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ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ЭЛИТЫ 
 При разделении общества на господствующие и подчиненные социальные группы 

возникает и разделение труда между ними. Господствующие группы начинают 

выполнять функции организации и контроля экономической, хозяйственной 

деятельности, а подчиненные становятся работниками, создающими общественный 

продукт. В любом обществе социальные группы, обладающие властью, представляют 

собой меньшинство, определяемое современными исследователями как «политическая 

элита».  

«Политическая элита — