиссией, пытаясь 
согласовать тексты проекта.
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Вскоре Ельцин стал жаловаться на то, что «у него 
отняли все права» и «всем заправляет Верховный Со
вет». Тех необъятных прав и полномочий, которыми он 
обладал, ему было недостаточно. Он, в частности, был 
недоволен тем, что Генерального прокурора, Верховный 
и Арбитражный суды утверждает парламент; что Цен
тральный банк находится в ведении парламента, что 
членов правительства Верховный Совет может отправить 
в отставку; что Контрольно-бюджетный комитет обла
дает правом осуществлять контроль над расходованием 
бюджетных средств в любом государственном институте; 
что парламент вправе создавать институт независимого 
расследования в отношении высших должностных лиц 
и т.д. Ельцин и его консультанты — советчики добива
лись: во-первых, полного демонтажа институтов демокра
тического государства, которое мы выстраивали начиная 
с лета 1990 года (еще находясь в составе СССР), причем 
выстраивали вместе с самим Ельциным, стоит еще раз 
напомнить об этом; во-вторых, они добивались прямо 
и бескомпромиссно диктаторских полномочий именно 
для Ельцина, а сама Конституция, вопреки прежним его 
заявлениям, должна была быть выстроена «под него».

Это был своего рода «второй фронт» противоречий 
между президентом и парламентом после «первого фрон
та» в области экономической политики, проводимой 
правительством. В такой обстановке я несколько раз 
предложил Ельцину отложить вопрос о новой Конститу
ции, а заняться полностью согласованной деятельностью 
в области улучшения экономического и социального 
положения в стране. Привел в пример слова президента 
Польши, знаменитого слесаря Леха Валенсы (именно он 
взорвал социалистический мир), который очень удивил
ся нашим острым дебатам по этому вопросу: «Куда вы 
спешите? — сказал президент, не имевший даже высше
го образования. — Мы в Польше из социалистической 
Конституции изъяли 10 статей и ввели 10 новых, этого 
нам вполне достаточно, чтоб проводить любые реформы. 
А принятие новой Конституции мы отложили до пери
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ода, когда не произойдет привыкание нашего общества 
к новым условиям...» Ельцин только промычал: «Да?.. 
Вот как».

Но я твердо решил, что не только не поддамся на давле
ние Кремля в этом вопросе, а что надо вести дело к тому, 
что следует существенно сократить полномочия прези
дента страны в направлении усиления полномочий пра
вительства. Мне представлялось, что последний должен 
нести всю полноту ответственности перед парламентом, 
который и должен его утверждать и принимать отставку, 
а не перед президентом.

Недолгое президентство Горбачева и Ельцина пока
зало, что президентская форма в наших условиях непри
годна, нужна парламентская форма правления с четким 
разграничением (разделением) властей. Эксперимент 
с непривычной для России системой президентства не 
удался, она скатывается к извечному принципу само
державия и единовластия. Это неприемлемо для России, 
добившейся демократии ценой распада СССР. Я размыш
лял и приходил к выводу, что если закрепить в новой 
Конституции домогательства Ельцина, он никогда не 
уйдет из Кремля и приведет ситуацию к распаду уже 
самой Российской Федерации.

Это было связано и со все более обнаруживающейся 
несостоятельностью Ельцина как президента — у него 
просто не было личных способностей быть первым 
лицом в любой сложной социальной системе. Бывают 
такие руководители, которые могут быть вторыми, тре
тьими в очень больших организациях, но даже в очень 
маленьких первыми не могут быть. К такому типу людей 
относился Ельцин, этот вывод я сделал, наблюдая за ним 
вблизи за почти четыре года нашей совместной работы. 
И этот вывод покоился на фактах, даже если не принимать 
в расчет его известные пристрастия. Обнаружилась ин
теллектуальная несостоятельность, отсутствие интереса 
к изучению и осмыслению тех реальностей, с которыми 
нам пришлось сталкиваться, полная неспособность к ка- 
кому-либо диалогу. И даже умственная лень в сочетании
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с созерцательным бездействием. Он поздно, к полудню 
приезжал на работу, рано уезжал, не любил работать 
с людьми по сложным делам. Предпочитал рассматривать 
проекты решений, но редко выдвигал свои собственные, 
в дискуссиях не участвовал, возражений не терпел. Зато 
любил «ошарашивать» кадровыми решениями: снимать 
с должности и назначать кого-либо на должности — это 
было его излюбленное дело. Данное слово для него — пу
стой звук, в чем он был силен? В интригах, склоках, кото
рые он искусно насаждал вокруг себя, был чрезвычайно 
подозрителен, везде ему мерещились заговоры против 
него. Я не могу назвать ни одной сферы политики, в ко
торой он бы разбирался — все на уровне дилетантства. 
Видимо, и строительным начальником в Свердловске 
он был бездарным: кому-то понравился в той, былой 
партийной системе и пошел «наверх», играя по законам 
системы — угодничая перед одними и утапливая других. 
Вот такие ельцины, которые стали к середине 80-х годов 
правителями СССР и погубили это могучее государство. 
Кстати, большинство из них остались преуспевающими 
людьми, ловко «вписались» в новые условия, а многие — 
очень богатыми людьми, хотя и не при власти.

Эти совершенно неприемлемые, часто — просто ир
рациональные стороны деятельности Ельцина быстро 
стали понимать и парламентарии, даже те из них, кото
рые были ему ранее фанатично преданы. В то же время 
абсолютно никаких попыток отправить его в отставку 
ранее отведенного ему Конституцией срока правления 
в 5 лет у меня не было; не было их и у абсолютного боль
шинства наших депутатов. Мы все уже давно исходили 
из того положения, что практику былых дворцовых пере
воротов надо оставить в прошлом — если народ избрал 
Ельцина на пятилетний срок, надо этот срок, как бы ни 
было тяжело, выдержать и вынести. Пусть на следующих 
президентских выборах народ решит, избрать ли его на 
второй срок, или предпочтет другого кандидата; точно 
так же, как и в отношении нас, парламентариев. Правда, 
я был точно уверен в одном — меня изберут снова и в пар
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ламент при всех обстоятельствах. Это надо было мне для 
того, чтобы завершить начатое нами огромное дело госу
дарственной важности, то, что мы успешно проводили 
в политическую жизнь России в интересах всех наших 
людей. Я уже не мыслил себя вне большой политики, вне 
службы Отечеству. Поэтому шел на все возможные уступ
ки и компромиссы. Но у людей Чести есть определенные 
ограничители в уступках и компромиссах — понимание 
того, что этот конкретный шаг может навредить общему 
благу — такой шаг сделать я уже не мог никак, никакой 
ценой.

Альтернативная модель

Очевидно, крайне ограниченным является взгляд, 
что современная модель капитализма как глобальной 
Системы является безальтернативной, это — предельно 
упрощенная, примитивная логика, означающая «конец 
Истории». Ахиллесовой пятой этой Системы всегда явля
лась, а в современных условиях тем более, возможность 
(и необходимость!) индивида присваивать (неважно, 
какими средствами: благородным и производительным 
трудом, изобретательностью или мошенничеством) блага, 
намного превосходящие его потребности, самые изыскан
ные, дорогостоящие и предельно разнообразные. В ре
зультате формируется сильнейшее Отчуждение между 
собственником и обществом, лишенным собственности. 
Это — Первый уровень Отчуж дения. Государство, 
соответственно, защищает (и не может не защищать) 
такой общественный порядок, порождающий указанное 
отчуждение, то есть Систему, основанную на неспра
ведливости. Соответственно, постепенно формируется 
уже Отчуждение между государством и Обществом. 
Это — Второй уровень Отчуж дения. Такая Система, 
хотя и несправедливая, может существовать (и существу
ет!) так долго, насколько Государство способно в целом 
обеспечить более или менее приемлемые условия жизни 
общества (для всех классов — «верхнего», «среднего»
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и «низшего»). Но когда оно (государство) уже этого не 
может (в силу ограниченности существующих ресурсов, 
их неправильного использования и т.д.), Отчуждение 
приобретает критический характер, способный взор
вать Систему. Это — Третий уровень Отчуждения, 
перерастающий в отрицание Системы.

Это наиболее вероятная, реалистическая схема разви
тия всей «картины» Мира как глобальной общественной 
системы. Дело в том, что современный мир предельно гло
бализирован, интернационализирован. Интернет, инфор
мационные технологии связали людей и идеи в единое 
пространственное глобальное сетевое мегаобразование, 
когда события в одной части мира мгновенно становят
ся предметом оценок и дискуссий в других его частях. 
Поэтому «взрыв» подсистемы в одной или нескольких 
странах вызывает мгновенную реакцию в других подси
стемах Мегасистемы, и даже самые мощные государства 
окажутся скоро бессильными влиять на свободный обмен 
информационных потоков. Определенные попытки, на
правленные на блокирование глобального информаци
онного пространства, предпринимаемые ныне разными 
странами под благовидными предлогами «контроля 
за экстремизмом в киберпространстве», вряд ли будут 
успешными в силу того, что «джинн» технологического 
прогресса вырвался за пределы возможного контроля 
и живет своей собственной жизнью. Он революцио
низирует мировое общественное мнение в тысячи раз 
радикальнее, чем самые радикальные революционные 
пассионарии, известные в XIX-XX вв. Воздействует на 
существующие стереотипы мировоззрения, формирует 
дух свободы и непокорности, в том числе полное отрица
ние какой-либо необходимости регулирования человече
ской воли в ее самых радикальных формах и способах ее 
проявления. И речь идет лишь о масштабах вовлечения 
все большей части населения Планеты в это киберпро
странство — о том периоде, когда пользователи Интернета
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(а это по большей части недовольные Системой) приоб
ретут критическую массу.

Целый ряд самых серьезных последствий недавнего 
глобального финансово-экономического кризиса Систе
мы капитализма, потрясшего ее до основания, как раз 
и свидетельствует о развитии приведенной выше схемы 
на базе нарастания Отчуждения между, с одной стороны, 
«высшим» классом и Государством, его защищающим 
(«экономические роялисты», так метко назвал этих за
щитников привилегий богатого класса президент США 
Франклин Д. Рузвельт. «Экономические роялисты» из 
МВФ также внесли свой существенный вклад в рост 
указанного Отчуждения в последние десятилетия), 
с другой стороны — «средним» и «низшим» классами 
буржуазного общества. Органически присутствующее 
отчуждение в обществе в условиях линейного (бескри
зисного) развития капитализма имеет контролируемый 
характер и обеспечивает сравнительно небольшие 
разрывы в уровне жизни трех классов (страт), сохра
няя относительное равновесие (баланс) между ними. 
Однако многое меняется, когда Государство берет на 
вооружение ущербную политику (в частности, идеоло
гию Вашингтонского консенсуса), которая откровенно 
преследует задачи обогащения одного («верхнего», су
пербогатого) класса. И когда эта идеология и политика 
способствуют развертыванию экономического (и не 
только!) кризиса в наиболее разрушительных формах, 
происходит «размывание» среднего класса и быстрое 
расширение маргинальных слоев («третьего класса»). 
Вот тогда уже можно говорить о материальных предпо
сылках грядущей смены самой парадигмы глобального 
общественного развития.

«Надо что-то делать с капитализмом/» — эта фраза 
президента Франции Николя Саркози в самый разгар 
кризиса в 2009 году очень точна и отражает безуслов
ную необходимость того, что действительно надо что- 
то делать с самой Системой. Но как и что конкретно?
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Ответа не последовало со стороны тех, кто должен был 
дать некую программу действий, — ни мирового исте
блишмента, ни мирового научного сообщества. Есть, 
правда, некие проекты паллиативных мер типа «До
клада Дж. Стиглица» (2010), подготовившего целый ряд 
предложений для рассмотрения ООН (заказчик этого 
«Доклада»); похоже, однако, что даже предложенные 
авторами этого «Доклада» рекомендации не будут при
няты; есть и полезные суждения ученых-экономистов 
разных стран, в частности, в вопросах дальнейшего 
развития конструкций «государства всеобщего благо
денствия» («исчезнувшего») в последние три десяти
летия, за исключением стран Скандинавии; появились 
идеи относительно «нового государства с благотворным 
управлением в интересах всего общества» и пр. Но 
цельной картины того Мира, который неизбежно дол
жен прийти на смену Системе капитализма, все еще не 
существует. Возможно, это будет мир государств с некой 
центральной идеей конвергенции современного капи
тализма с социализмом, дополненного неожиданными 
инновациями в области технологических проектов 
институционального построения мира.

Чемпион мира по шахматам, по образованию ма
тематик, по словам некоторых специалистов (хорошо 
знавших этого необычайно талантливого человека), из
готовил разновидность ЭВМ, которая при ее внедрении 
могла бы вывести из кризиса экономику СССР; а позже, 
после распада, могла бы спасти уже экономику России от 
разгрома, учиненного Ельциным — Гайдаром — Чубай
сом — Черномырдиным и пр. Возможно, найдутся такие 
новейшие технологии, которые избавят и национальные 
государства, и мировое содружество от огромного числа 
ошибочных решений, которые, сплетаясь в тугой узел, 
формируют глобальные потрясения в экономике, поли
тике, межгосударственных отношениях, в отношениях 
с природой. Я уверен, что они непременно придут в нашу 
жизнь, и скорее, проблема будет состоять не в их отсут
ствии, а в том, что огромная армия мирового чиновни
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чества будет сопротивляться введению в действие этих 
оригинальных технологических инноваций; их мотивы 
очевидны — боязнь потери власти над обществами своих 
стран.

«Делать что-то с капитализмом» все равно придется. 
Все нарастающая часть населения Планеты повсюду, 
в том числе в сегменте самых богатых стран — США, 
Европе, Азии, — не желает более мириться с несправед
ливым распределением жизненных благ и национального 
дохода. Но «несправедливость» — это фундаментальная 
база капиталистической Системы, следовательно, она 
должна быть заменена другой (другим фундаменталь
ным принципом); так же как и современные трактовки 
Рынка, рассматривающегося их стараниями как некое 
божество-идол, который якобы «автоматически» осу
ществляет «перераспределение ресурсов», способствуя 
«непрерывному экономическому росту в интересах всех». 
Последний глобальный кризис (все еще продолжающий
ся) показал всю абсурдность этой ключевой конструкции 
в экономической системе капитализма. Следовательно, 
здесь также предстоят поиски «заменителя» этого идола, 
возможно, речь будет идти не просто о признании необхо
димости нового возвращения роли государства в качестве 
регулятора (это уже признано), но о более сложном харак
тере его воздействия на социально-экономические про
цессы, отсекая поползновения бюрократии к тотальному 
экономическому контролю (через объективно растущий 
экономический сектор экономики).

При этом важно, чтобы инициатором столь радикаль
ных перемен стали правящие «верхи», а не «низы». По
этому сама логика развития современного исторического 
процесса требует, чтобы эти вопросы ставили и решали 
лидеры ведущих стран мира, обладающих реальными 
возможностями воздействовать на мир, они должны 
были бы возглавить эти перемены. Что происходит в тех 
случаях, когда лидеры не хотят или не понимают, какие 
перемены нужны обществу, или когда смещаются ак
центы в этих переменах, — хорошо проиллюстрировано
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гибелью СССР, крупнейшими поражениями России в по
следние двадцать лет; и не менее наглядно — событиями, 
недавно происшедшими (и происходящими ныне) в зоне 
арабских стран.

Таким образом, на горизонте Цивилизации маячит, 
и я в этом уверен, новый тип государства, утверждаю
щий общественную справедливость, ограничивающий 
не только возможность неразумного обогащения не
значительной части общества, в то время как большин
ство живет в условиях нервного стресса, озабоченное 
неопределенностью завтрашнего дня, но и всевластие 
политико-административной бюрократии. В таком 
государстве социальный контекст, по всей вероятности, 
будет представлять еще более выразительный характер, 
чем он свойствен современным странам Скандинавии, 
упорно развивающим конструкции государства всеоб
щего благоденствия, с приданием ему новых аспектов. 
Если ученые, в том числе и экономисты, не в состоянии 
сегодня представить определенную, более или менее 
завершенную модель будущего государства, они в со
стоянии, однако, разработать и дать обществу вполне 
обоснованную экономическую и социально-культурную 
политику государства, соответствующую интересам 
всего общества.

Очевидно и то, что по мере реализации такой по
литики и будут вырисовываться очертания той модели 
государства, которую я выше попытался описать в самой 
общей форме.

Недополитика или катастрофа лидерства

Все прошедшие двадцать лет со времени исчезновения 
СССР и появления на половине территории былой Им
перии независимых государств, включая Россию, для ее 
руководящих кругов (оставим в стороне другие страны, 
возникшие на базе союзных республик) свойственно 
проведение ущербной, неполноценной политики, своего 
рода «недополитики» и внутренней, и международной.

363



Она, как представляется, является результатом того, что 
в должной мере не оценено, что означает для современной 
России (являющейся всего лишь осколком былой тра
диционной, исторической России) этот распад, к каким 
последствиям эта геополитическая катастрофа привела 
страну, ее народ, да и сам современный Мир. Сказать про
сто «это была геополитическая катастрофа» — ничего не 
сказать, если не раскрыть результаты и последствия этого 
факта с позиций интересов и будущего России и того 
влияния, которое этот распад оказал на Цивилизацию.

Некоторые из этих последствий я раскрыл в предыду
щих книгах, здесь остановлюсь на вопросе относительно 
того, как эта катастрофа повлияла на международные 
позиции России и сознание «духа» народа. И почему не 
«получилось» содружество независимых государств, 
которым был «заменен» СССР? Напомню, что все без 
исключения руководители бывших союзных республик 
клятвенно заверяли свои народы в том, что, получив 
«полную независимость», они перестроят свои взаим
ные отношении на более тесной основе, поскольку эти 
«новые отношения и связи» будут развиваться на реаль
ных интересах их народов, а не на интересах союзной 
бюрократии и иллюзорных идеях «социализации» всего 
мира. В решающей мере новое сближение было связано 
с Россией, это понимали все и соглашались в этом. Но она 
не сумела стать лидером (в том числе интеллектуальным 
и моральным) для того, чтобы процесс сближения принял 
определенные автономные начала. Этому препятствовала 
целая группа причин.

Первая. Стремительное ухудшение экономического 
положения России в результате политики деиндустриа
лизации. Она явилась, в свою очередь, следствием эконо
мической политики, осуществляемой правительствами 
Ельцина на базе критериев «Вашингтонского консенсу
са». Страна внезапно оказалась настолько ослабленной, 
что перестала быть фактором притяжения для других 
стран. Она в 90-е годы не представляла собой страну, от 
сближения с которой другие страны могли бы получать
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реальные выгоды (экономические, интеллектуальные, 
технологические, торговые и т.д.). А это является им
перативным критерием в межстрановой региональной 
интеграции.

Вторая. Россия, в особенности после переворота 
в октябре 93-го, перестала быть неким манящим идеа
лом в строительстве нового демократического государ
ства, который в период с августа 91-го по 93-й г. служил 
мощной притягательной силой для демократических 
сил в новых государствах. А в ходе двух жестоких и кро
вопролитных войн на Северном Кавказе она уже стала 
восприниматься как предельно агрессивное, жаждущее 
реванша, полутоталитарное государство, от которого 
можно ждать неожиданных (неприятных) «сюрпризов». 
Отсюда — решительный сдвиг в общественном мнении 
некоторых из новых государств в направлении Запада 
(НАТО, Евросоюз). При этом, если до октября 1993 года 
такого рода идеи, вбрасываемые в общества этих стран 
некоторыми политическими кругами, не пользовались 
общественной поддержкой (большинство желало сбли
жения с Россией), то позже, после октябрьских событий 
и особенно в ходе кремлевско-чеченских войн, они стали 
преобладающими и среди их населения.

Третья. Слабая заинтересованность самого россий
ского руководства в 90-е к углублению и расширению 
хозяйственных связей в рамках СНГ, пренебрежитель
ное отношение к судьбе этой организации (некоторые 
высокопоставленные чиновники России высказыва
лись в том смысле, что СНГ создан для «облегчения 
роспуска СССР», а не для нового сближения стран 
в «каком-то блоке»). Все внимание руководства России 
и предпринимательских кругов было устремлено в на
правлении Запада. И соответственно, былая интенсив
ность и всесторонность хозяйственных связей между 
Россией и участниками СНГ неуклонно снижалась 
и уменьшалась.

Четвертая. В результате все десятилетие правления 
Ельцина зона влияния России повсюду в мире стре
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мительно сокращалась, она уже сама стала объектом 
колонизации корпораций развитых стран, которые 
приспособили структуру народного хозяйства к своим 
потребностям, в частности, в минеральном сырье, лесе, 
продукции первичной обработки металлических руд, 
цветных металлов, уране и пр. В области междуна
родных отношений падение роли России было просто 
катастрофическим — ее политика всего лишь отражала 
позиции Госдепартамента США, блока НАТО и вли
ятельных деловых кругов Запада. Международная 
политика России попросту «исчезла», хотя картинки 
TV и газеты были полны высказываний относительно 
«мессианской роли» России как «спасителя всего чело
вечества», необходимости некой «национальной идеи», 
которая «должна объединить» Кремль и миллионы бом
жей и беспризорных детей, копошащихся в мусорных 
свалках в поисках съедобного.

«Распад в конце 1991 года самого крупного по терри
тории государства в мире способствовал образованию 
«черной дыры» в самом центре Евразии, — справедливо 
писал один из умнейших политиков и аналитиков мира 
Збигнев Бжезинский. — Это было похоже на то, как если 
бы центральную и важную в геополитическом смысле 
часть суши стерли с карты мира» (3. Бжезинский. Ве
ликая шахматная доска. М., 2003, с. 108). Ниже я при
вожу достаточно подробно некоторые его суждения, они 
поучительны для многих, которые все еще не осознали 
величину происшедшей трагедии. «Крах Советского 
Союза вызвал колоссальное геополитическое замеша
тельство. В течение 14 дней россияне, которые вообще- 
то даже меньше были осведомлены, чем внешний мир, 
о приближающемся распаде Советского Союза, неожи
данно для себя обнаружили, что они более не являются 
хозяевами трансконтинентальной империи, а границы 
других республик с Россией стали теми, какими они 
были с Кавказом в начале 1800-х годов, со Средней Ази
ей — в середине 1800-х и, что намного более драматично 
и болезненно, с Западом — приблизительно в 1600 году,
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сразу же после царствования Ивана Грозного. Потеря 
Кавказа способствовала появлению стратегических 
опасений относительно возобновления влияния Тур
ции; потеря Средней Азии породила чувство утраты 
значительных энергетических и минеральных ресурсов, 
равно как и чувство тревоги в связи с потенциальной 
мусульманской проблемой; независимость Украины 
бросила вызов притязаниям России на божественное 
предназначение быть знаменосцем всего панславянско
го сообщества. Пространство, веками принадлежавшее 
царской империи и в течение трех четвертей века Со
ветскому Союзу под главенством русских, теперь за
полнено дюжиной государств, большинство из которых 
(кроме России) едва ли готовы к обретению подлинного 
суверенитета; к тому же численность населения этих 
государств тоже разная: от довольно крупной Украины, 
имеющей 52 млн человек, и до Армении, насчитывающей 
всего 3,5 млн. Их жизнеспособность представлялась 
сомнительной, в то время как готовность Москвы посто
янно приспосабливаться к новой реальности также вы
глядела непредсказуемой. Исторический шок, который 
испытали русские, был усилен еще и тем, что примерно 
20 млн человек, говорящих по-русски, в настоящее вре
мя постоянно проживают на территории иностранных 
государств, где политическое господство находится 
в руках все более националистически настроенных элит, 
решивших утвердить свою национальную самобытность 
после десятилетий более или менее принудительной 
русификации».

Крах Российской империи, пишет Бжезинский, создал 
вакуум силы в самом центре Евразии. Отметим, это про
изошло уже после того, как президент США, назвавший 
СССР «Империей зла» (evil empire), отказался от этой 
характеристики в ходе визита в СССР в своей краткой 
речи в Кремле, у Царь-пушки. «Слабость и замешатель
ство были присущи не только новым, получившим не
зависимость государствам, но и самой России, — пишет 
Бжезинский, — потрясение породило серьезный кризис
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всей системы, в том числе политический переворот 
(1993 г. — Р.Х.) и неудачные попытки разрушить старую 
социально-экономическую модель общества. В еще боль
шей степени она была обострена трагическим, кровавым, 
невероятно дорогим как в политическом, так и в эконо
мическом плане вторжением России в Чечню. Самым 
болезненным в этой ситуации является осознание того, 
что авторитет России на международной арене в значи
тельной степени подорван; прежде одна из двух ведущих 
мировых сверхдержав в настоящее время в политических 
кругах многими оценивается просто как региональная 
держава “третьего мира”, хотя по-прежнему и обладаю
щая значительным, но все более и более устаревающим 
ядерным арсеналом.

Образовавшийся геополитический вакуум увеличи
вался в связи с размахом социального кризиса в России. 
Согласно официальным статистическим данным России, 
к середине 90-х годов только примерно 40% от числа ново
рожденных появлялись на свет здоровыми, в то время как 
приблизительно пятая часть от числа всех российских 
первоклассников страдала задержкой умственного раз
вития. Продолжительность жизни у мужчин сократилась 
до 57,3 года, и русских умирало больше, чем рождалось. 
Социальные условия в России фактически соответство
вали условиям страны “третьего мира” средней катего
рии. Невозможно преувеличить ужасы и страдания, вы
павшие на долю русских людей в течение этого столетия. 
Едва ли можно найти хоть одну русскую семью, которая 
имела бы возможность нормального цивилизованного 
существования» (см. с. 110).

Геополитическое положение России необычайно 
ухудшилось, сфера ее влияния существенно сокра
тилась. Прибалтийские государства находились под 
контролем России с 1700-х годов, и потеря таких портов, 
как Рига и Таллин, сделала доступ России к Балтийско
му морю более ограниченным, причем в зонах, где оно 
зимой замерзает. Хотя Москва и сохранила свое вли
яние на Белоруссию, но очевидно, что при отсутствии
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четкой концепции интеграции у Москвы она потеряет 
в будущем и этого последнего наиболее надежного со
юзника. Самым беспокоящим моментом явилась потеря 
Украины. Появление независимого государства Укра
ины не только вынудило всех россиян переосмыслить 
характер их собственной политической и этнической 
принадлежности, но и обозначило большую геополи
тическую неудачу Российского государства. Отречение 
от более чем 300-летней российской имперской истории 
означало потерю потенциально богатой индустриальной 
и сельскохозяйственной экономики и 52 млн человек, 
этнически и религиозно наиболее тесно связанных 
с русскими, которые способны были превратить Россию 
в действительно крупную и уверенную в себе имперскую 
державу. Независимость Украины также лишила Рос
сию ее доминирующего положения на Черном море, где 
Одесса служила жизненно важным портом для торговли 
со странами Средиземноморья и всего мира в целом, 
а Севастополь всегда был уникальной военно-морской 
базой Российской империи, а затем и СССР. «Потеря 
Украины, — полагает Бжезинский, — явилась геополи
тически важным моментом по причине существенного 
ограничения геостратегического выбора России. Даже 
без Прибалтийских республик и Польши Россия, сохра
нив контроль над Украиной, могла бы все же попытаться 
не утратить место лидера в решительно действующей 
евразийской империи, внутри которой Москва смогла 
бы подчинить своей воле неславянские народы южного 
и юго-восточного регионов бывшего Советского Союза. 
Однако без Украины с ее 52-миллионным славянским 
населением любая попытка Москвы воссоздать евразий
скую империю способствовала бы, по всей видимости, 
тому, что в гордом одиночестве Россия оказывалась за
путавшейся в затяжных конфликтах с поднявшимися на 
защиту своих национальных и религиозных интересов 
неславянскими народами... Более того, принимая во 
внимание снижение уровня рождаемости в России и бук
вально взрыв рождаемости в республиках Средней Азии,
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любое новое евразийское государство, базирующееся ис
ключительно на власти России, без Украины неизбежно 
с каждым годом будет становиться все менее европей
ским и все более азиатским. Потеря Украины явилась 
не только центральным геополитическим событием, она 
также стала геополитическим катализатором. Именно 
действия Украины — объявление ею независимости 
в декабре 1991 года, ее настойчивость в ходе важных 
переговоров в Беловежской пуще о том, что Советский 
Союз следует заменить более свободным Содружеством 
Независимых Государств, и особенно неожиданное 
навязывание, похожее на переворот, украинского ко
мандования над подразделениями Советской Армии, 
размещенными на украинской земле, — помешали СНГ 
стать новым наименованием более федерального СССР 
(там же). Политическая самостоятельность Украины 
ошеломила Москву и явилась примером, которому, хотя 
вначале и не очень уверенно, затем последовали другие 
советские республики» (см. с. 115). Здесь Бжезинский 
не совсем точен. Дело в том, что «позиция Москвы», 
о которой пишет аналитик, вообще не присутствовала 
в ходе тайной встречи Ельцина, Кравчука и Шушкевича 
7-8 декабря в населенном пункте Вискули (в охотничьем 
доме для номенклатуры) на территории заповедной 
Беловежской Пущи. Горбачеву свою встречу Ельцин 
объяснил «необходимостью согласовать меры по под
готовке к осени-зиме» текущего и наступающего года. 
(Это были «дежурные», обычные «согласования» в те 
времена.) Указанные «переговоры» больше напомина
ли политический заговор, поскольку были проведены 
тайно, без согласования с российским парламентом, 
президентом СССР, без предварительной серьезной 
проработки документов, которые легли в основу перего
воров. Свершившийся факт о «выходе» России, Украины 
и Белоруссии из состава СССР — это есть классический 
государственный переворот. Но поскольку он «удался» 
в отличие от ГКЧП-1, он в политической истории не стал 
называться «переворотом», так же как и Октябрьская
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революция 17-го года. Поэтому, осознавая, что они, ли
деры трех республик, совершили переворот, Украина 
и поглотила все исторически принадлежащие России 
земли, порты (Крым, Севастополь, Одесса) и пр. без 
какого-либо возражения со стороны российского пре
зидента Ельцина, участника «похабных» соглашений; 
более того, именно он и был главным инициатором это
го беловежского переворота. «Потеря Россией своего 
главенствующего положения на Балтийском море по
вторилась и на Черном море не только из-за получения 
Украиной независимости, но также еще и потому, что 
новые независимые государства Кавказа — Грузия, Арме
ния и Азербайджан — усилили возможности Турции по 
восстановлению однажды утраченного влияния в этом 
регионе. До 1991 года Черное море являлось отправной 
точкой России в плане проекции своей военно-морской 
мощи на район Средиземноморья... К середине 90-х годов 
Россия осталась с небольшой береговой полосой Черного 
моря, неразрешенным спорным вопросом с Украиной 
о правах на базирование в Крыму остатков советско
го Черноморского флота, наблюдая при этом с явным 
раздражением за проведением совместных, Украины 
с НАТО, военно-морских и морских десантных маневров, 
а также за возрастанием роли Турции в регионе Черного 
моря... Далее, к юго-востоку геополитический переворот 
вызвал аналогичные существенные изменения статуса 
России в зоне Каспийского бассейна и в Средней Азии 
в целом. До краха Советского Союза Каспийское море 
фактически являлось российским озером, небольшой 
южный сектор которого находился на границе с Ираном. 
С появлением независимого и твердо националистиче
ского Азербайджана — позиции которого были усилены 
устремившимися в эту республику нетерпеливыми за
падными нефтяными инвесторами — и таких же незави
симых Казахстана и Туркменистана Россия стала только 
одним из пяти претендентов на богатства Каспийского 
моря. Россия более не могла уверенно полагать, что по
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собственному усмотрению может распоряжаться этими 
ресурсами.

По Бжезинскому, появление самостоятельных неза
висимых государств Средней Азии означало, что в не
которых местах юго-восточная граница России была 
оттеснена в северном направлении более чем на тысячу 
миль. Новые государства в настоящее время контро
лируют большую часть месторождений минеральных 
и энергетических ресурсов, которые обязательно станут 
привлекательными для иностранных государств. Не
избежным становится то, что не только представители 
элиты, но вскоре и простые люди в этих республиках 
будут становиться все более и более националистически 
настроенными и, по всей видимости, будут все в большей 
степени придерживаться мусульманской ориентации. 
В Казахстане, обширной стране, располагающей огром
ными запасами природных ресурсов, но с населением 
почти в 20 млн человек, распределенным примерно по
ровну между казахами и славянами, лингвистические 
и национальные трения, по-видимому, имеют тенден
цию к усилению. Узбекистан — при более однородном 
этническом составе населения, насчитывающего при
мерно 25 млн человек, и лидерах, делающих акцент на 
историческом величии страны, — становится все более 
активным в утверждении нового постколониального 
статуса региона. Туркменистан, который географически 
защищен Казахстаном от прямого контакта с Россией, 
активно налаживает и развивает торговые связи с Ира
ном в целях ослабления своей прежней зависимости от 
российской системы для получения доступа на мировые 
рынки. Республики Средней Азии, получающие поддерж
ку Турции, Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии, не 
склонны торговать своим новым политическим сувере
нитетом даже ради выгодной экономической интеграции 
с Россией, на что многие русские все еще продолжают 
надеяться. По крайней мере некоторая напряженность 
и враждебность в отношениях этих республик с Россией 
неизбежны, хотя нельзя полностью исключать и возмож
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ности развития событий в еще более худшую сторону. 
Для русских спектр потенциального конфликта с му
сульманскими государствами по всему южному флангу 
России (общая численность населения которых вместе 
с Турцией, Ираном и Пакистаном составляет более 300 
млн человек) представляет собой источник серьезной 
обеспокоенности.

И, наконец, в момент краха советской империи Рос
сия столкнулась с новой угрожающей геополитической 
ситуацией и на Дальнем Востоке, хотя ни территори
альные, ни политические изменения не коснулись этого 
региона. В течение нескольких веков Китай представ
лял собой более слабое и более отсталое государство по 
сравнению с Россией, по крайней мере в политической 
и военной сферах. Никто из русских, обеспокоенных 
будущим страны и озадаченных драматическими из
менениями этого десятилетия, не в состоянии про
игнорировать тот факт, что Китай в настоящее время 
находится на пути становления и преобразования 
в более развитое, более динамичное и более благопо
лучное государство, нежели Россия. Экономическая 
мощь Китая в совокупности с динамической энергией 
его 1,2-миллиардного населения существенно меняют 
историческое уравнение между двумя странами с уче
том незаселенных территорий Сибири, почти призыва
ющих китайское освоение.

Такая неустойчивая новая реальность не может не 
отразиться на чувстве безопасности России по поводу 
ее территорий на Дальнем Востоке, равно как и в от
ношении ее интересов в Средней Азии. В долгосрочной 
перспективе подобного рода перемены могут и даже 
усугубят геополитическую важность потери Россией 
Украины. О стратегических последствиях такой ситуа
ции для России очень хорошо сказал Владимир Лукин, 
первый посол посткоммунистического периода России 
в Соединенных Штатах:

«В прошлом Россия видела себя во главе Азии, хотя 
и позади Европы. Однако затем Азия стала развиваться
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более быстрыми темпами... и мы обнаружили самих себя 
не столько между “современной Европой” и “отсталой 
Азией”, сколько занимающими несколько странное 
промежуточное пространство между двумя Европами» 
(см.: Our Security Predicament / /  Foreign Policy, 1992, 
No 88, p. 60).

«Короче говоря, Россия, являвшаяся до недавнего 
времени созидателем великой территориальной державы 
и лидером идеологического блока государств-сателли- 
тов, территория которых простиралась до самого центра 
Европы и даже одно время до Южно-Китайского моря, 
превратилась в обеспокоенное национальное государ
ство, не имеющее свободного географического доступа 
к внешнему миру и потенциально уязвимое перед лицом 
ослабляющих его конфликтов с соседями на западном, 
южном и восточном флангах. Только непригодные 
для жизни и недосягаемые северные просторы, почти 
постоянно скованные льдом и покрытые снегом, пред
ставляются безопасными в геополитическом плане» 
(там же, с. 117).

Понятие «обеспокоенное национальное государ
ство», введенное в оборот Бжезинским, наиболее емко, 
адекватно отражает состояние современной России 
как государства, все еще не сформулировавшего свою 
внешнюю политику ни в отношениях с ближайшими 
соседями, ни с СНГ, ни с другими странами. Это поло
жило начало, по мнению 3. Бжезинского, поиску новой 
разновидности «национальной идеи», «поиска души», 
широким дебатам по вопросу о том, «как в настоящее 
время должна Россия определять самое себя в истори
ческом смысле, появлению многочисленных публичных 
и частных суждений по вопросам, которые в большин
стве крупных стран даже не поднимаются: «Что есть 
Россия? Где Россия? Что значит быть русским?» Это 
не просто теоретические вопросы: любой ответ на них 
наполнен значительным геополитическим содержани
ем. Является ли Россия национальным государством, 
основу которого составляют только русские, или Россия
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является по определению чем-то большим (как Велико
британия — это больше, чем Англия) и, следовательно, 
ей судьбой назначено быть империей? Каковы — исто
рически, стратегически и этнически — действительные 
границы России? Следует ли рассматривать независи
мую Украину как временное отклонение в рамках этих 
исторических, стратегических и этнических понятий? 
(Многие русские склонны считать именно так.) Чтобы 
быть русским, должен ли человек быть русским с этни
ческой точки зрения или он может быть русским с по
литической, а не этнической точки зрения (т.е. быть 
«россиянином» — что эквивалентно «британцу», а не 
«англичанину»)? Например, Ельцин и некоторые рус
ские доказывали (с трагическими последствиями), что 
чеченцев можно и даже должно считать русскими. За год 
до крушения Советского Союза русский националист, 
один из тех, кто видел приближающийся конец Союза, 
во всеуслышание заявил с отчаянием:

«Если ужасное несчастье, немыслимое для русских 
людей, все-таки произойдет и государство разорвут на 
части и люди, ограбленные и обманутые своей 1000-лет- 
ней историей, внезапно останутся одни, когда их не
давние “братья”, захватив свои пожитки, сядут в свои 
“национальные спасательные шлюпки” и уплывут от 
давшего крен корабля, что ж, нам некуда будет податься... 
Русская государственность, которая олицетворяет собой 
“русскую идею” политически, экономически и духовно, 
будет создана заново. Она вберет в себя все лучшее из 
долгих 1000 лет существования царизма и 70 советских 
лет, которые пролетели как одно мгновение» (Проха
нов А. Трагедия централизма. — Литературная Россия, 
1990, с. 4 -5  ).

«Но как?» — задается вопросом 3. Бжезинский и по
ясняет свои соображения следующим образом: «Поиск 
ответа, который был бы приемлемым для русского народа 
и одновременно реалистичным, осложняется историче
ским кризисом самого русского государства. На протя
жении практически всей своей истории это государство
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было одновременно инструментом и территориальной 
экспансии, и экономического развития. Это также было 
государство, которое преднамеренно не представляло 
себя чисто национальным инструментом, как это при
нято в западноевропейской традиции, но определяло 
себя исполнителем специальной наднациональной 
миссии с “русской идеей”, разнообразно определенной 
в религиозных, геополитических или идеологических 
рамках. Теперь же в этой миссии ей внезапно отказали, 
когда государство уменьшилось территориально до 
главным образом этнической величины» (см. цит. ра
боту, с.119). И что ценно, Бжезинский совершенно прав, 
когда утверждает, что «постсоветский кризис русского 
государства (так сказать, его “сущности”) был осложнен 
тем фактом, что Россия не только внезапно лишилась 
своей имперской миссионерской роли, но и оказалась 
под давлением своих собственных модернизаторов (и их 
западных консультантов), которые, чтобы сократить 
зияющий разрыв между социально отсталой Россией 
и наиболее развитыми евразийскими странами, требуют 
(требовали. — Р.Х.), чтобы Россия отказалась от своей 
традиционной экономической роли ментора, владельца 
и распорядителя социальными благами». Эти «модер
низаторы», отметим, ни у кого ничего не «требовали», 
не просили, не согласовывали, они попросту явились 
с улицы (их привел то ли Бурбулис по подсказке частью 
Г. Попова, частью А. Собчака, то ли еще кого-то) и, как 
мясники, стали резать по живому телу государства 
и общества, вообразив себя «великими модернизатора
ми и реформаторами». Если бы в России было бы госу
дарство, управляемое ответственными перед народом 
должностными лицами, если бы в нем существовало 
независимое правосудие, они бы сидели в местах заклю
чения (вместо Ходорковского или рядом с ним).

Однако высказанную Бжезинским идею в равной мере 
можно отнести не только к тем, кто был у власти в России 
в 90-е годы, но и к современным правителям, которые 
сменили их, но оставили в неизменности как былых
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«советников» предыдущих негодных правителей, так 
и в целом их идеологию и политику, включая политику 
экономическую. Правда, порою проскальзывают и наци- 
оналистически-шовинистические нотки, это — в опреде
ленном смысле — ответная реакция на ностальгические 
настроения довольно значительной части населения, 
испытывающего явный дискомфорт от исчезновения 
великой империи, которая создавала величие имперского 
народа, несмотря на все материальные лишения. Конечно, 
когда патриотизм трансформируется в шовинизм и на
ционализм — мы имеем дело с самым отвратительным 
явлением. Именно это имел в виду великий Лев Толстой, 
когда сформулировал свой приговор: «Патриотизм — по
следнее убежище негодяя!» Надо знать, когда и почему он 
высказался подобным образом (в период, когда Победо
носцев развернул в империи отвратительную шовинисти
ческую кампанию, способствуя усилению недовольства 
царизмом все больших масс «инородцев»).

Высказанное Бжезинским суждение (в адрес Ельцина 
и К°), как я отметил, характерно и для его преемников. 
В частности, в самое последнее время это с наибольшей 
очевидностью проявилось в подборе дуумвиратом власти 
руководителей для разработки весьма важного докумен
та — Программы развития страны на 2012-2020 годы. 
В частности, руководителями этой работы назначены 
соратники и «ученики» бывшего премьера-неудачника 
Гайдара, осуществившего политику деиндустриализации 
страны.

Указанные трансформации, по мнению Бжезинского, 
неизбежно привели к «сокращению» роли Российского 
государства на международной арене и внутри страны. 
Это стало абсолютно разрушительным для большинства 
укоренившихся моделей образа жизни в стране и усилило 
разъединяющий смысл геополитической дезориентации 
среди русской политической элиты. В этой запутанной 
обстановке, как и можно было ожидать, на вопрос: «Куда 
идет Россия и что есть Россия?» — возникает множество 
ответов. Большая протяженность России в Евразии давно
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способствовала тому, чтобы элита мыслила геополитиче
ски. Первый министр иностранных дел постимперской 
и посткоммунистической России Андрей Козырев вновь 
подтвердил этот образ мышления в одной из своих пер
вых попыток определить, как новая Россия должна вести 
себя на международной арене. Меньше чем через месяц 
после распада Советского Союза он заметил: «Отказав
шись от мессианства, мы взяли курс на прагматизм... 
мы быстро пришли к пониманию, что геополитика... за
меняет идеологию».

Отметим, этот тезис о «прагматизме» российской 
политики прочно взят на вооружение правящей элитой, 
поскольку он позволяет трактовать любой тип пове
дения государственных чиновников в сфере между
народных отношений, включая глубоко ошибочные, 
а часто — наносящие вред интересам страны. Хотя 
реальный прагматизм как раз требует осторожности, 
взвешенности и рассудительности при принятии важ
ных решений, в том числе в сферах экономической ди
пломатии и внешнеэкономических связей. Насколько 
доминировал «прагматизм», когда лидеры (или, напри
мер, «Газпром», что, впрочем, одно и то же) публично, на 
потеху всего мира, ссорились с ближайшими соседями, 
утверждая, что речь идет «о спорах хозяйственных 
субъектов»? Возникают и такие вопросы: «В чем был 
этот пресловутый “прагматизм”, когда было принято 
решение о закрытии важнейшей РЛС на Кубе (Лурдесе), 
имевшей стратегическое значение для России, или во
енно-морской базы в Камрани (Вьетнам)? Не означало 
ли это добровольный отказ со стороны российских 
руководителей выполнять вообще какие-либо серьез
ные функции в сфере международных отношений?» 
Разумеется, здесь никак не «пахнет» прагматизмом, 
скорее — дилетантством, неумением просчитывать 
варианты будущего развития как своей страны, так 
и ситуаций в глобальной политике.

Далее, по Бжезинскому, как реакция на крушение 
Советского Союза возникли три общих и частично пере
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крывающихся геостратегических варианта, каждый из 
которых в конечном счете связан с озабоченностью Рос
сии своим статусом. Эти несколько направлений мысли 
могут быть классифицированы следующим образом:

1. Приоритет «зрелого стратегического партнерства» 
с Америкой, что для некоторых приверженцев этой идеи 
являлось на самом деле термином, под которым зашиф
рован глобальный кондоминиум.

2. Акцент на «ближнее зарубежье» как на объект 
основного интереса России; при этом одни отстаивают 
некую модель экономической интеграции при доминиро
вании Москвы, а другие рассчитывают на возможную ре
ставрацию некоторого имперского контроля с созданием, 
таким образом, державы, более способной уравновесить 
Америку и Европу.

3. Контральянс, предполагающий создание чего-то 
вроде евразийской антиамериканской коалиции, пресле
дующей цель снизить преобладание Америки в Евразии.

Хотя первая идея, отмечает Бжезинский, первона
чально доминировала среди членов новой правящей 
команды президента Ельцина, второй вариант снискал 
известность в политических кругах вскоре после первой 
идеи частично как критика геополитических приори
тетов Ельцина; третья идея возникла несколько позже, 
где-то в середине 90-х годов, в качестве реакции на 
растущие настроения, что геостратегия постсоветской 
России неясна и не работает. Как это случается, все три 
варианта оказались неуклюжими с исторической точки 
зрения и разработанными на основе весьма фантасмаго
рических взглядов на нынешние мощь, международный 
потенциал и интересы России за рубежом. Отметим, 
однако, ни Ельцин, ни Гайдар, ни Черномырдин, ни дру
гие (исключением здесь выступает Евгений Примаков 
в период недолгого пребывания министром иностранных 
дел и премьером) серьезно не задумывались о выработке 
доктринальной базы участия России в международных 
отношениях. И вряд ли у них были какие-то «вариан
ты» дипломатии; Бжезинский, скорее, несколько «об
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лагораживает» хаотическую деятельность российской 
дипломатии, плетущуюся в «хвосте» у Госдепартамента 
США. Они не способны даже на такой уровень размыш
ления, который им приписывает маститый политик 
(видимо, Бжезинский не допускает самой мысли о том, 
насколько примитивным был «человеческий материал», 
составлявший близкое окружение Ельцина). Эта моя 
мысль подтверждается следующими суждениями само
го Бжезинского: «Сразу же после крушения Советского 
Союза первоначальная позиция Ельцина отображала 
всегда лелеемую, но никогда не достигавшую полного 
успеха концепцию русской политической мысли, вы
двигаемую “прозападниками”: Россия — государство 
западного мира — должна быть частью Запада и должна 
как можно больше подражать Западу в своем развитии. 
Эта точка зрения поддерживалась самим Ельциным и его 
министром иностранных дел (А. Козыревым. — Р.Х.), при 
этом Ельцин весьма недвусмысленно осуждал русское 
имперское наследие».

Вот это — единственно верная позиция, которая 
и была свойственна политике Ельцина, одержимого 
страстью понравиться Западу. «Пустите Дуньку в Евро
пу/» — это было сказано еще в 20-е годы прошлого века 
одним из героев пьесы — профессором — в известной 
пьесе К.А. Тренева «Любовь Яровая». В трактовке Ель
цина и его придворных участие России в международных 
отношениях на базе абсолютного приоритета Запада, 
других мотивов (по сравнению с мотивами, заставляющи
ми Дуньку «стремиться в Европу»), более интригующих 
идей в этой сложнейшей области, наподобие «вариантов» 
Бжезинского, попросту не существовало.

В более поздней книге 3. Бжезинский более точен 
в своей оценке ельцинского режима. «Клинтон и его глав
ные советники по России сделали полное и всестороннее 
примирение между Америкой и Россией своей главной 
стратегической целью. Но жестокий финансовый кризис 
1998 года вынес на поверхность внутренний конфликт 
между беззастенчиво самообогащающимися экономи
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ческими реформаторами (и их различными американ
скими партнерами) и возмущенным этим российским 
населением, резко обнищавшим из-за продолжавшегося 
финансового потрясения. Попытка Международного ва
лютного фонда, управляемого США, помочь России вый
ти из краха ее финансовой структуры в основном свелась 
к бегству западных инвесторов и спекулянтов». (А также 
к «исчезновению» последнего транша МВФ, переведен
ного в Россию в размере почти 4 млрд долл. — Р.Х.). «Все 
это вызвало глубокий сдвиг в психологии и сознании 
русского народа в сторону самодостаточности экономи
ческого национализма и привело к дискредитации ель
цинского режима» (см.: 3. Бжезинский. Еще один шанс. 
Три президента и кризис американской сверхдержавы. 
М., 2010, с. 105).

Указанный выше подход, как мне представляется, 
остается «альфой» и «омегой» и для сегодняшних ли
деров России. Правда, в стремлении предстать «патрио
тами» страны, защищающими национальные интересы, 
приходится иногда критиковать Запад по несуществен
ным вопросам, но находящимся часто во внимании 
мировой прессы (например, в вопросах бомбардировок 
Триполи, отношениях к Сирии, Тегерану и т.п.). Это, од
нако, не отражалось ранее и не отражается ныне на общей 
генеральной политике все последние два десятилетия. 
Саммиты в рамках G-8 либо двусторонние встречи глав 
государств и правительств, непрерывные консультации 
с олигархатом, «по уши завязанным» с переплетающими
ся интересами ведущих западных банков и могуществен
ных корпораций, также призваны «координировать» 
внешнеполитические позиции (и действия) государства. 
Они более чем конкретно проявляются во внутренней 
экономической политике (густо замешенной на грубом 
догматизме и фундаментализме неолиберальных эко
номических идей, все более решительно отвергаемых 
государствами и международными организациями, в том 
числе МВФ). Благодаря такой политике формируется 
структура национального хозяйства, которая в наиболь
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шей мере соответствует выкачиванию из недр природных 
богатств в интересах как раз сырьевых транснациональ
ных корпораций, самым тесным образом связанных 
с отечественными фирмами, имеющими с первыми общие 
интересы.

Гадания насчет президента,
или Кого Запад предпочитает?

Меня, откровенно говоря, не увлекали игры, связан
ные с гаданием, вплоть до 26 ноября, кто будет следую
щим президентом? Более важным мне представлялось 
другое — например, что хотел сказать президент Медве
дев в своем выступлении в июне на Петербургском эконо
мическом форуме? Или: почему он разоткровенничался 
в интервью британской «Файнэншиал тайме», оставив 
с «носом» российские СМИ? Какой «сигнал» он направил 
премьеру и обществу в своих «намеках»? Все это было 
каким-то неопределенным, мелковатым: хотел что-то 
сказать, но не решался прямо говорить. Это бросалось 
в глаза даже «непосвященным». Видимо, Путин «держал» 
президента под контролем, не говоря ему прямо о своем 
желании вытолкнуть его из Кремля.

Меня тогда почему-то заинтересовали суждения из
вестного журналиста-международника, вот уже полвека 
занимающегося освещением событий в США, Мэлора 
Стуруа, этого патриарха российской журналистики (см.: 
«МК», 21 июня 2011 г.). Его суждения — это, несомненно, 
отражение позиции официального Вашингтона. Вот что 
он писал: во-первых, «президентом на второй срок станет 
Дмитрий Анатольевич Медведев» — так категорично 
писал журналист, выдавая желаемое за действительное. 
Во-вторых, по утверждениям М. Стуруа (и не только его 
одного), «Запад, в том числе и Вашингтон, предпочитает 
видеть в Кремле Медведева и вести дела с ним...». Здесь, 
видимо, автор статьи был прав — судя по иностранной 
печати, складывалось впечатление, что в Вашингтоне 
и Брюсселе предпочли бы видеть и далее президентом
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России Медведева. Он ими считается большим либера
лом по сравнению с Путиным (хотя это необоснованное 
мнение). Например, «объявил обширную программу» 
денационализации остатков государственного сектора 
экономики, всемерно вовлекает в Россию иностранные 
капиталы и технологии, сулит им повышенную защиту 
и т.д. В то время как Путин якобы «проводит этатистско- 
патерналистскую политику» и т.д. Это тоже из разряда 
сомнительных доводов: на самом деле Владимир Путин — 
не меньший либерал в этих вопросах, чем Медведев, но 
он предпочитает проводить реальную политику либера
лизации на свой лад, внося в нее те изменения, которые 
позволяют ему «держать в узде» олигархов, и меньше 
разглагольствуя на эту тему. Но главная опора у премьера 
и у президента одна — это крупные магнаты, промыш
ленники и банкиры, на их материальной базе создана 
«Единая Россия», а всякие там «фронты» — забава для 
публики, включая игры в «праймериз».

В-третьих, и это самое главное, Мэлор Стуруа утверж
дал: «Под Медведева мы сможем получить и членство 
в ВТО, и шенгенский статус, и даже несколько расширен
ное американское ПРО в Восточной Европе». И больше — 
«под Медведева» якобы мы можем получить и другие 
плоды «перезагрузки», провозглашенной президентом 
Бараком Обамой. Кто знает, пишет Стуруа, быть может, 
первые два — членство в ВТО и шенгенский безвизовый 
статус — мы имели бы уже сейчас, если бы тандем, опре
делившись, ясно заявил: в президенты пойдет ДАМ. А без 
этого Запад побаивается, что Москва его «надует»: он ей 
и членство, и статус, а президентом станет ВВП.

Это были принципиально неверные суждения. Ничего 
Россия не получила бы от того, что президентом стал 
бы Медведев. Мне это напомнило какие-то обещания 
24 млрд долл. помощи США «под Гайдара» в 1992 году, 
если «парламент его не прогонит». Не говоря уже об из
вестных фактах, которые приводит сам Стуруа в своей 
статье: обещания Запада не расширять «марш на Вос
ток НАТО», а еще ранее — не включать даже Восточную
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Германию в этот блок, а из самых последних фактов — 
отступление Барака Обамы от своей политики «переза
грузки» отношений США-Россия под натиском своих 
политических противников, недовольных даже явными 
уступками России в Договоре по СНВ-3 в пользу США. 
Ничего Россия не получила бы ни от того, что Медведев 
остался бы в Кремле, ни от того, что на президентский 
трон взошел бы Путин (с 26-го ноября, с момента, когда 
он оказался выдвинутым на этот пост; это — фактически). 
Правда, в ВТО Россия все-таки прорвалась, но тоже не 
«благодаря» Медведеву, а потому, что далее затевать 
этот вопрос было уже просто неприлично (18 лет пере
говоров!).

На мой взгляд, Барак Обама оказался президентом 
слабым и неуверенным, и всякий раз, когда на него оказы
вается массированное давление со стороны конгресса, он 
уступает. Уверен, ему не выиграть президентские выборы, 
если найдется кандидат в президенты у республиканцев. 
Поэтому центр политической активности в США ныне 
смещается из Белого дома в конгресс и другие реальные 
центры силы. Но утверждать, что и Вашингтон, и Европа 
будут более лояльны к России, если Медведев стал бы 
президентом на второй срок (а это, безусловно, привело 
бы к укреплению его позиций, даже если Путин останется 
премьером), это было бы просто смешно. Все в Америке, 
как и повсюду, решается с позиций интересов тех полити
ческих сил, которые доминируют, и как они представляют 
эти интересы. В этом ключ к их решению. Поэтому мне 
представлялось неверным заключение Мэлора Стуруа, 
когда он писал: «Медведев, надо надеяться, освободив
шись от доморощенного тандема и западного “залож- 
ничества”, еще энергичнее будет продвигать Россию по 
пути модернизации, не забывая и о демократизации, 
ибо и они эффективны только в тандеме». Одна мысль 
была совершенно понятна (хотя и малоубедительна) — 
многоопытный журналист обосновывал «полезность» 
избрания Медведева президентом, видимо, отражая 
мнение официального Вашингтона. Но вторая часть
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фразы противоречила первой: в первой автор говорил 
о необходимости «освобождения от тандема», во второй 
части — об «эффективности только в тандеме».

Президент Медведев, надо признать, пытался выдви
гать разные идеи, в том числе в области форсирования 
модернизации страны — это, похоже, действительно со
ответствовало его истинным устремлениям. Но вряд ли 
он, да и Путин не в меньшей мере, представлял себе весь 
гигантский пласт проблем, связанных с этим намерением 
(не оформленный в развернутый план развития страны 
на 5-10 лет).



см я в д е  высаты 
«тк гал п Е ск ай  и м п

Государство, общество 
и бюрократия
Будучи в командировке во Вьетнаме, я часто бро

дил по оживленным, заполненным бесчисленными пеше
ходами и велосипедистами улицам Хошимина (бывший 
Сайгон). Признаюсь, любил заходить и в лавчонки на 
Американке — торговой улице в центре города, где очень 
вежливые, услужливые продавщицы, пытающиеся даже 
что-то лопотать по-русски, предлагают разного рода по
делки. Это было в далеком 1986 году.

В одной из таких типичных «торговых фирм» мое 
внимание привлекли три обезьянки, мастерски вырезан
ные из сандалового дерева: одна закрыла руками глаза, 
другая — рот, третья — уши. «Ничего не вижу, ничего 
не слышу, ничего никому не скажу» — вот что, видимо, 
должна была означать эта аллегорическая композиция. 
Однако фигурки выражали куда более зловещий смысл, 
чем легкомысленные слова популярной когда-то в СССР 
песни.

Мне кажется, композиция эта вполне может служить 
символом бюрократии, выражать ее идеологию и психо
логию. Закрыть глаза — чтобы не видеть жизнь с ее кри
чащими порой противоречиями и сложностями. Закрыть 
рот — чтобы не вырвалась правдивая характеристика этой
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жизни, не выскочило «крамольное» слово, раздражающее 
Власть. Закрыть уши — чтобы не слышать всего того, что 
говорят, чем озабочены люди.

Дословно бюрократия (от французского bureau — 
бюро, канцелярия и греческого kratos — сила, власть, 
господство) означает власть канцелярии. Еще два-три 
века назад этим словом характеризовали узкую про
слойку людей, причастных к ведению государственных 
дел, отправлению правосудия, регулированию налогов 
и т.д. И уже тогда бюрократия вызывала отчуждение 
и неприязнь в трудовых и «средних» слоях населения. 
Всесилие бюрократии представлено, например, в романах
Ч. Диккенса — писатель с гневом и иронией обличал под
купность и продажность судей, чиновников-бюрократов, 
совершенствовавших искусство крючкотворства и дово
дящих его до абсурда. Всесилие бюрократов-чиновников 
в России, обстановку, в которой теряется всякий содержа
тельный смысл закона, государственного правопорядка, 
мастерски изображали в своих произведениях М.Е. Сал- 
тыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, И.А. Крылов, Н.В. Гоголь, 
А.С. Грибоедов, А.И. Герцен, А.К. Толстой... Русские 
писатели раскрыли принципы сановных бюрократов, 
заинтересованных в том, чтобы «держать и не пущать», 
«закрыть Америку», «повелеть больше не размышлять», 
показали всему миру и бюрократа-исполнителя, до самой 
верхней пуговицы потрепанного мундира преданного 
«своему» начальнику канцелярии, с восторгом и умиле
нием взирающего на него снизу вверх.

Энциклопедия дает такое толкование бюрократии: это 
система политического, экономического и социального 
управления, основанная на отрыве центров исполни
тельной власти от воли членов общества. Я бы уточнил 
эту формулировку. Бюрократия — это система факти
ческой власти, основанная на совокупности формальных 
и неформальных связей чиновничества из деловых кругов 
в политической, экономической, социально-культурной 
областях деятельности государства и общества. Эти 
связи формируют всесильный, замкнутый, действующий
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по законам иерархии, жесткий механизм власти, стоя
щий над законом и волей членов общества, управляющий 
методами категорических команд.

Бюрократия — врожденное свойство любой орга
низации, государственного аппарата, управленческих 
структур предприятий и фирм. Она стала возникать, 
по-видимому, еще до рождения первого государства 
на земле для регулирования каких-то хозяйственных 
и иных процессов в первобытном обществе. Ее история 
уходит в глубь тысячелетий. С точки же зрения совре
менного государства вопрос заключается в следующем: 
где границы, пределы нормальной, необходимой деятель
ности управления, за которыми неизбежно происходит 
нарастание его иррациональной, а по существу — пара
зитической части. Иными словами: где, когда, при ка
ких условиях начинается перерождение управляющей 
системы, а если речь идет о всеобщем характере развития 
таких процессов — то и перерождение самого общества, 
государства? Связана ли такая бюрократизация с обще
ственно-политическими системами, или она может 
развиваться в любом обществе? Тем более что история 
древних государств Востока, Греции, Рима показывает — 
они также подвергались бюрократизации, что во многом 
способствовало их гибели и исчезновению.

Английский писатель С. Норкот Паркинсон в книге 
«Мышеловка на меху» иронически писал: «Существует 
теория, что любая контора, насчитывающая тысячу 
служащих, может быть административно самодоста
точной. Этот специальный термин обозначает управле
ние, которому не требуются ни объекты для управления, 
ни другие ведомства для переписки, ни какие-либо внеш
ние контакты. Такая контора способна существовать за 
счет производимых ею служебных бумаг — начальники 
ее отделов полностью заняты тем, что читают отно
шения, которые составляют друг для друга. Ее штаты 
имеют тенденцию разбухать вне зависимости от количе
ства работы или даже при полном отсутствии таковой. 
До тех пор, пока статус руководителя будет измеряться
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количеством его подчиненных, главная контора будет 
продолжать расти и разветвляться...» В этом — суть 
«закона Паркинсона», который в своей классической 
завершенности с наибольшей полнотой проявляется 
ныне в России, как и ранее — в СССР, и прежде всего, 
в управляющей системе государства.

История свидетельствует, что аппарат любого госу
дарства в той или иной мере подвержен бюрократической 
трансформации: в одних случаях ускоренной, интенсив
ной, в других — замедленной. В результате бюрократия 
неизменно оказывается «встроенной» в систему власти 
и управления, в административную, хозяйственную, 
правоохранительную и прочие аппаратные структуры.

Разумеется, бюрократия имеет и свою национально
государственную специфику, определяемую прежде 
всего общественно-экономическим строем, развитием 
демократических традиций, уровнем культуры, обра
зованности людей, нравственной зрелостью общества. 
«Власть канцелярии» находится в прямой зависимости от 
системы государственной власти, ее классовой природы. 
Существует прямая зависимость между бюрократизаци
ей аппарата власти и реальным состоянием демократии 
в обществе (см.: Хасбулатов Р.И. Социализм и бюрокра
тия. М.: Политиздат, 1989. С. 5-7).

Я издавна занимаюсь исследованием политической 
бюрократии, в 1979 году вышла моя книга «Социализм 
и бюрократия», которая основательно была «отредакти
рована» в «Политиздате» (в течение трех лет), прежде 
чем издана (тиражом в 100 тыс. экземпляров). В период 
подавления ГКЧП (август 1991 года) вышла еще одна 
книга — «Бюрократическое государство». Вот что я от
мечал во введении той, второй книги:

«Извечные мечты тех, кто, разделяя коммунисти
ческие идеи, отождествлял социализм с обществом изо
билия, демократии, равенства, гуманизма и справедли
вости, исчезли. Нам же остаются низкий материальный 
уровень жизни сограждан, распространение обществен
ного и индивидуального цинизма, нарастание процессов
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дегуманизации сокращения милосердия и доброты. 
Обостряются межнациональные противоречия, одна за 
другой национальные республики “бегут” из коммунисти
ческого рая многонациональной федерации, построенной 
железной волей и еще более железной рукой иотца наро
довп — Иосифа Джугашвили (Сталина). Переход от не
свободы к свободе оказывается таким же мучительным, 
как и превращение свободного человека в раба, сопряжен 
с отступлениями, зигзагами, попятными движениями.

Какие силы способствовали тому, что Человек с его 
огромным миром чувству переживаний, мечтаний о пре
красном и справедливом, совершивший Революцию, как 
казалось, очищающую, вдруг превратился в нашем Оте
честве в подобие некой машины, приводимой в движение 
потоком слов о свободе и уважении к личности, компен
сирующих отсутствие таковых? Какие мертвящие силы 
спеленали огромную страну, десятки народов, обрекая их 
на нищету, забитость, интеллектуальное и нравствен
ное забвение?

Не в том ли наша беда, что Человеку Личность пере
стал быть целью и главным стержнем развития обще
ства, превратился всего лишь в средство движения в Ни- 
чтОу в абстрактный элементу подчиненный всесильному 
Государству? Что же способствовало блокированию 
созидательной силы социализма? Куда «исчезла» демо- 
кратиЯу завоеванная ценой неслыханных жертв и стра
даний десятков миллионов людей? Что произошло со 
стройной, как казалось, марксистской общественной 
наукой: оказалась ли она несостоятельной или наша со
временная практика оставила далеко позади положения 
этой науки?

Разнообразны размышления людей относительно 
природы самих основ социальной болезниу подорвавшей 
потенции социализма к саморазвитиюу поставившей на 
грань существования само новое обществоу появившееся 
как продукт эволюции социалистических идей. Чаще всего 
на передний план суждений выдвигается одна посылка, 
один подход: например, обосновывается ироковая роль”
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Сталина; или делается ударение на “несовершенстве” 
учения Маркса — Ленина; как разновидность упрощения, 
“облегчения” проблемы — утверждения об “отдельных 
ошибках”Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, а теперь 
и Горбачева и т.д. Концепция “отдельных ошибок”особен
но привлекательна для современных неоконсерваторов, 
поскольку она дает возможность утверждать о “не
прерывных победах социализма”, его ипоступательном 
развитии под мудрым руководством”...

Многие ответы на поставленные вопросы, с моей 
точки зрения, надо искать в сфере деятельности поли
тической бюрократии. Последняя приобрела в условиях 
советского социализма совершенно уникальный характер, 
исключительную по специфике и масштабам своего воз
действия силу. Ее сокрушительная сила связана с целым 
рядом причин, кроющихся в сфере деятельности государ
ства и его аппарата, всесильных партийных структур — 
парткомов, партийной номенклатуры, низким уровнем 
демократии в обществе, организации экономики и др.

В связи с крупными неудачами перестройки, особенно 
в области экономических реформ, на передний план выно
сятся вопросы относительно их причин. Почему во внеш
ней политике, сфере международных отношений успехи 
перестройки имеют относительно позитивный, ощути
мый эффект? Почему недостаточны успехи в полити
ческом и экономическом реформировании государства? 
И почему действия не соответствуют замыслам, почему 
неплохо сформулированные политическими деятелями 
задачи решаются крайне неэффективно, половинчато, 
а то и просто отбрасываются на уровне исполнения? 
Действует всесильная бюрократия, практически вы
шедшая из-под контроля не только парламентов, но 
и президента.

Для того чтобы понять всю сложность ситуации 
в СССР, надо хорошо ориентироваться во всем колоссаль
ном по своим масштабам механизме власти и управления 
государственными, политическими, экономическими, 
идеологическими и социальными процессами. Огромное
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количество дублирующих структур в разных сферах 
деятельности образует гигантскую сверхцентрализо- 
ванную систему управления, в которой, однако, трудно 
индивидуализировать центры принятия решений. С од
ной стороны — сверхцентрализация, с другой — боль
шое количество разных партийных, государственных, 
правительственных органов, каждый из которых непо
средственно причастен к принимаемому решению. Это 
способствует концентрации огромной власти в руках  
целой армии должностных лиц и чиновников аппарата 
этих органов. Но это порождает и почти полную бес
контрольность и безответственность этих самых лиц.

Для специалистов-теоретиков, в частности для 
юристов и экономистов, я думаю, не должно быть тайн 
в том, что многие реформы оказались малоэффективны. 
Они были решительно начаты при Никите Хрущеве — он 
оказался свергнутым, хотя  во внешнеполитической дея
тельности успехи и тогда были достаточно значитель
ными. Далее, в 1965 году премьер Алексей Косыгин тоже 
попытался провести крупномасштабные экономические 
реформы. Опять неудачи. Дряхлеющий Леонид Брежнев 
дал согласие на еще один вариант преобразований в эко
номической сфере в 1979 году. Под влиянием начавшейся 
в том же году афганской воины и этот «эксперимент* 
оказался свернутым в рекордно короткое время. Надеж
ды, привнесенные апрелем 1985 года, оказываются ныне 
во многом разбитыми под натиском реакционных сил 
и ошибочных решений самой Власти. Все это позволяет 
утверждать, что неудачи с современной перестройкой 
экономики связаны не только с ошибками или непоследо
вательностью, нерешительностью Михаила Горбачева 
(этого тоже, конечно, хватает). А скорее — с действием 
гигантской по своей мощи и влиянию контрсилы, которая 
как раз и вызывает объективно и «ошибки*, и «нереши
тельность* реформаторов... Эта сила — специфическая, 
уникальная разновидность советской социалистической 
бюрократии* {Хасбулатов Р.И. Бюрократическое госу
дарство. М.: Мегаполис, 1991. С. 5-6).
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Никаких иллюзий относительно того, что при пере
ходе от социализма к капитализму бюрократия не будет 
играть большой роли, у меня не было, поскольку любое 
государство — это в немалой мере бюрократическое 
государство, оно нуждается в профессиональных работ
никах, чиновниках-бюрократах (от фр. слова — бюро). 
Задача усматривалась в другой плоскости — в создании 
эффективно действующих контрольных механизмов как 
в структурах исполнительной, так и законодательной 
систем власти, а также независимых, самостоятельных 
институтов государства, контролирующих «чрезмер
ную» насыщенность аппарата разного рода структурами 
(в том числе параллельными) и растущим количеством 
управляющего и конторского персонала.

Однако то, что произошло в аппарате управления 
в России после перехода к капитализму (на переходном 
этапе), — это беспрецедентный, ускоренный рост чинов
ничества, чего я никак не ожидал. Оно возросло также 
в автономиях, краях и областях, районном звене, мэриях 
городов. По сравнению с СССР управленческий аппарат 
в России возрос более чем вдвое. При этом эффектив
ность его, несомненно, уменьшилась (в силу безответ
ственности). Напомню, это особенно полезно для моло
дежи, что в те социалистические времена за все отвечало 
государство и его органы власти — строительство жилья, 
работающие фабрики и заводы, больницы, санатории 
и курорты, магазины и рестораны, транспортные пере
возки и т.д. и т. п.

При нашем современном капитализме, когда боль
шая часть этих задач решается частным сектором эко
номики и сферы обслуживания, казалось бы, почему 
так стремительно увеличивается аппарат государства 
и административное чиновничество? Одна из причин — 
бесконтрольность государственной власти. Поэтому 
и растет аппарат повсюду — в любой сельской и районной 
администрации появились управления с отделами (рань
ше были просто «отделы» с двумя-тремя сотрудниками). 
В областях и краях появились «правительства» с аппара
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том, который в несколько раз превышает общую числен
ность аппарата местных советских и партийных органов 
двадцать лет тому назад — при том что функций и задач 
сократилось на порядок. Громадно возросший государ
ственный и административный аппарат стал серьезной 
силой, блокирующей те решения, которые принимаются 
в «верхах» государственной власти и управления. Страна 
снова сталкивается с той самой силой торможения — 
всевластием политико-административной бюрократии, 
которая была свойственна и советской системе при Ми
хаиле Горбачеве.

Это лишь оттеняет то обстоятельство, что бюрокра
тия — это универсальное явление, не связанное ни со
циализмом, ни с капитализмом. Она в большей мере тор
жествует в таких типах государства, в которых контроль 
общества предельно ослаблен, а сама централизованная 
власть реализуется через назначаемую правителем (или 
коллективным олигархатом) политическую бюрократию. 
Следовательно, в демократиях бюрократия контролиру
ется, она действует более эффективно, в «недемократи- 
ях» — бюрократия фактически никем не контролируется, 
поэтому она оформляет свои собственные, корпоратив
ные цели и интересы и реализует их.

Таинства и мистика бюрократии

Первым среди ученых теорию бюрократии исследовал 
знаменитый философ Гегель (если не иметь в виду ряд 
прозорливых замечаний Аристотеля). Одна из широ
ко распространившихся его фундаментальных работ, 
«Философия права», принесла ему заслуженную славу 
патриарха европейской философии. Как теоретики в об
ласти юриспруденции того времени базировали иссле
дования во многом опираясь на римское право (Кодекс 
Юстиниана, в частности), так и Гегель за образ изучения 
взял прусское государство, в котором отношения между 
властью и обществом были в правовом отношении доведе
ны до своего предельно логического завершения, а зрелая
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бюрократия играла роль, исключительную по важности. 
Бюрократия, отмечал Гегель, монополизировала знания 
по государственному управлению, придав себе некий 
мистический смысл и сакральность. «Таинства знаний» 
(на которые претендует бюрократия), делают касту бюро
кратии недосягаемой и величественной в глазах обывате
ля, и эту «тайну» она тщательно оберегает. Критически 
разбирая отдельные положения Гегеля, Маркс также 
продолжил анализ бюрократии («Критика гегелевской 
философии права»).

Гегель в своем исследовании исходил из принципа 
разделения власти между государством и гражданским 
обществом, выделив главное положение — «корпорации» 
(замкнутые организации), Бюрократия, по его мнению, 
предполагает существование корпораций, по крайней 
мере, «корпоративный дух» (дух организации, ведом
ства). «Бюрократия есть не что иное, как «государствен
ный формализм» гражданского общества. Она выступает 
носителем «сознания государства». Бюрократия должна, 
таким образом, реализовать особенность всеобщего 
интереса, «корпоративный дух», чтобы особенности 
всеобщего интереса воплотились в своем собственном 
духе и собственном интересе.

Государство неизбежно остается корпорацией, пока 
корпорация (то есть бюрократия) стремится быть го
сударством. Бюрократия составляет особое, замкнутое 
общество в структуре государственного аппарата, реа
лизующего функции власти. Поскольку дело идет о ее 
особом интересе, она всегда, во всех случаях желает 
сохранения своей корпоративной власти как противо
веса власти «другой корпорации», — «чужого» особого 
интереса. Практически бюрократия идентифицирует 
себя с государством, а свои интересы — с государствен
ными интересами.

«Государственный формализм», воплощенный в бю
рократии, есть «государство как формализм», замечает 
Маркс. Но поскольку этот «государственный форма
лизм» конституируется как действительная сила, суть
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бюрократии выражается в том, что она становится 
носителем «иллюзии государства». Но поскольку дух 
бюрократии есть всецело отражение духа государства 
и его идеологии, эта иллюзия государства имеет вполне 
материализованные черты. Она выступает как мощная 
корпоративная сила, способная корректировать деятель
ность политической власти, писал Маркс, основываясь 
на анализе гегелевских положений.

В результате бюрократия превращает «формальный 
дух государства», или действительное бездушие государ
ства, в категорический императив. Она считает саму себя 
конечной целью государства. Так как формальные цели 
делаются ее содержанием, она всюду вступает в конфликт 
с реальными целями и государства, и гражданского обще
ства. Формальные цели бюрократия вынуждена выдавать 
за содержание, а содержание — за нечто формальное. 
Отсюда государственные задачи превращаются в кан
целярские и, наоборот, канцелярские задачи — в госу
дарственные. (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 271.)

Бюрократия есть круг, из которого никто не может 
выскочить, а ее иерархия — иерархия знания. Высшие 
круги полагаются на низшие во всем, что касается зна
ния частностей; низшие же доверяют высшим во всем, 
что касается понимания всеобщего. Таким образом, они 
взаимно вводят друг друга в заблуждение. Но «заблуж
дение» это, по Марксу, условно: бюрократия не заблужда
ется, она четко осознает свои интересы, но предпочитает, 
чтобы в заблуждении были «низы». Отсюда всякая вещь 
приобретает двойственное значение: реальное и бюрокра
тическое. Ту же двойственность приобретает и знание.

Государство — это, если так можно сказать, «частная 
собственность бюрократии». Она стремится окутать свою 
деятельность мраком таинственности, что делает ее во сто 
крат сильнее. Соблюдение «тайны» власти и управления 
обеспечивается изнутри иерархической организацией, 
а по отношению к внешнему миру — замкнутым корпо
ративным характером бюрократии, ее «формальным» 
демократизмом, под личиной которого покоится деспо
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тизм, блокирующий информацию, гласность, открытость 
и т.д. «Открытый дух государства», «государственное 
мышление» представляются бюрократии предательством 
по отношению к ее «тайне».

Формальный авторитет является принципом бю
рократии, поэтому бюрократы всех времен и народов 
так любили и любят внешнюю атрибутику — пышный 
антураж власти, торжественные речи, восхваляющие их 
«достижения», награды, славословия и т.д. В ее собствен
ной среде чиновничье-административное мышление 
«превращается в грубый материализм, в материализм 
слепого подчинения», веры в авторитет, в механизм 
твердо установленных формальных действий, готовых 
принципов, воззрений, традиций. «Что касается от
дельного бюрократа, то государственная цель превра
щается в его личную цель, в погоню за чинами, в делание 
карьеры» (Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 272). Бытие 
бюрократа есть канцелярское бытие. «Государство су
ществует уже лишь в виде различных определенных бю
рократических сил, связанных между собой посредством 
субординации и слепого подчинения. Действительная 
наука представляется бюрократу бессодержательной, 
как действительная жизнь — мертвой, ибо это мнимое 
знание и эта мнимая жизнь принимаются им за самую 
сущность». Отсюда — неосознанно враждебное отноше
ние бюрократии к науке, ученым, специалистам, в кото
рых она усматривает угрозу для своего существования. 
Специалистами бюрократы считают только себя, всех 
других — исполнителями. Являясь воплощением грубо
го материализма, бюрократия обнаруживает свою столь 
же грубую духовность в том, что хочет сотворить. «Для 
бюрократа мир есть просто объект его деятельности> 
(Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 273).

В бюрократии государственный интерес из всеобщего 
становится особой частной целью, противостоящей дру
гим частным целям. Отсюда Марксов вывод: упразднение 
бюрократии возможно лишь при том условии, что все
общий интерес станет особым интересом каждого члена
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общества в действительности (а не только, как у Гегеля, 
в мысли, в абстракции). Но это, развивает свою мысль 
Маркс, возможно лишь при том условии, что особый ин
терес станет в действительности всеобщим, то есть лишь 
при упразднении частной собственности в результате 
социалистической революции, когда «особый» интерес 
станет всеобщим интересом.

Гегель же видел другие пути нейтрализации власти 
бюрократии. Так, одну из форм реализации «особого 
интереса» чиновника-бюрократа Гегель усматривал 
в праве на жалованье, в жалованье, получаемом чиновни
ками. В том обстоятельстве, что государственная служба 
гарантирует прочность чиновничьего существования, 
заключается, по Гегелю, действительное тождество граж
данского общества и государства.

На самом же деле превращение государственных дел 
в должности имеет своей предпосылкой отрыв государ
ства от общества. Корпоративный, замкнутый характер 
бюрократии выражается, в частности, и в том обстоятель
стве, что иерархическая организация карает чиновника, 
когда он «грешит» против иерархии, но она же берет его 
под свою защиту, если (для чиновничества, иерархии) не 
исчерпан «полезный потенциал» провинившегося.

Конечно, Гегель признавал порочность бюрократии, 
ее опасность. Но что противопоставляет Гегель всесилию 
бюрократии? Прежде всего контроль общин (контроль 
«снизу»), дополненный контролем «сверху». По Марксу, 
такой контроль не способен охватить каждую частность 
в поведении чиновников (как будто этот контроль не про
изводится с точки зрения бюрократической иерархии). 
Иначе говоря, контроль, основанный на бюрократической 
иерархии, бесплоден. Теперь подробно проанализируем 
факторы, которые могли бы охранять гражданское обще
ство от бюрократии.

Первый из них — иерархия внутри самой бюрокра
тии, связывающая ее, как утверждал Гегель, по рукам 
и ногам. Второй — неразрешенный конфликт между 
бюрократией и корпорациями (владельцами собствен
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ности). Этот конфликт порождает, по Гегелю, борьбу, 
которая служит гарантией успешного противоборства 
с бюрократией. Третий — «установление суверенитета 
сверху». Верховная власть также объявляется Гегелем 
фактором, противоборствующим усилению бюрокра
тизма. Четвертый — антибюрократические устремления 
чиновника. Для этого в самом чиновнике должна быть 
воспитана гуманность, в его сознание должны быть вне
дрены «бесстрастие, законность и мягкое обращение», 
то есть «непосредственная нравственная и умственная 
культура», которая должна играть роль «духовного 
противовеса» механическому характеру его знаний и его 
«действительной работы», но кто же должен заняться его 
«воспитанием»? Гегель на этот вопрос не отвечает, хотя 
и выдвигает идею «духовного равновесия» чиновников.

Говорит Гегель и о таком сдерживающем факторе, 
как «размеры государства». На это, возражая ему, Маркс 
пишет: «В России, с ее громадной территорией, нет га- 
рантии против произвола “государственных чиновников 
исполнительной власти ’V. Следовательно, заключает он, 
этот последний момент (то есть территория государ
ства) «лежит авне сущности” бюрократии* (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 279).

В работе «Оправдание мозельского корреспондента» 
Маркс пишет, что чиновник-бюрократ «государственный 
интерес низводит до уровня своего личного дела, так 
что все прочие смертные оказываются устраненными от 
участия в государственной жизни». Поэтому реальная 
действительность кажется чиновнику иллюзорной, по 
сравнению с ложной действительностью, засвидетель
ствованной в справках, актах и т.д. Частные лица не
случайно упрекают чиновника в том, что «он считает 
государством только свою непосредственную сферу 
деятельности, а весь тот мир, который лежит вне этой 
сферы деятельности, является для него только объектом 
государства, лишенным государственного образа мыслей 
и государственного разумения * (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
Т. 1. С. 279).
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Эта великолепная характеристика администра
тивно-бюрократического, «казенного» мышления чи- 
новников-бюрократов применима к условиям любого 
общественного строя, — неважно, капитализм или соци
ализм, — бюрократия бессмертна, она имеет универсаль
ный характер; аналогичное противопоставление адми
нистрации объекту ее управления существует и внутри 
самого бюрократического мира. Чиновник исходит из 
того, что вопрос о том, все ли обстоит благополучно, — 
это прежде всего вопрос о том, хорошо ли он управляет. 
Хороши ли сами принципы управления и даже само уч
реждение — такой вопрос не входит в его компетенцию. 
Об этом могут, по его разумению, судить только «высшие 
сферы», обладающие всесторонними и более глубокими 
знаниями об «официальной природе вещей», то есть об их 
связи с государством в целом. Высшие административ
ные чины должны, естественно, доверять своим чинов
никам больше, чем управляемым ими лицам, у которых 
нельзя предположить равного первым «официального 
разумения». Высшая инстанция имеет, кроме того, свои 
традиции, свои раз и навсегда установленные положения, 
уставы, инструкции и т.д., располагает официальными 
данными, «своей» статистикой, которую невозможно 
опровергнуть. Ее особая сила проявляется в том, что 
наряду с реальной действительностью она везде имеет 
перед собой бюрократическую действительность. Выс
шая коллегиальная инстанция сохраняет свой автори
тет во все времена и при любых верховных правителях, 
представляющих законодательную или прочую власть. 
Закон бюрократической иерархии и представление, что 
все граждане государства волей или неволей делятся на 
активных, сознательных граждан, которые управляют, 
и пассивных, несознательных граждан, которыми управ
ляют, взаимно дополняют друг друга.

В силу того принципа, по которому сознательное и ак
тивное бытие государства воплощено в органах власти 
и управления, всякий представитель власти будет рас
сматривать состояние дела как результат эффективности
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своей организации, учреждения, своей власти. Поэтому 
вполне очевидно, что администрация может пытаться 
реформировать не само управление, а только его объекты. 
Она не может коренным образом приспособить свои за
коны к особенностям изменившихся условий. Она может 
только, в пределах установленных норм управления, 
пытаться способствовать успешному осуществлению 
новых задач. Но чем усерднее и искреннее какая-нибудь 
администрация стремится (в пределах уже принятых, 
над ней самой властвующих принципов и установлений) 
устранить то или иное противоречие, тем неразрешимее 
становится это противоречие, тем сильнее и глубже убеж
дение администрации, что проблема неразрешима, что 
«хорошее» управление ничего изменить не может. И тем, 
соответственно, сильнее сопротивление чиновничества 
проведению реформ, даже тех, которые оно считает необ
ходимыми. Ибо догматизм и консерватизм — врожденные 
чувства всякой бюрократии, осознавшей свои особые 
интересы. С такого рода «особыми» интересами общество 
столкнулось как в условиях горбачевской перестройки, 
так и на всем протяжении последних двадцати лет суще
ствования российской государственности.

Если низшие административные власти доверяют 
бюрократическому разумению вышестоящих, признаю
щих общие принципы управления совершенными, и сами 
отвечают за добросовестное применение их в каждом 
отдельном случае, то высшие административные власти 
полагают, что подчиненные органы имеют «правильное», 
вытекающее из их служебного опыта суждение о каждом 
случае в отдельности, отмечал Маркс. Если у власти на
ходятся умные правители, они осознают сам специфи
ческий «дух» бюрократии и воздействуют на нее. Тогда 
Система действует эффективно; при отсутствии первого 
условия Система «не срабатывает».

«Постоянное бедственное положение какой-нибудь 
части государства вскрывает перед нами противоречие 
между действительностью и принципами управления». 
Однако, пишет Маркс, административные власти, по

401



своей бюрократической сущности, усматривают причины 
бедственного положения не в сфере управления (то есть 
не в самих себе, не в своих просчетах), а в лежащих вне их 
сферы влияния факторах. При самых благих намерениях, 
при самом большом усердии по части гуманности и при 
наличии самого сильного интеллекта административные 
власти не могут найти «разрешение противоречия между 
действительностью и принципами управления».

Маркс вскрывает психологию носителей бюрократиз
ма — чиновников, их движущие мотивы. К примеру, чи
новнику поручается «дать заключение» по поводу какой- 
то «докладной записки», жалобы, заявления и т.д. При 
этом, конечно же, выбирается такой чиновник, который, 
возможно, лучше знаком с вопросом.«Этот чиновник мо
жет усмотреть в жалобе, изложенной в записке, критику 
своего служебного разумения и своей прежней служебной 
деятельности. Он проникнут сознанием добросовестно 
исполненного им долга и основательного знакомства со 
всеми деталями тех официальных данных, которые нахо
дятся в его распоряж ениии вдруг он наталкивается на 
противоположную точку зрения. Не естественно ли , что 
он выступает теперь по отношению к просителям (ав
торам записки. — P.X.J как враждебная сторона, что их 
намерения, которые, всегда, конечно, могут быть связаны 
с частными интересами, ему кажутся подозрительными, 
что он, следовательно, этих просителей в чем-то подо
зревает. Вместо того чтобы использовать сообщаемый 
ими материал^ он старается его опровергнуть» (там же. 
Соч. Т. 1. С. 199).

Податели же письма, просьбы, жалобы, выразители 
иного мнения сознают, что защищаемый ими «частный» 
интерес в такой же мере является и государственным 
интересом. Более того, они считают, что под влиянием 
односторонней и произвольно «притянутой» точки зре
ния действительность извращена. Они, следовательно, 
выступают против высокомерной бюрократии и вскры
вают противоречия между действительной картиной 
мира и той его картиной, которая складывается в бюро
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кратических канцеляриях. Они противопоставляют до
водам официальным такие доводы, которые почерпнуты 
из практической жизни (казалось бы, пишет классик, 
следовало бы учесть это мнение. Однако у чиновников 
неизбежно возникает подозрение, что граждане, отвергая 
их (чиновников) заключение, действуют из корыстного 
намерения, а именно из намерения противопоставить 
суждение бюрократа разуму гражданина. Граждане же 
делают отсюда вывод, что даже сведущий чиновник, 
сталкивающийся в силу своей деятельности с условиями 
их жизни, не в состоянии обеспечить беспристрастную 
оценку условий жизни простых граждан именно потому, 
что эти условия отчасти были им самим и созданы). Это 
психологическое описание действий чиновника в Прус
сии в XIX веке — слепок с соответствующей «картинки» 
сегодняшнего дня из нашей практики.

^Реакционная российская бюрократия»

Для Ленина, как и для Гегеля и Маркса, бюрокра
тия — сложное социальное явление, которое охватывает 
целый комплекс взаимосвязанных отношений реальной 
действительности. «Гош особый слой, в руках которого 
находится власть в современном обществе, это — бюро
кратия, — писал Ленин. — Непосредственная и тесней
шая связь этого органа с господствующим в современном 
обществе классом буржуазии явствует и из истории... 
и из самых условий образования и комплектования этого 
класса, в который доступ открыт только буржуазным 
«выходцам из народа...» (См. Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 2. С. 439-440).

Особо реакционная роль бюрократии в России за
ключалась, по Ленину, в следующем. Во-первых, она 
(бюрократия) выступала сильнейшим тормозом на пути 
общественного прогресса — в частности, препятствовала 
ускоренному развитию капиталистических отношений 
в городе и особенно в деревне, консервировала феодаль- 
но-помещичьи пережиточные формы. *Армия чиновни-
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кову которые народом не выбраны и не обязаны давать 
ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине 
люди бьются, какмухи». Интересно, что в издании 1905 г. 
после слов «как мухи» имеется следующее подстрочное 
примечание: «Такое полновластие чиновников называет- 
ся бюрократическим правлениему а все чиновничество — 
бюрократией». Во-вторых, бюрократия как составная 
часть системы самодержавного правления являлась 
в руках правящих кругов России исключительно грубым 
инструментом угнетения и подавления всего народа. 
«Царское самодержавие есть самодержавие чиновников. 
Царское самодержавие есть крепостная зависимость на
рода от чиновников и больше всего от полиции». И Ленин 
делает вывод: «Как крестьяне при крепостном праве не 
имели гражданской свободы, так русский народ не имеет 
до сих пор политической свободы».

Корнями этого явления были присущие русскому 
обществу бюрократические традиции, отчасти перене
сенные на русскую почву из Пруссии, а еще раньше из 
Азии. К слову надо отметить, что еще со времен Иоан
на IV Россия унаследовала авторитаризм, а со времен 
Петра Великого — бюрократию.

Достоевский в «Дневнике писателя» за январь 1881 
года отмечал: «Вот уже почти двести лету с самого 
Петра мы> бюрократия, составляем в государстве все; 
в сущностиу мы-mo и есть государство и все — а прочее 
лишь привесок... Вот после... реформы действительно по
тянуло было чем-то новым: явилось самоуправление, ну 
там земство и прочее... Оказалось теперь ясноу что и все 
это новое тотчас же начало само собою принимать наш 
облику нашу же душу и телОу в нас перевоплощаться... Кри
чат давно... что Россия из этого выросла. Может быть, 
вырослау но пока все еще мы одни ее держим и сохраняем, 
чтобы не рассыпаласьI* (Капустин М.П. От какого на
следства мы отказываемся? / /  Октябрь. 1988. № 5. С. 160.)

А вот мои строчки из упомянутой выше книги за 
1991 год: «Как видиМу и авторитаризму и бюрократия 
на отечественной почве оказались бессмертны. Они
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неразлучны, как сообщающиеся сосуды, и если время вы
талкивает их на периферию общественной жизни, то  на 
тол* или ином участке общественного сознания возникает 
ностальгия по утраченному. О чем и свидетельствуют 
сегодняшние призывы и “слева” и “справа” к “сильной 
руке”, что, кстати, отчасти осуществлено через введение 
президентского режима Горбачева. Хотя “режим” полу
чается прямо-таки далеко не “сильный” — нет основы, 
опоры. А бюрократия — какая же это основа? Да и сама 
структура бюрократии — совсем не разобрались мы 
в ней: центральная и периферийная; что их объединяет, 
что разъединяет? Коррумпированная и “идейная” — ка
ковы мотивы ее поведения? Политическая, партийная, 
военная, хозяйственная и т.д. — какое брожение в этих 
структурах, куда они качнутся?» (Хасбулатов Р.И. Бю
рократическое государство. М., 1991. С. 28.)

«Эволюция общественного устройства явилась про
цессом естественного отбора социальных институ
тов, — справедливо отмечал Т. Веблен. — Те западные 
демократии, превосходство которых советское общество 
вынуждено было признать в завершающем десятилетии 
X X  века, шли к ней через “естественный отбор” наи
более “приспособленного образа мысли... к окружению”» 
(Веблен Т. Теория праздного класса. М., 2011. С. 200). 
Революции и контрреволюции не приводили их идео
логов к маниакальным попыткам «сотворить нечто иде
альное». Всякий раз общественная мысль возвращалась 
к рациональному, прагматическому. Таковы, например, 
концепция «разделения властей» Монтескье, идеи самоу
правления, верховенства гражданина перед государством 
и равенства всех перед законом, прав человека. Главным 
в эволюции Веблен обоснованно считал фактор «свобода 
человека». «Гибкая и свободная реорганизация, т.е. спо
собность социальной структуры развиваться, зависит, 
следовательно, в значительной мере от степени свободы, 
которую дает отдельному члену общества обстановка...» 
(Веблен Т. Теория праздного класса. С. 203).
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Вот этой самой свободы мало было в России в XV III- 
XX столетиях, когда в XVIII-XIX вв. в Европе царил дух 
идей Вольтера, Руссо и других просветителей. Последние 
остатки свободы, сохранившиеся в царских режимах 
и начавшие было резко расширяться после Февральской 
революции 1917 года, были полностью уничтожены тер
мидорианским переворотом Октября 17-го.

Знаменитая, прославленная советская бюрократия

Затем последовало перерождение социалистического 
идеала — выношенного лучшими умами человечества на 
протяжении столетий — в изумительно короткое время. 
Такое развитие событий в огромной степени явилось 
результатом перерождения первоначальной цели Рево
люции, пустившей глубокие корни в царском обществе, 
откровенной борьбой за власть в разных группах правя
щей партии. Эта борьба неизбежно воплотилась (после 
смерти бесспорного лидера Ленина) в диктатуру партий
ной олигархии, на вершине которой находился «вождь», 
трансформировавший первоначально рабочую партию 
в жестко централизованную «вертикаль власти» по типу 
ордена меченосцев. Столкнувшись не только с сильными 
соперниками в этой борьбе, но и с растущей, набирающей 
силу партийно-государственной бюрократией, Сталин, 
в отличие от Ленина, который писал разоблачительные 
статьи о «новой, социалистической бюрократии», статей 
о ней (бюрократии) не писал. Он просто физически ее 
уничтожил вместе с прекрасными организаторами про
изводства и управления. (Спустя несколько десятилетий 
Мао Цзэдун повторит этот опыт, «расчистив поле» для 
осуществления экономической реформы Дэн Сяопином.)

В крайне ослабленном, разбалансированном СССР 
при Горбачеве бюрократия расцвела пышным цветом, за
полнив собой все управленческие каналы государства — 
второй супердержавы, контролировавшей полмира. Она 
вызвала буквально управленческий шок, парализовав 
деятельность властных органов и всей системы управ

406



ления. Это явилось одной из главных причин возникно
вения напряженности в снабжении населения товарами 
первой необходимости, включая продовольственное 
снабжение. Что породило сильнейшее недовольство 
общества властью, стремительно возросло отчуждение 
между обществом и «верхами». Система рухнула, к тому 
же ее мощно «подтолкнули» — сперва участники ГКЧП 
с их неудавшимся переворотом, а затем путчисты в Бело
вежской Пуще, на этот раз заговор реализовался — СССР 
вдребезги разлетелся на 15 «осколков».

Бюрократический ренессанс
в «новой» буржуазной России

После августа 1991 года для меня уже было очевидно, 
что СССР как унитарная федерация перестал суще
ствовать, надо было незамедлительно переводить все 
отношения и связи на основу базы «союзный центр — 
республики — конфедеративный центр — союзные ре
спублики». Этому, однако, воспрепятствовал Ельцин, 
превративший деморализированного президента СССР 
чуть ли не в своего заложника, хотя тот и находился 
в своем известном кремлевском кабинете; в результате 
СССР «тихо скончался» после удачно проведенного бело
вежского путча. Это — один фактор, оказавший огромное 
влияние на необходимость новой организации всей го
сударственной машины — органов власти и управления 
уже собственно на территории Российской Федерации. 
Другой, не менее важный фактор — это формационная 
смена, то есть переход от социализма к капитализму, при
чем на демократических основаниях всей организации 
нового Российского государства.

Все это требовало крупномасштабной ломки прежних 
институтов (или замены их новым «содержанием»), уси
ления одних, формирования других, многочисленных 
реорганизаций и т.д. Это было вполне оправданным 
делом и диктовалось реальными потребностями жизни. 
Укажу и на то, что эта колоссальная работа проводилась
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под определяющим воздействием Верховного Совета 
и его многочисленных экспертов (в аппарате парламен
та были сосредоточены более многочисленные и лучше 
подготовленные специалисты и эксперты, чем в прави
тельстве и аппаратах президента). В целом все это было 
завершено в изумительно короткие сроки — к весне 1992 
года, когда была подведена вся законодательная база 
под функционирование нового государства. Власть уже 
не испытывала проблем в части, связанной с органами 
власти и управления, их статусом в Системе. Какого-то 
заметного увеличения численности управляющего пер
сонала в государстве вплоть до событий октября 1993 
года не произошло.

Бурный рост управленческого персонала на всех 
иерархических уровнях начался при Ельцине, но он 
сдерживался ограниченностью финансовых ресурсов. 
Взрывной его рост, буквально «бюрократический ре
нессанс», связан с поступлением нефтедоходов в казну 
(начало столетия), аппарат управления всех ведомств 
стал «разбухать» в огромных размерах. Ликвидация 
контрольных механизмов, отсутствие в целом единой 
системы государственного контроля превращают бю
рократию во всевластную, безответственную структуру 
с ее особым «кастовым духом» и особыми интересами.

В последние годы, наблюдая за тем, как стремительно 
растет численность чиновничества всех «мастей», чрез
мерно легко создаются различного рода государственные 
организации и проекты (с колоссальными затратами, ока
зывающие на экономику такое же губительное влияние, 
как в СССР затраты на ВПК), как много людей работают 
вне производства (к примеру, 1 миллион здоровых, далеко 
не старых мужчин только в частных охранных отрядах), 
я ловлю себя на мысли, что нечто подобное мы проходи
ли именно в последние годы 80-х, в период «позднего» 
Горбачева. Тем более что благополучие общества, его 
относительная устойчивость держатся исключительно 
на природных богатствах и спросе на них на мировом 
рынке. Этого не могут не знать «наверху» — ученые
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и специалисты, как и автор этой книги, уже много лет 
пишут о реальных угрозах для страны в силу такой 
опасной зависимости от состояния мирового рынка. Та
кие «сигналы» обычно бывают слышны в демократиях, 
но в бюрократических государствах (а это, как правило, 
государства с авторитарными режимами) такого рода по
сылы игнорируются политической бюрократией, которая 
руководствуется не национально-государственными, 
а сугубо своими (частнокорпоративными) интересами. 
Тем более когда она считает, что является обладателем 
не только таинств бюрократического управления, но 
владеет и специальными знаниями, которые, однако, ей 
недоступны (существует лишь иллюзия обладания ими).

В то же время остается внешне незамеченным реаль
ный конфликт между бюрократией, призванной защи
щать интересы имущего класса, и реальными интересами 
самого бюрократического класса. В этом — определенная 
двойственность бюрократии, которая проявляется в ее 
действиях. К тому же она не может игнорировать и задачи 
в области обеспечения той государственной функции, 
которая связана с социально-материальными условиями 
народа, для осуществления которых она (бюрократия) 
первоначально создана. Но по мере возвышения бюро
кратии, эта общественная задача отодвигается на второй 
план -когда ухудшается народное благосостояние — это 
первый признак, указывающий на такое смещение инте
ресов бюрократического класса.

Современная крупная российская буржуазия, конечно 
же, не прочь бы поставить бюрократию, бюрократический 
аппарат государства под свой контроль. В значительной 
мере она в этих устремлениях, бесспорно, преуспела, но 
не полностью. Но и в той части, в которой она достигла 
альянса с политической и административной бюрокра
тией, этого более чем достаточно, чтобы оказывать силь
нейшее негативное влияние на реализацию собственно 
целей государства и задач общественного развития.

«Идея демократии в той прямолинейной и упрощен
ной форме, в которой она была у нас принята, породила
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целый ряд нравственных последствий. Отвлеченно-де- 
мократическая общественная идеология сняла ответ
ственность с личности, с духа человеческого, а потому 
и лишила личность автономии и неотъемлемых прав. 
Только ответственный — свободен и только свободный — 
ответствен. В наших же демократических социальных 
идеологиях и вся ответственность и вся свобода пере
ложены на количественную механику масс» — так писал 
Николай Бердяев (Бердяев Н. Судьба России / /  Москва. 
1990. № 1. С. 177-178).

Отсюда стремление государственной бюрократии 
монополизировать (приватизировать) все то, что отно
сится к власти и управлению: во-первых, в их единстве 
(игнорируя принцип разделения властей); во-вторых, без 
любого контроля со стороны общества.

Сталин был тираном в абсолютном значении этого 
слова, но и абсолютно лишенным каких-либо намеков на 
то, чтобы использовать власть для личных (корыстных) 
целей. Для него власть была всем, но власть не просто 
в каком-то отсталом, плетущемся в «хвосте» других госу
дарств (что вполне устраивало другого жалкого диктато
ра Ельцина), а Власть в огромном и могучем государстве. 
Благо народа, во имя которого свершились все русские 
Революции (1905 года, февраля и октября 1917 года), 
оказалось полностью подмененным целью достижения 
величия всесильного Государства. В этом государстве 
как бы «растворилась» личность самого «вождя», под его 
(Государства) гнетущим тотальным контролем оказалось 
то новое социалистическое общество, которое было соз
дано через трагические испытания.

Восстановление имперского величия государства 
требовало среди прочих и решения задачи исключи
тельно эффективной деятельности бюрократии. Она 
решалась двумя путями: предельной рационализацией 
государственного аппарата (этот процесс осуществлялся 
непрерывно) и фактором страха, внушаемым практикой 
тоталитарного государства — мгновенной расправой над 
провинившимся, в том числе «волокитчиками» — бюро
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кратами, неспособными быстро и эффективно решать 
«вопросы». Известно, что мошенничества, взяточниче
ство, мздоимство и казнокрадство, коррупция — все это 
неотъемлемые свойства не просто бюрократического 
государства, но такого государства, в котором сама 
Власть относится лояльно (терпимо) к этим свойствам 
в бюрократической среде. Абсолютное отторжение этих 
явлений — одна из характерных особенностей, свойствен
ных тираническому режиму Сталина.

Не стоит удивляться возросшей популярности Ста
лина во многих социальных группах. Как мне представ
ляется, они не столько хотели бы появления «нового 
Сталина» с его жестоким карательным государствен
ным аппаратом, сколько людей во Власти, так же, как 
и Сталин, равнодушных к личному благополучию, от
вергающих власть в качестве инструмента личного обо
гащения, но жестко пресекающих эти явления (избавляя 
от прекраснодушных слов о «вредности бюрократизма 
и коррупции»). Люди превосходно осведомлены о том, 
какими громадными состояниями располагают высо
кие чины на всех уровнях власти, их жены и домочадцы 
и «свояченицы детки»; как они беззастенчиво используют 
свое нахождение у власти для приобретения огромных 
состояний. При том что большинство народа — нищие, 
он может надеяться только на общее повышение уровня 
его жизни как следствие успешной экономической и соци
альной политики, осуществляемой той же демократией.

Еще один, пока незаметный в обществе аспект всевлас
тия и бесконтрольности деятельности политической 
бюрократии — это «тихий» процесс перехода всей эко
номики России под контроль глобальных ТНК. Эти ТНК 
и крупнейшие международные банки привели к деинду
стриализации многие страны Восточной Европы, увле
ченные манящими стандартами высокого уровня жизни 
крупных западноевропейских держав. Они в настоящее 
время успешно колонизируют евразийское пространство 
на фоне оптимистических разглагольствований относи
тельно «таможенного союза», «общей торговой зоны» и т.д.
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На самом деле, к чему ведет такая «тихая колонизация» 
могучих ТНК, хорошо иллюстрирует буквально класси
ческий пример Греции, почти полностью лишившейся 
своей промышленной базы («вымытой» этими ТНК) и на
ходящейся в долговой кабале у международных банков.

Либеральная монетократия, или Неронова яхта

Универсальная либерально-монетарная демократия 
по сценариям Вашингтонского консенсуса (МВФ, Мини
стерства финансов и Госдепартамента США), ускоренно 
насаждавшаяся в России в 90-х годах, окончательно 
оформилась в прошлое десятилетие в стране как своего 
рода разновидность либеральной монетократии. Злую 
шутку и со страной, и с Властью сыграл избыток валют
ных поступлений, которые (от неумения использовать 
в собственной стране) буквально стерилизовали, вывозя 
их за пределы страны и размещая под низкий процент 
в американских и европейских банках. Это объяснялось 
якобы необходимостью создания «резервного фонда»! 
(Для этого, видите ли, надо вывозить за пределы страны 
и размещать огромные ресурсы в страны, находящиеся 
в условиях глубочайшего кризиса, — что может быть, 
мягко говоря, недальновиднее.)

Напомню: одной из главных причин уничтожения 
парламентской демократии явилась предельная напря
женность с финансовыми ресурсами для ельцинской 
правящей клики. Через осуществленный переворот, 
сосредоточив под своим контролем всю власть в стране, 
придворная политэлита и новая крупная буржуазия 
рассчитывали осуществить быструю распродажу нацио
нального богатства и приобрести необходимые денежные 
поступления в казну. Но этого не произошло — растаски
вание состоялось, но денег поступало очень мало. Страна 
буквально рассыпалась на глазах. Августовский дефолт 
был не просто формой финансового кризиса, а кризисом 
всей политической системы ельцинизма, предвестником 
второй фазы гибели некогда великой империи.
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Появление Путина во главе гибнущего государства, 
совпавшее по времени с началом поступления в страну 
мощного потока нефтедолларов, буквально остановило 
процесс гибели государства на самом краю бездны, куда 
готова была упасть страна. Какой из этих двух факто
ров — Путин или нефтедоллары — сыграл решающую 
роль в том спасении России, вопрос даже не дискусси
онный, он очевиден: будь даже Путин «семи пядей во 
лбу», он ровным счетом ничего не смог бы сделать в тех 
условиях, кроме как созерцать развертывание гибельно
го процесса. Но Всевышний — милостив, он дал новый 
шанс для русского народа испытать свою Судьбу. Неожи
данное появление огромных денежных доходов создало 
беспрецедентную во всей тысячелетней истории России 
благоприятную ситуацию, никогда не отмеченную ранее. 
Нельзя отрицать определенных позитивных результатов 
их использования: был остановлен процесс деградации 
государственных институтов, предельного обнищания 
населения (при обогащении «верхов»), увеличены пенсии 
и заработные платы, осуществлен целый ряд иных мер.

Но вся проблема в том, что на протяжении более деся
ти лет, когда государство не испытывало нужды в день
гах — а это исключительный случай в практике любого, 
даже самого процветающего государства, — сделано 
предельно мало. При умелом использовании этих доходов 
(порядка 50-55 трлн руб.) Россия могла и должна была 
достигнуть уровня развития наиболее процветающих 
стран Западной Европы. Однако в настоящее время по 
социально-экономическим и технологическим показате
лям она «плетется в хвосте» стран ОЭСР, судя по обсто
ятельному Докладу этой международной организации 
на 2011 год. Это и есть реальная оценка деятельности 
всего правящего класса, ее политических и деловых 
кругов — этот класс оказался принципиально слабым 
и неподготовленным для обеспечения процветания стра
ны и общества. Все то, почему Россия все еще остается 
достаточно влиятельной политической силой в мире 
(но не экономической) — ее ракетно-ядерный потенциал
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создан при власти и управлении другой генерации руко
водителей государства. Современный правящий класс, 
оформившийся в либеральную монетократию, показал 
свою неспособность действовать как созидательная сила. 
В этом — его трагедия, которую он не осознает.

Что произошло? Речь, по-видимому, идет о психологии 
правящего класса, его лидеров. Политэлита, олигар- 
хат — эта либеральная монетократия, имея возможность 
направлять на перекрытие своих ошибочных решений 
и содержание гигантского управленческого аппарата 
огромные денежные ресурсы и таким образом их «сгла
живать», внушила себе, что они — чуть ли не гениаль
ные правители, что они «все могут». Они попросту не 
поняли своего уникального исторического везения и не 
смогли использовать этот редкий случай для обеспече
ния мощного экономического рывка в развитии страны. 
В результате Россия имеет слабую экономику, полностью 
зависящую от внешнего фактора, никаких хорошо раз
работанных и сбалансированных программ и планов на 
будущее также не существует. Говоря о необходимости 
«делать выводы» из недавних демонстраций «новых рас
серженных», они, похоже, мало что поняли.

Так, комментируя какие-то сумбурные высказы
вания бывшего министра финансов Кудрина, Путин 
снова (в который уже раз) сообщил о своей давней с ним 
«дружбе», похвалил его деятельность на посту министра 
финансов и заместителя премьера по финансово-эконо
мическому блоку правительства, сообщил (с гордостью 
и тоже — в третий раз) о том, что он, Кудрин, был «при
знан финансовыми кругами Запада лучшим министром 
финансов в мире». Чего стоит это звание «лучшего», 
хорошо знают специалисты, как отечественные, так и за
падные, поскольку именно эти нынешние «финансовые 
круги» привели едва ли не к банкротству мощную эко
номику европейских стран и даже Европейский союз, 
построенные не ими, а более способными и умными их 
предшественниками, обеспечившими процветание этих 
стран на всем протяжении послевоенных десятилетий. 
Вплоть до начала 80-х годов прошлого столетия (на
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основе другой политики, по сравнению с той, которую 
они проводили до недавнего глобального кризиса). Ку
дрин — из той же породы министров — сторонников ры
ночного фундаментализма, что и те самые «финансовые 
круги», которые своей неразумной политикой загнали 
свои страны в неразрешимое болото кризиса и депрес
сии. Поставили на грань существования Европейский 
союз, который не они создавали, и не они обеспечили 
процветание европейских стран. Им, этим «междуна
родным финансовым кругам» — «неумехам» (таким же, 
как и Кудрин), конечно же, близок этот бывший министр, 
он — из их породы, в лучшем случае, «сереньких». Лю
дей, волей случая оказавшихся у казны государства. 
И сделавших все для того, чтобы не дать использовать 
во благо народа и государства ниспосланные божествен
ным провидением блага. Сомнительный комплимент 
для всякого уважающего себя министра нашел россий
ский премьер, сравнив его с банкротами и их оценками. 
Вот китайского, бразильского или турецкого министра 
финансов наверняка это «международное финансовое 
сообщество» не назовет «лучшим министром» никогда. 
Догадываетесь, почему? Потому что они обеспечивают 
непрерывное развитие своих стран, проводя вполне са
мостоятельную политику в национальных интересах. 
Странно, почему всего этого не понимает премьер. Чем 
Кудрин прославился, так это тем, что не давал денег для 
развития отечественной промышленности, удерживал 
банковскую процентную ставку на таком запредельно 
высоком уровне, в результате чего банки и компании 
стали прибегать к займам на иностранных финансовых 
рынках. В результате к началу кризиса в России в 2008 
году они влезли в долги иностранным банкам на сумму 
в 500 млрд долл. Напомню: вся сумма долгов СССР на 
конец его существования составила 120 млрд долл. — 
а сколько было шума по поводу того, что СССР оставил 
стране такой немыслимо большой, буквально астрономи
ческий долг, «из-за которого и возникли якобы все беды 
России»! Сравните еще раз цифры — 120 млрд долл. СССР 
на 1991 год и 500 млрд долл. долгов России на 2008 год!.
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И вопрос: кто заплатил многомиллиардные долги отече
ственных банкротов-неудачников, владеющих банками, 
компаниями, яхтами и газетами — западным банкам? 
Конечно, Правительство России, в том числе министр 
Кудрин, за счет бюджетных средств и средств резервного 
фонда, — в общем, за счет народа. Но у народа никто не 
спрашивал.

Вот здесь, в финансово-экономической политике пра
вительства, которую так «успешно» (по мнению Путина) 
проводил министр Кудрин, — главная причина бедствен
ного положения большинства народа. Если бы она была 
действительно успешной, надо было бы Путину летать по 
всей стране и «латать дыры», образовавшиеся от крайне 
неэффективной деятельности его же правительства. 
И делать какие-то благодеяния в виде средств на закуп
ку медицинского оборудования для местной школы или 
больницы (под слезы умиления несчастных женщин).

Если бы ситуация в стране была бы более благопри
ятной, — с точки зрения уровня жизни населения, не 
было бы, кстати говоря, и манифестаций, требования 
которых стал поддерживать, — кто бы подумал? — тот же 
самый Кудрин, бывший лучший министр-неудачник! 
(Конечно, «неудачник» с точки зрения управления 
государственными финансами, но очень удачливый 
бизнесмен в плане личного успеха, в том числе вполне 
материального — они ведь все прагматики.)

Но, похоже, нужных выводов Путин не сделал, в том 
числе из своей предыдущей, откровенно ущербной для 
народа и государства финансово-экономической поли
тики. А это, на мой взгляд, — главное с точки зрения пер
спектив развития страны, да и партии Путина-Медведева 
«Единая Россия». В многочасовом выступлении премьера 
по ТВ в режиме «ответы на вопросы» я увидел очень рас
серженного человека, почувствовавшего себя глубоко 
обиженным: «вот, смотрите, я день и ночь работаю, а тут 
лозунги — “Россия без Путина!”, “Путин — уходи!” и т.д.». 
Отсюда — жесткая критика в адрес всех митингующих, 
их организаторов — руководителей. И -  критика (на мой 
взгляд — вполне заслуженная) секретаря Госдепартамен
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та США Хиллари Клинтон, которая уже на второй (или 
третий) день после 4 декабря заявила «о массовых под
тасовках на парламентских выборах в России». Путин, 
видимо, не совсем привык к коварству западных полити
ков — я это наблюдал еще в конце 80-х, анализируя то, как 
ловко они дурачат простодушного Горбачева, сдающего 
позицию за позицией. А затем с такой же ловкостью пре
вратили Ельцина в свою марионетку и добились расправы 
с ненавистным парламентом. А затем — почти полная 
деиндустриализация России.

Может быть, у Путина и есть разногласия в сфере 
двусторонних политических и военных отношений с Ва
шингтоном, но что касается финансово-экономической 
политики его правительства — здесь полная гармония 
с крупнейшими американскими и европейскими корпо
рациями (ТНК и ТНБ). Идет процесс «тихого» вклю
чения остатков российской промышленности в сферу 
их глобальных интересов. Это делать тем более легче, 
что финансово-экономическая политика обеих стран — 
идентичная, но выигрывает при этом та сторона, которая 
сильнее. Россия, естественно, сторона ( страна) слабая, 
и ее слабость усиливается в результате правительствен
ной политики. При этом откровенная поддержка пра
вительством олигархов вовсе не означает укрепление 
отечественной экономики — это ведет л ишь к укреплению 
их (олигархов) позиций, к их процветанию (к тому же 
прочно связанных переплетающимися интересами с гло
бальными ТНК) в ущерб стране, ее народу. А это — самое 
главное для США, все остальное — преходящее, эпизоды 
внутренней политической борьбы, интересы избиратель
ных кампаний, а иногда просто личные обиды лидеров 
на какие-то слова. Все это быстро проходит, будут новые 
встречи «без галстуков», дружеские похлопывания по 
плечам, какие-то шутки и т.д. В общем, эпоха новых 
«перезагрузок» не за горами. При этом управляющая 
система напоминает известную историкам «Неронову 
яхту» с ее свинцовым потолком, которая должна была 
непременно затонуть (унося в пучину моря мать тирана).



Вместо лак. I i o m c m i п я

Государство — это живой организм, находящийся 
в процессе движения, в зависимости от тех общественных 
условий, в которых оно развивается. На него оказыва
ют сильное влияние такие факторы, как практическая 
деятельность главы государства или правительства 
(в зависимости от их конституционного статуса), сила 
общественного мнения, реальное состояние всех главных 
институтов государства и, что очень важно, — статус 
легислатуры — парламента и местных органов власти 
и управления, уровень их самостоятельности. Важней
шим фактором, характеризующим государство и всю 
обстановку вокруг него как главного института общества, 
являются традиции, о которых упоминал еще Аристотель 
в своих исследованиях типов и форм государственных 
устройств в античном мире. Традиции государственной 
жизни — это исключительно важный момент, характери
зующий «зрелость» государства, наличие классических 
институтов — военно-полицейская сила, суды, бюрокра
тический аппарат, каких-то институтов, обеспечивающих 
формирование власти — всего этого недостаточно, чтобы 
сформировалось полноценное государство — оно долгое 
время может действовать как «недогосударство» (не
полноценное государство, так я определил государство 
Ельцина, которое он создал после военно-полицейского 
переворота осенью 1993 года). Такими же «недогосудар- 
ствами» мне представляются и некоторые «государства», 
появившиеся на обломках советской империи. Традиции 
государственной жизни, складывающиеся иногда столе
тиями, — это исключительно важные «установочные ин
ституты», соединяющие прошлое, настоящее и будущее 
государства. Они противодействуют легкомысленным
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попыткам «ломать» государственные и правительствен
ные структуры «до основания», при появлении каждого 
нового лидера (президента, премьера, министра), в соот
ветствии с их прихотью. Они регламентируют поведение 
Власти и ее носителей. Например, в Англии нет закона, 
согласно которому премьер этой страны еженедельно 
предстает перед парламентом, подвергаясь всевозмож
ным вопросам (допросам) и язвительным замечаниям 
парламентариев со стороны оппозиции («оппозиции Ее 
Величества», кстати говоря). Я вспоминаю, как смер
тельно боялся Ельцин даже появляться в зале заседаний 
Верховного Совета, когда он стал президентом, как он 
панически боялся вопросов после своих выступлений на 
съездах народных депутатов! Это было жалкое зрелище. 
Так вот, в Англии нет закона, предписывающего такое 
поведение премьера, но есть традиции. И попробуйте 
нарушить эти политические традиции — мгновенно вы
швырнут из политического процесса, покроют позором 
имя такого человека! Аналогичным образом обстоит дело 
с избирательным процессом, выборными кампаниями 
разных уровней, деятельностью судов, муниципалите
тов — никто даже не помышляет вмешиваться в их дела. 
Это попросту невозможно!

Теория и практика строительства социалистического 
государства одновременно была и богатой по содержанию 
и новаторству, и предельно двойственной, противоре
чивой, и даже ущербной. Прежде всего она подтвердила 
саму возможность построения и существования бес
классового государства, основанного на ликвидации 
крупной частной собственности, когда общественное 
производство дает более высокие и эффективные ре
зультаты по сравнению с капиталистическим частным 
производством. Об этом мечтали, писали представители 
так называемого утопического коммунизма, когда капи
тализм только зарождался. Была подтверждена не только 
принципиальная возможность создания нового типа го
сударства, о котором мечтали лучшие умы человечества 
еще на самых ранних этапах Цивилизации — государства,
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в котором нет разделения на бедных и богатых, где обе
спечиваются равенство и справедливость всех членов 
общества. Сам факт существования такого государства 
в течение 70 лет — это доказательство жизненности такой 
системы (типа, модели) государства. При этом не просто 
«существования» как формы его выживания, а необычай
ного взлета, его превращения во второе по могуществу 
государство мира!

Некоторые исследователи, однако, утверждают, что 
гибель социалистической системы показывает принци
пиальную невозможность длительной жизни такого типа 
государства. И что якобы социализм невозможен. Эти 
утверждения восходят своими корнями к той же самой 
эпохе, когда творили свои великие утопии Мор и Кампа- 
нелла — противники высмеивали даже их мечту о возмож
ном справедливом обществе! Что касается современных 
критиков идеи социализма, они исходят, на мой взгляд, 
из неверной трактовки событий конца 80-х — начала 90-х 
годов прошлого столетия. Они «уходят» от анализа тех 
невероятно многочисленных и существенных ошибоч
ных решений, которые принимались государственным 
руководством, вводились в действие и, соединенные 
в совокупность, вызвали «возмущение Системы» — в ней 
произошел кумулятивный эффект огромной разруши
тельной силы, вызвавший взрыв Системы. Однако сам 
факт длительного существования социализма, который 
добился выдающихся успехов в экономике, социальной 
жизни, международных отношениях и обеспечил в целом 
равенство и справедливость его членов (при всех откло
нениях), немыслимые для современного буржуазного го
сударства, это и есть доказательство жизненности такого 
типа государства. Гибель его — это доказательство, что 
грубые ошибки политического режима могут взорвать 
любую социальную систему самой высокой прочности 
и устойчивости. В этом — принципиальное свойство 
любой социальной Системы при безграничной ее способ
ности адаптироваться к любым условиям внешнего и вну
треннего свойства. Были проигнорированы результаты
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исследований в области конвергенции систем У. Ростоу, 
выдающегося советского ученого-атомщика академика 
Д. Сахарова и многих других аналитиков.

Но другая сторона Советской империи состояла 
в том, что ее творцы генерировали целый пласт традиций 
исторической России, сформированных на протяжении 
столетий. Это касалось и институтов государства на всех 
уровнях, и даже в местном самоуправлении. Например, 
система Советов — это не было произвольным изобре
тением гениального Ленина, он всего лишь «оформил» 
традиционные русские общины в форму Советов, как 
отражающие привычную для человека форму власти, 
наиболее приближенную к его повседневной жизни. 
Замена Советов партийной бюрократией началась уже 
со времени возвышения Сталина и приобрела чуть ли 
не абсолютный характер при последующих партийных 
«вождях». Поэтому после августа 1991 года Верховный 
Совет взял курс на реальную муниципализацию Со
ветов, придав им их подлинный характер народной 
власти — органов самоуправления и той первичной 
ступени власти, где рядовой гражданин соприкасается 
с ней. Ельцинсты же, установив свою диктатуру после 
сентябрьско-октябрьских событий 93-го, уничтожили 
всю систему Советов, лишив государство и общество все
го этого важнейшего звена управления. Отсюда, между 
прочим, все эти неразрешимые проблемы вокруг ЖКХ.

Российская империя была, несомненно, достаточно 
устойчивой, сформировавшейся на протяжении многих 
веков своего эволюционного развития на гигантских про
сторах Евразии через добровольное или принудительное 
присоединение разных народов, государств, феодальных 
княжеств, восточных деспотий, режимов полувоенных 
демократий (чеченские княжества на Северном Кавказе). 
За столетия совместной жизни здесь сформировался 
особый тип народа, впоследствии названный «совет
ский человек», что, отмечу, соответствовало истине. 
Но этому предшествовали столетия совместной жизни, 
с их определенными общими элементами, соединенные
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в специфическом имперском укладе и образе жизни, 
психологии и мышлении, в основе которых, несомненно, 
находился русский народ как самый крупный, оказав
ший наибольшее влияние на формирование как самой 
Империи, так и общей имперской нации. При этом сопри
частность других народов к общей судьбе и общей родине 
определялась тем, что все коренные народы России были 
государствообразовавшими этносами. Грубым заблужде
нием является примитивное утверждение некоторых по
литиков, что государствообразующим народом выступал 
исключительно русский народ. Этот тезис прямехонько 
ведет к другому важному положению — к чисто «коло
ниальной», захватнической трактовке самой природы 
появления Российской империи, когда исключительно 
русский народ захватил и поработил все другие народы. 
К такому по сути антиисторическому подходу неизбеж
но ведут вольные рассуждения относительно единого 
(и единственного) народа, который основал Российское 
государство. Вспоминая события второй половины 80-х, 
не стоит забывать и о том, что наряду с сепаратизмом 
в союзных республиках национал-шовинистические на
строения быстро распространялись в элитарных кругах 
РСФСР, в том числе в руководстве Компартии РСФСР, 
писательских кругах, целом ряде новых политических 
движений. Один из известных писателей, может быть, 
в шутку обронил: «А не лучше л и России выйти из состава 
СССР?» Почва для подписания Беловежских соглашений 
была подготовлена в том числе неразумными настрое
ниями (типа «надо покончить “доить” Россию в пользу 
союзных республик»), широко распространившимися 
в обществе (которые, отмечу, не исходили из реального 
положения вещей — все союзные республики в экономи
ческом смысле вполне обеспечивали себя сами).

В настоящее время аналогичная разрушительная про
паганда ведется уже в отношении российских автономий, 
не встречая жесткого отпора со стороны руководства 
страны. Когда-то князь Талейран сказал о Бурбонах: 
«Они ничего не поняли и ничему не научились» (по по
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воду методов правления Людовика XVIII, вернувшего
ся к французскому трону после изгнания Наполеона 
Бонапарта). Пытаясь «подыграть» великому русскому 
народу в своих избирательных кампаниях, такие люди 
лишь ведут к расколу в многоэтническом обществе, при 
этом искажая роль малых народов в формировании го
сударства (народов Северного Кавказа, татар и башкир, 
в частности. Все они участвовали в создании русского 
государства, по крайней мере, с XVI века, в том числе при 
освобождении Москвы в 1612 году. Не будем при этом 
останавливаться на не менее важном вопросе — о прин
ципиальном влиянии огромной татаро-монгольской 
империи на становление русского государства).

Горбачев в своей реформаторской деятельности делал 
ударение (особенно в первый, наиболее удачный период, 
1985-1988 гг.) — на возращении обществу его попранных 
бюрократией прав и полномочий, включая контроль за 
деятельностью государства новыми представительными 
органами власти — Съездом народных депутатов СССР 
и Верховным Советом СССР — парламентом; эти инсти
туты получили беспрецедентные права и полномочия. 
Впервые была введена реальная система справедливых 
выборов парламентариев на основе состязательности 
кандидатов и учета мнения избирателя. Это было выда
ющееся достижение и Горбачева, и советского общества. 
Тем самым был обеспечен принцип контроля обще
ства над государством. Внесение целого ряда поправок 
в Устав КПСС привело к усилению контроля рядовых 
коммунистов за деятельностью вышестоящих «началь
ников». Это — помимо общей тенденции к ослаблению 
влияния правящей партии на государственные дела. 
Отсюда лозунги Горбачева — к «подлинному Ленину!», 
«больше социализма!», — означающие, между прочим, 
полное неприятие сталинщины, брежневского «застоя», 
всесилия андроповского КГБ, традиционного догматизма 
КПСС и переход к модели всестороннего участия народа 
в формировании всех структур власти и управления 
государством. В общем, это была модель «социализма
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с человеческим лицом». Нельзя сказать, что она была уто
пической, как утверждают многие современники в нашей 
стране и за ее пределами. Я уверен, что если бы Горбачев 
не принял такого количества ошибочных решений по 
продвижению этой модели, она (горбачевская модель) 
могла бы реализоваться в СССР, может быть, в иной раз
новидности, но в целом близкой к той, которую Горбачев 
представил советскому обществу.

У Ельцина вообще не было никаких собственных 
представлений о том, какое государство, какое общество 
могло бы быть неким идеалом, к которому следует «под
тягивать» страну, образ которого следует реализовать 
в России. Это я хорошо знаю, поскольку с первых дней 
нашей совместной работы в Верховном Совете России 
(с мая — июня 1990 года) мы стали работать над подго
товкой проекта новой Конституции и одновременно вне
сением поправок в действующую Конституцию РСФСР. 
Его не интересовал вопрос даже вероятности изменения 
общественно-экономического и политического строя (за
мены социализма на капитализм, или процесс конверген
ции), его ум был подчинен одной страсти — какое место 
в новой структуре власти будет занимать он, Ельцин. 
Закон о президенте, который был разработан в процессе 
подготовки новой Конституции (весной 1991 года) и пред
ставлен на всесоюзный референдум о единстве СССР 
(по инициативе Горбачева), полностью устраивал Ельци
на в силу наделения его огромными полномочиями. Но 
странное дело, когда он убедился в том, что демократия 
предполагает наличие больших полномочий и у парла
мента, он стал выражать свое откровенное недовольство. 
Изначальное свойство партийных вождей к бесконтроль
ной деятельности, которое Горбачев временно подавил, 
было сильно у высших чиновников советской империи.

Поэтому стремление к царистскому правлению, 
вдруг вспыхнувшее у Ельцина — недавнего демократа, 
обвинявшего Горбачева и ЦК КПСС в «недостаточном 
демократизме», видимо, нельзя объяснить исключитель
но его личными качествами. Оно уходит в многовековые
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царистские традиции русского государства и Российской 
империи, восстановленной, кстати говоря, гением Лени
на. Это — исторический факт, и Октябрьская революция 
17-го года — это величайшее событие, которое важно не 
только в силу перехода от капитализма к социализму, 
а скорее — как форма, способ сохранения Российской 
империи, Российского государства, которое к этому 
времени (к Октябрю 1917-го) уже распалось на три де
сятка враждующих между собой полугосударственных 
образований. И никакое «временное правительство» (не
сомненно, провозгласившее самые мыслимые и немысли
мые свободы для граждан бывшей империи) не смогло бы 
вернуть (уже исчезнувшее по факту) государство в его 
прежние границы без Ленина и его комиссарствующих 
большевиков. Поэтому имя Ленина должно быть связано 
отнюдь не только и не столько с КПСС, с социализмом- 
коммунизмом, сколько с государством СССР, которое 
этот необычайно талантливый человек сумел создать 
и сохранить для потомков в те исключительно сложные 
времена, когда это казалось невозможным.

Ленин, предложив тогдашнему обществу свой спе
цифический вариант государства с руководящей ролью 
большевиков и общинной организацией народной вла
сти в форме «Советов», отрицая частную собственность 
(правда, в последний период жизни он кардинально из
менил свои взгляды на этот вопрос, введя новую экономи
ческую политику — нэп), сохранил царистские традиции 
государственной власти в СССР. Эти принципы органи
зации власти очень четко прослеживаются в формально 
коллективных, на деле — единоначальных принципах 
формирования всей системы государственного строе
ния. Обладая огромной властью в определении общей 
политики, партия большевиков при Ленине и вплоть до 
узурпации власти Сталиным не вмешивалась в деятель
ность правительства и народных комиссаров (которые, 
кстати, были людьми выдающимися по своим талантам 
и не зависящими даже от Ленина). Это в значительной 
мере способствовало быстрому восстановлению России
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от тяжелейшей ситуации, в которой она оказалась после 
Первой мировой и Гражданской войн. Тогда были и голод, 
и холод, и умиравшие голодной смертью целые районы 
страны, и миллионы бродячих беспризорных детей, 
и страшные болезни — все это было, и все это было бы
стро преодолено. Даже смешно читать какие-то нелепые 
уверения неких лиц, утверждающих, что в 1991-1992 гг. 
страна стояла перед... угрозой голода! Что, в 1991 году 
были массовые эпидемии, гражданские войны, наше
ствия гитлеров? С какой стати — голод? Где его причины? 
У этих людей что-то не в порядке с головой — ясно, почему 
они провалились абсолютно, занимая ответственные 
государственные должности в начале 90-х. Они не спра
вились с проблемами, которые на несколько порядков 
были менее значительными по сравнению с теми, которые 
стояли перед правительством Ленина и последующими 
правительствами, в том и числе теми, которые возникли 
в условиях Великой войны и восстановительного перио
да. В тех правительствах не было места ни кастовости, ни 
приближенным, ни любимцам, ни коррупционерам-мо- 
шенникам — никому, кто не блистал яркими талантами, 
самобытностью, самостоятельностью, предвидением.

Все вожди СССР оставили после себя выдающиеся до
стижения. Ленин сохранил и укрепил государство СССР 
почти в прежних имперских границах. Он же наметил 
путь экономического процветания общества, предложив 
новую экономическую политику — некий симбиоз капи
тализма и социализма. Сталин, отказавшись от этой по
литики, взял курс на «сплошные коллективизацию и ин
дустриализацию». Ее неудачи, сопротивление общества 
в проведении этой политики, как мне представляется, 
в значительной мере способствовали использованию им 
массовых репрессий, ставших зловещей характеристикой 
всего долгого пребывания Сталина у власти. Экономи
ческие успехи СССР в период, начиная со смерти Ленина 
в 1924 году и вплоть до начала Великой Отечественной 
войны 1941 года, были, несомненно, значительными, но 
отнюдь не столь масштабными, какими они могли быть
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при продолжении нэпа. Об этом свидетельствуют сравни
тельные данные по развитию народного хозяйства СССР 
в 1921-1927 гг. (период полного нэпа) и 1928-1940 гг. 
(период демонтажа нэпа, политики коллективизации 
сельского хозяйства и ускоренной индустриализации). 
Но Сталин в определенной мере реабилитировал себя 
в период тяжелой войны, он был главным организатором 
и вдохновителем Вооруженных сил СССР, жестко руково
дил генералами, не давая им расслабиться ни на минуту. 
Именно так надо было руководить ими в то жестокое 
время, и никак иначе. Он укрепил СССР, обеспечил за
ключение Ялтинских и Потсдамских соглашений, раз
двинул границы СССР до Центральной Европы и Китая 
(Порт-Артур), СССР стал ядерной державой.

Никита Хрущев до основания разрушил сталинский 
репрессивный режим, КПСС (на XX съезде), и народ 
осудили репрессивную политику Сталина. Поэтому со
вершенно несправедливы непрерывные обвинения в том, 
что в России «не осуждены сталинские репрессии» — они 
осуждены прежде всего самой партией, от имени которой 
осуществлялись. Репрессированные народы (в том числе 
мой народ и моя семья, а мы томились на самом севере Ка
захстана, фактически — в Сибири) получили свободу, они 
были реабилитированы. К слову сказать, после сталин
ских репрессий я был реабилитирован, а после репрессий, 
которым я подвергся при Ельцине (при этом никто меня 
не освободил от занимаемой должности Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации) — меня не 
реабилитировали до сегодняшнего дня. Видимо, я — 
уникальный гражданин в России, подвергшийся дважды 
политическим репрессиям. Хрущев закрепил позиции 
СССР как одной из двух супердержав (наряду с США). 
Это произошло после завершения опасного для судеб 
цивилизации карибско-кубинского кризиса в 1962 году.

Леонид Брежнев, этот либеральный вождь КПСС, 
правил страной долго, целых 18 лет. Нельзя сказать, что 
его правление — это эпоха «застоя», общество жило в от
носительно спокойных условиях и главное — в уверен
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ности в завтрашнем дне. Две его главные ошибки — ввод 
в Чехословакию войск Варшавского договора в 1968 году 
и в Афганистан частей Советской Армии в декабре 1979 
года. Со всеми крайне неприятными последствиями во 
внутренней и внешней политике государства, включая 
милитаризацию экономики. Он вошел в Историю как 
творец Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, 
бесповоротно признавшего границы и другие реаль
ности, сложившиеся в Европе после Второй мировой 
войны. Юрий Андропов и Черненко мало что оставили 
после себя памятного — ушли из жизни, едва приступив 
к своим высоким обязанностям. Горбачев и Ельцин — это 
те лидеры, которые совершили почти невозможное — они 
сокрушили СССР. Каким предстанет перед историей 
Владимир Путин? Это зависит исключительно от него 
самого, но мне ясно одно — если он круто не развернет 
всю свою политику, надеяться на милость Истории вряд 
ли стоит.

Притягательным образ союзного президента Горба
чева оставался недолго (1985-1991 гг.) — уже через три 
года после его воцарения в кремлевских апартаментах 
Генеральных секретарей КПСС авторитет Горбачева стал 
стремительно падать. Еще более ускоренно это произо
шло с Ельциным — восторги общества заменились на 
полное неприятие уже через менее чем один год после 
его прихода к руководству Российской Федерацией. Это 
было связано с двумя факторами — стремительным ухуд
шением уровня жизни населения с конца 1991 года и осо
бой активностью Ельцина в гибели СССР. И хотя Ельцин 
продержался у власти еще долгое время, но уже не в силу 
поддержки большинства населения, а посредством под
тасовок и грубого силового давления. При нем началась 
целая эпоха использования фальшивых избирательных 
технологий, когда исполнительные власти полностью 
перестали бояться выборных кампаний (абсолютно под
чинив себе избирательный процесс) — в этом они намного 
превзошли былую партийно-советскую систему (в части 
цинизма и искажения воли избирателей). При Ельцине-
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президенте, ренегате-коммунисте, сложившийся поли
тический режим приобрел отталкивающие черты: это 
было нечто, напоминающее правление восточных царей, 
с армией чиновников-холуев, окружающих капризного 
и вечно недовольного, свирепого правителя, которому 
казалось, что он правит не умирающим полугосударством 
(недогосударством), а чуть ли не всем миром.

Свой расцвет Государство Путина уже прошло, его 
«золотые годы» остались позади, они, как мне представ
ляется, пришлись на период 2000-2008 годов, когда Вла
димир Путин, президент и премьер, показывал большую 
личную динамичность (в том числе в условиях кризиса), 
излучал энергию и уверенность. Бесспорно, он являлся 
притягательной силой для значительной части общества, 
сохранялась устойчивость и стабильность в его под
держке. Это само по себе было феноменальным явлением 
для российского общества, особенно в сравнительном 
аспекте, начиная с эпохи Михаила Горбачева, а затем 
и Бориса Ельцина.

С рассматриваемой мной точки зрения, то есть 
прочной традиционной царистской парадигмы разви
тия России, какой бы она ни была — абсолютистской 
монархией, буржуазной конституционной Империей 
(после известного Манифеста Николая И, создавшего 
Государственную думу), демократической Республикой 
(период недолго правления Временного правительства 
Александра Керенского), Российской социалистической 
республикой и СССР Ленина и Сталина, советской Им
перией, контролировавшей чуть ли не половину мира 
времен Хрущева и Брежнева, и даже в условиях начав
шегося распада при Горбачеве, — государству всегда 
были внутренне, генетически присущи определенные 
преемственные черты абсолютизма в организации го
сударства и управлении им. Никакого «выпадения из 
истории» или «патологий» системы государственной 
власти, которые отмечаются некоторыми аналитиками, 
не просматривается также за весь период после Октября 
1917 года. Царские политические режимы, насколько
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свидетельствует История, были одними из самых свире
пых и жестоких в России, нисколько не уступающих по 
деспотизму восточным деспотиям; эта традиция позже 
перешла в эпоху сталинизма, как и некоторые другие 
его свойства. В некотором смысле, в режиме царистской 
деспотии прерывание этой традиции произошло в период 
недолгого демократического правления при Керенском. 
Тогда были провозглашены все самые мыслимые (и не
мыслимые) права и свободы, которые являлись своего 
рода некими «сигналами-императивами» для будущего 
Учредительного собрания. Но и они «перекрывались» 
другими, связанными с царистской традицией парал
лельными процессами, — в частности, провозглашением 
политики ведения «войны до победного конца», что было 
вполне в духе имперской идеологии и политики. Госу
дарственная целесообразность и интересы сохранения 
самого государства, разложение армии, буквально рас
сыпающаяся страна — все это, однако, требовало немед
ленного перехода к миру, его заключения любой ценой, во 
имя сохранения единства и целостности огромной Импе
рии, объявившей себя Республикой. Этого же требовали 
и провозглашенные принципы республиканизма, но 
царистская парадигма оказалась сильнее, она и погубила 
демократическую революцию, выдвинув альтернативу — 
большевистский переворот.

Большевики же, не обладая фактически никаким 
опытом государственного управления, действовали 
с позиций высших интересов государства просто блиста
тельно. При мощном давлении Ленина они заключили 
мир ценой максимальных уступок Германии, прекрасно 
представляя, что они через самое непродолжительное 
время выбросят этот кабальный договор о мире («по
хабном мире», по выражению Ленина) как ненужный 
хлам. Это была цена спасения Российского государ
ства, — решение, которым были недовольны даже многие 
сторонники Ленина и которое осуждается некоторыми 
современными аналитиками и сегодня, не совсем пред
ставляющими, перед какой бездной находилось тогда
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Государство. Видимо, надо было пройти и через такое 
унижение, чтобы вскоре начать воссоздание Империи. 
Она и была восстановлена, почти в прежних границах, 
только назвали ее «советской» и «социалистической». 
И на этом пути — пути становления Империи, уже как 
всемирной (супердержавы), большевики не жалели «но
вых, свободных граждан», превратив их в рабов импер
ской идеи, идеи величия СССР.

Поэтому мне в начале 90-х представлялось, что эта 
историческая традиция (царистская) должна была быть 
прервана, если Россия намерена действительно стать 
демократической, процветающей страной, избрав пар
ламентскую систему власти. Любое президентское прав
ление в России неизбежно превращается во всесильного 
правителя, как правило, быстро «отрывающегося» от на
рода и его чаяний. Президент как бы царит над обществом 
и даже над государством, милостиво благодетельствуя 
подданным. И что для меня совсем неудивительно — это 
воспринимается обществом как норма. Вот в этом — ис
тинная патология общества. Возможно, она (патология) 
также теряет свою традиционную устойчивость в обще
ственном сознании, о чем свидетельствует рост недо
вольства общества в его активной форме (демонстрации, 
последовавшие после 4 декабря).

У политиков, не подготовленных к высокой государ
ственной деятельности, обычно происходит аберрация 
двух начал в выборе решений — то есть государствен
ная целесообразность подменяется личной страстью, 
соображениями личного интереса. У Ельцина это про
являлось часто, хотя в кадровой политике он в целом 
пытался следовать укоренившейся в нем со времен его 
партийной работы традиции подбирать более или менее 
подготовленных людей. Они, по его мнению, должны 
были «подчищать» ошибки, неизбежно совершаемые 
«начальниками» более высокого порядка, назначенными 
ими «для реформы».

Помимо широко известных фактов, о которых также 
рассказывается в этой и предыдущих книгах, сообщу
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еще об одной его трагической ошибке, которую вообще- 
то трудно назвать «ошибкой». Когда в 1994 году после 
4-месячного заключения в «Лефортове» я был освобож
ден (был, так сказать, помилован, но не реабилитирован), 
я вскоре выехал в беспокойную Чеченскую Республику. 
Отъезд был связан с многочисленными и настойчивы
ми призывами моих земляков, страдающих под гнетом 
местного Пиночета, зарвавшегося генерала-путчиста 
Дудаева, издевательствами его вооруженных банд над 
населением. А учитывая его непрерывные провокаци
онные выступления против России, люди очень боялись, 
что начнется война — они не могли забыть трагедию 1944 
года, когда весь народ были депортирован, где погибла 
почти его половина от голода и холода. За короткое время, 
лето-осень того же года, Миротворческой группе, кото
рую я тогда создал из авторитетных людей республики, 
удалось мобилизовать не менее 80-90% всего населения, 
которое решительно выступило против нахождения 
у власти этого отставного генерала и за его изгнание из 
республики. Московские газеты и некоторые депутаты 
Думы, которые временами наведывались в Чечню «для 
переговоров с Дудаевым», стали спекулировать на том, 
что «Хасбулатов займет пост президента этой республи
ки, снова вернется в большую политику, став сенатором, 
и непременно встанет “на тропу войны” с ненавистным 
Ельциным». Ельцин, маниакально подозрительный, пад
кий на всякие слухи, похоже, поверил в такое вероятное 
развитие событий. Он сделал свой роковой выбор — во
йна вместо государственного подхода — переговоры 
с Миротворческой группой, которая фактически стала 
параллельной властью, причем более влиятельной и ав
торитетной по сравнению с дудаевской властью в респу
блике. Результаты: сотни тысяч погибших и раненых, 
полмиллиона беженцев, изгнание русского населения, 
огромные потери казны, осуждение России мировым 
сообществом и рывок ближних стран-соседей в НАТО — 
скорее под его «зонтик» подальше от свирепого русского 
соседа с его непредсказуемым поведением! А ведь я готов
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был, о чем сообщал представителю президента, выехать 
не только за пределы Чечни, но даже из России — после 
отстранения Дудаева и проведения честных и справед
ливых выборов новой власти в республике; причем на 
базе необсуждаемого положения — Чечня должна быть 
в составе Российской Федерации.

Этот пример ярко иллюстрирует, как государственные 
интересы высшего порядка приносятся в жертву личной 
страсти и капризам правителя с неограниченными полно
мочиями. Проявляется эта аберрация в разных формах 
у лидеров, стремящихся к концентрации немыслимого 
объема полномочий. Им кажется, что чем больше у них 
власти, тем легче они могут решить сложные задачи. На 
деле же происходит обратное: сила Власти трансформи
руется в свою противоположность — в бессилие Власти. 
Она плавно перетекает в «крысиные коридоры» армады 
чиновничьей бюрократии, которая бесконтрольно реали
зует полномочия всесильного правителя. Какими только 
конституционными полномочиями не обладал Михаил 
Горбачев! (Тогда мы с Ельциным иронично посмеивались 
над ним.) Ельцин превзошел в этом даже Горбачева, хотя 
его Власть к концу правления сократилась до масштабов 
Кремля и Белого дома, он мог лишь созерцать, как гибнет 
государство. Его слова, вроде бы обращенные к Путину, 
«Берегите Россию» — это всего лишь слова, абсолютно 
не соответствующие его бесшабашному образу правле
ния, всего лишь отражение внешней аффектации, изна
чально ему свойственной. Интересно, сказал ли Уинстон 
Черчилль своему преемнику, лидеру лейбористов, нечто 
типа «Берегите Великобританию!»? Если бы сказал, вся 
страна хохотала бы издевательски, а не умилялась бы по
добострастно, как это произошло в российском обществе. 
Что должен делать премьер или президент еще что-то 
такое, кроме как «беречь свою страну», обеспечить ее 
процветание и уважение в мире? Видимо, Ельцин счел 
необходимым напомнить об этом, а то вдруг Владимир 
Путин в кругу многих дел забудет об этой главной кон
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ституционной обязанности, выполнять которую он по
клялся на Конституции.

В этой связи отмечу и одну характерную особенность, 
свойственную современной политэлите: ее представите
ли, даже самого верхнего уровня, не прибегают к консуль
тациям и советам специалистов высокого класса — они, 
полагая, что «сами все знают», допускают в своих вы
сказываниях порою чудовищные ошибки и искажения. 
Или прибегают к «услугам» тех экспертов, чьи взгляды 
находят «понимание» в их собственном (ограниченном) 
мировоззрении. Соответственно, их политика становится 
обедненной, догматической, основанной на идеологиче
ских пристрастиях. Неслучайно то, что даже использо
вание слова «справедливость» исчезло из языка государ
ственных деятелей, видимо, они интуитивно чувствуют 
«неуместность» включения этого слова в тексты произ
носимых речей. В этой вроде бы незначительной «детали» 
обнажается предельная слабость деятельности Власти, 
не сумевшей сделать серьезные выводы из глобального 
кризиса, в том числе и в области политики распределе
ния национального богатства в пользу общества. Власть 
упрямо продолжила прежнюю, ущербную политику, обо
гащая круг избранных олигархов, но настойчиво внушая, 
какая она прекрасная, эта самая Власть. Вот и реакция 
общества, хорошо проявившаяся на массовых митингах 
недовольных на Болотной площади в Москве и в десятках 
других городов. И дело не в том, были ли фальсификации 
при подведении итогов парламентских выборов 4 дека
бря — я лично склонен полагать, что результаты вполне 
объективны и что они отражают то реальное влияние 
партий в российском обществе, которое отразилось на 
их итогах при распределении депутатских мест в Думу.

Дело уже в ином — Власть быстро лишается доверия, 
даже в тех случаях, когда она ведет себя сравнительно 
честно. Владимир Путин перестает быть некой хариз
матической фигурой, притягательной для большинства 
общества, которой доверяют безоговорочно. Это — вполне 
закономерно, никакой мистики в этом нет, поскольку
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люди уже не усматривают в нем того лидера, который обе
спечивает их материальное благополучие. Именно такое 
когда-то произошло с Ельциным, когда он упрямо и тупо 
проводил политику, ориентированную исключительно 
на «создание класса собственников», а «получилось, 
как всегда» (кажется, так сказал один косноязычный 
премьер, но в том случае очень метко) — обогатилась 
кучка мошенников; народ же остался ни с чем. История 
повторяется — и в форме фарса, и в форме трагедии. Соб
ственно, она проявилась бы на сравнительно раннем этапе 
путинского правления, но в предыдущие годы крупные 
ошибки, допускаемые его правительством, перекрыва
лись неиссякаемыми поступлениями доходов от продажи 
нефти и газа. К настоящему времени этого источника 
уже недостаточно для такого их «перекрытия» (слишком 
велики непроизводительные расходы государства). От
сюда — стагнация социальной политики, наметившаяся 
тенденция снижения уровня жизни большинства насе
ления и одновременно — стремительный рост «разрыва» 
между богатой частью и огромным массивом населения, 
испытывающего нужду, и беспокойство своим реальным 
положением.

Ныне, когда Владимир Путин обеспечил свое га
рантированное возвращение в Кремль полновластным 
хозяином страны (впрочем, таким он был и в бытность 
премьера), перед ним, на мой взгляд, существуют две 
альтернативы.

Первая. Продолжить старую, либерально-догматиче- 
скую линию политики в общих рамках ельцинско-гайда- 
ровской традиции, опираясь опять-таки на «старых-но- 
вых ельцинистов-гайдаровцев» типа Чубайса, Кудрина, 
нынешний состав финансово-экономического блока, 
сплошь составленного из «верных учеников-последова- 
телей» теории и практики рыночного фундаментализма 
(уже низвергнутого на Западе). Это приведет к стреми
тельному нарастанию экономических и социальных про
блем, решить которые правительство вряд ли окажется 
способным.
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Вторая. Решительный переход к новой кейнсианской 
парадигме политики, включая переориентацию на долго
срочное планирование всего народно-хозяйственного 
комплекса, вместо попыток составить некую «Концеп
цию» на 2012-2020 годы. Работа эта, имеющая важней
шее стратегическое значение для всей страны, должна 
быть поручена не неким «ученым» из каких-то вузов, 
приближенных к власти, а Российской академии наук, 
всем ее подразделениям. В ней обязаны участвовать:
а) правительство и все его министерства и ведомства;
б) все региональные власти; б) все отраслевые науч
но-исследовательские учреждения; в) частные и иные 
организации, показывающие неплохие результаты в об
ласти социально-экономических и иных исследований 
и прогнозов (на договорной основе); г) Российский союз 
промышленников и предпринимателей и т.д.

Общую координацию всех работ должен осуществлять 
Президент РАН, он же докладывает о промежуточных 
результатах правительству и парламенту. При таком под
ходе эта работа приобретет нужный резонанс в обществе 
и его поддержку. В настоящее время эта работа мало кого 
интересует, точно так же как когда-то мало заинтересо
вала идея Владимира Путина «об удвоении ВВП к 2010 
году». Другая сфера активной деятельности Владимира 
Путина — это «кадровая революция», необходимость 
которой не просто назрела, она давно «перезрела». Нужно 
попросту избавиться от огромной численности парази
тарного управленческого аппарата, который не только не 
управляет государством, но и, «присосавшись» к нему, 
вытягивает из него все жизненные силы. Неиссякаемый 
источник замены этого насквозь прогнившего аппара
та — это не бизнес-среда (также прогнившая насквозь), 
а целая армия специалистов повсюду, в том числе на пред
приятиях, в научно-исследовательских организациях 
и вузах. Необходимо понять, что попытка заменить про
фессиональных специалистов, превосходно знающих до 
тонкостей свои профессии, на неких «менеджеров» — это 
выдавать желаемое за действительное, поскольку таких
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«всезнающих менеджеров» во всей огромной стране не 
существует вообще как явления.

Специфика развития капитализма в России опреде
лила еще одну особенность в выборе стратегии развития, 
выборе общей политики. В частности, для современной 
России единственной реальной силой, способной осуще
ствить экономический прорыв в модернизационном типе 
развития, является государство. Но это — всего лишь 
возможность. Чтобы эта его возможность стала произ
водительной функцией, необходимо:

• во-первых, разъединить альянс правящей бюрокра
тии и крупного капитала;

• во-вторых, разработать и предложить обществу 
фундаментальную стратегию в области новой экономи
ческой политики, основанной на отказе от нынешней 
методологии и политики рыночного фундаментализма. 
Очертания этой новой социально-экономической по
литики нами неоднократно излагались в отечественной 
печати, а некоторые ее фрагменты представлены в на
стоящем издании;

• в-третьих, необходима другая структура высшей 
исполнительной власти (правительства), адекватная 
тем реальным проблемам и задачам, которые стоят 
перед страной. При этом отметим: сильные и уверенные 
в своих силах правители, как правило, окружают себя не 
послушными «болванчиками», готовыми очертя голову 
выполнить любой приказ, а людьми умными, сильными 
и способными на самостоятельные решения, ответствен
ными и совестливыми, понимая, что они призваны слу
жить народу, обществу, государству. Таких мы не видим 
ни в правительстве, ни вокруг президента.

Владимир Путин, а вослед ему Дмитрий Медведев 
перед самой избирательной кампанией стали повторять 
«очень интересную мысль» о необходимости «десяти 
лет спокойного, стабильного развития» для того... что
бы «дать им возможность осуществить все их планы». 
Прекрасная мысль во всем своем абстрактном величии! 
Попросту говоря, дайте нам делать все то, что мы делаем,
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не мешайте, не критикуйте, будьте довольны — и мы вас 
осчастливим. Вспомнился доклад Ельцина в далеком 
1991 году (в конце октября), когда он заявил (под хохот 
зала в Кремле): «Через шесть месяцев после отмены 
ценового регулирования рынок наполнится товарами, 
острота социальных противоречий спадет и мы спокойно 
будет продолжать реформы...» Прошло 20 лет, в течение 
11 последних лет у правительства (но не у народа) не было 
проблемы с финансовыми ресурсами, которые позволяли 
осуществить любые крупномасштабные реформы и пре
образовать всю экономику страны и обеспечить про
цветание городов и селу создать новую инфраструктуру 
и т.д. Это не сделано. Оказывается, нужны «еще 10 лет 
спокойной жизни».

Не в этих ли словах лидеров возмущение значи
тельной части общества, проявившееся в ходе и после 
избирательной кампании, которая явилась не столько 
причиной, сколько поводом к этому возмущению? Десяти 
лет «спокойного, стабильного развития» в условиях не
прерывно растущих финансовых возможностей, когда 
правительству некуда было девать деньги и оно их по
просту стерилизовало (изъяв из внутреннего обращения 
и поместив в иностранные ценные бумаги), похоже, не 
было достаточно, нужно «еще десять лет». Помилуйте! 
Между прочим, Ленину понадобилось всего-то меньше 
4 лет (1921-1924 гг.), чтобы в условиях нэпа преодолеть 
разруху многолетней Первой мировой и трехлетней 
Гражданской войны, — а ведь тогда не было ни нефтедол
ларов, ни многого другого, имеющегося в современной 
России.

Политическая и экономическая стабильность, поко
ящаяся на финансово-денежной базе, всецело связанная 
с конъюнктурой мирового рынка, — это шаткая база. Она 
вызывает у меня большую тревогу. Что будет со страной, 
если цены на нефть снизятся, скажем, до 50 долл./баррель 
(не говоря уже об уровне 90-х, когда они были 12-15 долл./ 
баррель)? Что останется от этой «стабильности»? Как бы 
не потерять страну в результате такой политики!
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Меня уже даже умиляют эти частые телезаявления 
(глупые, кстати говоря) представителей истеблишмента 
и его приближенных, типа «Я — против революций!» 
Смешные люди! Они теперь все поголовно выступают за 
«эволюционное развитие» и «стабильную устойчивость». 
Все они — исключительно законопослушные, а их огром
ные состояния — результат тяжких трудов и хлопот. Ин
тересно, король Франции Людовик XVI или российский 
император Николай II — они были «за революции»? Они, 
их неразумные правительства, в том числе любимец от
ечественной правящей бюрократии Петр Столыпин (тоже 
хотел десятилетия «спокойной жизни»), своей предельно 
реакционной, несправедливой политикой сформировали 
предпосылки для революций. Догматики и реакционеры 
(называющие себя «правыми» и «консерваторами», но что 
«консервировать»-то?), не ответственные перед народом 
и не переживающие за его страдания, — это страшная раз
рушительная революционная сила. Это я и стремился по
казать, анализируя как «удачные», так и «неудачные» типы 
и формы государств и их политических (государственных) 
режимов, деятельность отдельных политических фигур.

В конце января Дмитрий Медведев встречался со 
студентами факультета журналистики МГУ (уже вто
рично) и сделал ряд заявлений в режиме ответов на во
просы аудитории. В частности, сообщил о том, что «не 
исключает» в будущем своего «возвращения» в роли 
президента страны (видимо, действительно верит в то, 
что он личность крупного масштаба). Одновременно до
пустил, что многие люди, вышедшие на демонстрации 
в декабре, — это его, Медведева, сторонники, которые 
хотели бы видеть его, Медведева, на посту следующего 
президента. И разочаровались, когда убедились, что 
следующим президентом будет не он, Медведев, а Путин. 
Блажен, кто верует. И самое интересное из категориче
ских высказываний Медведева — это то, что «Россия ис
черпала лимит на Революции, они остались в XX веке». 
Не смешно ли. Ну да, конечно, придет такая Революция 
к Медведеву и непременно спросит: «Дорогой Дмитрий,
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а можно мне у вас здесь, в России, в XXI веке кое-что 
“перешерстить”, поотрывать волосы кое-кому?» Наи
вные люди эти российские президенты и премьеры! Как 
они боятся революций! Не хотите революций? — Так не 
создавайте условия для них, тогда не будет надобности 
и в ваших заклинаниях против них. Вот американский 
президент Барак Обама, выступая в тот же день (когда 
Медведев встречался со студентами) с посланием к на
роду, заявил, что основная проблема Америки — это 
неравенство и несправедливость, и что он, президент 
США, намерен устранить это неравенство. Вряд ли дан
ная задача достижима в сегодняшней Америке. Но, тем 
не менее, важно то, что она заявлена как первостепенная 
проблема — противоречие, которое буквально раздирает 
американское общество. Но ни российский президент, ни 
кандидат в президенты страны в своих многочисленных 
выступлениях последнего времени даже не затронули 
эту главную проблему современной России, которая, 
между прочим, появилась и разрослась до угрожающих 
(революцией, кстати говоря!) масштабов именно при их 
правлении.

Мир стремительно меняется, изменяя людей, их взгля
ды, привычки, образ жизни, отношение к окружающим 
событиям, саму Власть и институты государства и т.д. 
Влияют не только революционные информационно-тех- 
нологические инновации, но и сплетающиеся в тугой узел 
природно-климатические катаклизмы, экологические 
угрозы, вооруженные восстания и смуты в Западной 
Азии и Северной Африке, бунты детей иммигрантов 
в Великобритании, террористические акты повсюду — 
даже в тихой, ухоженной Норвегии. А что говорить 
о современной России, в городах которой, в частности 
Кавказа, ежедневно гремят взрывы бомб, завязываются 
бои с экстремистами, гибнут люди. Причины всех этих 
событий разные, но одно очевидно: современные государ
ства упустили что-то важное, пока что нам неведомое, они 
явно не справляются со своими задачами по обеспечению 
спокойной мирной жизни и безопасности своих граждан.
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Может быть, причина в том, что государства слишком 
рьяно обеспечивают интересы одной небольшой социаль
ной группы общества? И у них не хватает возможностей 
так же последовательно обеспечить интересы всего обще
ства — всех своих граждан? Может быть.

Президентская кампания началась еще до начала кам
пании по выборам в Государственную Думу — со времени 
объявления о том, что «новым» («старым») президентом 
станет Владимир Путин. Долгая игра в «кошки-мышки», 
затеянная двумя российскими политиками (кроме этих 
двоих в России, откровенно говоря, других политиков 
и не было), закончилась. Правда, создалось впечатление, 
что Дмитрий Медведев активно готовился сохранить 
свой президентский кабинет в Кремле, пока премьер 
Владимир Путин занимался и своей, и своих министров 
работой. Видимо, что-то произошло летом, когда пре
мьер внезапно встрепенулся и вскоре стало ясно всем, 
что Путин возвращается в Кремль.

Серьезное ослабление позиций правящей партии, 
несомненно, встревожило Путина больше, чем кого-то 
другого в правящем классе. Это находит отражение 
даже не в нем лично, его выступлениях и их содержа
нии, на что акцентируют внимание аналитики. Меня 
заинтересовали вскользь высказывающиеся суждения 
«приближенных к власти», но далеких от нее людей — 
тележурналистов, прокремлевских политологов, людей, 
«задающих вопросы» премьеру. Один такой «простой» 
рабочий из Нижнего Тагила предложил направить 
в Москву рабочие отряды, которые «лучше справятся» 
с митингующими, чем органы правопорядка. Кто-то стал 
снова вспоминать «Пиночета» — это уже полная копия 
с той политико-психологической атмосферой, которая 
сложилась в Кремле в 1993 году накануне известных 
сентябрьско-октябрьских событий 93-го. Вряд ли этот 
сценарий подходит к современной политической и эко
номической ситуации в обществе.

Само появление таких страхов — это уже не очень 
хороший симптом, свидетельствующий о серьезной бо
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лезни самой Системы. Хотя, на мой взгляд, эти страхи 
преувеличены, они лишь отражают, что условия абсо
лютной комфортности бытия политической бюрокра
тии остались в прошлом. Это требует хладнокровного 
анализа новой ситуации, адаптации Системы к ним, а не 
поисков «врагов» и объявления «решительной борьбы» 
с ними. Тем более что победа на президентских выборах 
будет за Путиным и вряд понадобится второй тур. Если за 
«Единую Россию» было подано что-то около 50% голосов, 
то за Путина наверняка будут голосовать больше избира
телей (скорее всего, 53-55%). Противники — претенденты 
на кремлевский трон — это в целом хорошо известные 
общественные деятели: Зюганов, Жириновский, Миро
нов, Явлинский, а также олигарх Прохоров, еще какой- 
то губернатор. Некоторые желающие включиться в эту 
занимательную «игру» в нее не попали. Это писатель, 
лидер национал-большевиков Лимонов, генерал Ивашов, 
бывший министр-националист Борис Миронов и еще 
кто-то. В общем, политическая жизнь стала оживленнее. 
Явлинский не сумел собрать 2 млн «чистых» подписных 
листов и был исключен из списка.

Оживленнее, несомненно, политическую жизнь делает 
активность самих «граждан», как называют участников 
вдруг публичных протестов с осуждением властей по 
многим причинам, включая требования отменить итоги 
выборов в Государственную думу. Требование, безус
ловно, нереальное и весьма сомнительное по существу, 
но, как я писал ранее, выборы и их результаты — всего 
лишь повод, спровоцировавший внезапную протестную 
общественную активность. Власть реагирует на эту си
туацию так, как она ее понимает. В частности, заменен 
спикер Грызлов, который честно служил, в меру своего 
понимания поставленных задач, правда, иногда вводя 
в недоумение общественность какими-то «странными» 
бизнес-проектами типа «чистой воды». Но это вряд ли 
может быть поставлено ему в вину — а кто из правящего 
класса не занимается своими личными проектами? Вот 
здесь и таится ключевая проблема неэффективности
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всей Системы, сложившейся при правлении Владими
ра Путина. В этом — истоки пробуждающегося обще
ственного сознания, нежелание мириться с такого рода 
«ржавчиной», покрывшей все здание Государства Путина. 
Поэтому «косметика», вроде перемещения некоторых лиц 
из администрации президента и правительства в парла
мент, это, видимо, укладывается в «схему» реагирования 
власти. Но этого, конечно, недостаточно, нужны прин
ципиальные изменения в самой управляющей системе 
(в политическом режиме, в «надстройке» государства); 
нужна и буквально кадровая революция, здесь уже слож
нее. Странный человек, олигарх Прохоров, претендент 
в президенты, сказал, что его принцип: «Своих не выда
вать!» Что он имел в виду? Не выдавать воров, жуликов, 
мошенников? А ведь никто не требует «выдавать» людей 
честных и порядочных. И кому «выдавать» или «не вы
давать» — правоохранительным органам? Или иностран
ному государству, если кто-то из «своих» совершил там 
противоправное деяние, в чем когда-то обвинялся сам 
этот странный человек?

Одним этим коротким предложением претендент 
в президентское кресло сказал много: он, по сути, об
нажил существующий в Системе порядок, абсолютно 
неприемлемый для общества, когда в силу господства 
принципа «своих не выдавать!» коррупция приобрела 
тотальный характер. В этой Системе «никто своих не 
выдает», поскольку коррупционеры стали «своими». Это 
и сказал простодушный олигарх, заверив, что в случае 
своего избрания он, Прохоров, будет неукоснительно 
следовать этой разрушительной традиции.

Плотность различного рода угроз на разных континен
тах и в разных странах влечет за собой и такие явления, 
как рост миграционных потоков из бедных стран в бога
тые и менее бедные. В мире наметилась новая тенденция 
ухудшения ситуации с продовольственным обеспечением 
и дефицитом питьевой воды во множестве стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Это создает не только 
базу для интенсивности международных миграционных
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потоков, но и предпосылки для голода и войн. Истощение 
природных ресурсов лишь усиливает их вероятность уже 
в недалеком будущем.

Изменения во «внешней среде» происходят чрезмерно 
быстро и широким потоком, вторжение информационных 
технологий изменило привычный ритм жизни на плане
те, создало средства как для процветания общества, так 
и для его подавления. Развивается экспансия государства 
в направлении тотального контроля над обществом, во
площая на практике оруэлловскую модель всесильного 
«Большого брата», всезнающего и всевидящего. Особен
но опасна эта модель в переходных, слабых странах, не 
имеющих традиции формирования управляющих систем 
(правительства) обществами, тоталитарных и полуто- 
талитарных государствах, в которых существуют лишь 
зачатки гражданского общества, безгласные парламенты 
и прикормленная властями журналистика, сама умерт- 
вляющая свою профессию и свои органы (СМИ и ТВ).

Как Цивилизация должна отвечать на эти вызовы? 
Может быть, «запретить прогресс»? Были и такие сужде
ния, и сравнительно давно. Триста лет назад знаменитый 
Жан-Жак Руссо, который считается одним из просвети
телей, по-новому истолковавший Аристотеля в области 
теории разделения властей, написал свой известный 
трактат, озаглавив его «Назад, к природе», на соискание 
премии Дижонской академии. И премию получил, и имя 
свое прославил. Но насмешливый Вольтер произнес свой 
приговор: «Никто ранее не применил столько ума для 
того, чтобы доказать, что человечество должно ходить 
на четвереньках». Просвещенная Европа, в том числе 
аристократия, хохотала над «мужланом» Ж.-Ж. Руссо 
(«грубым швейцарцем»). Правда, когда воодушевленные 
идеями просветителей, в том числе работами Монтескье 
и самого Руссо, который обосновал идею, что «народ име
ет священное право на вооруженное восстание с целью 
скинуть неправедное правительство», санкюлоты стали 
гильотинировать аристократию, уже было не до веселья.
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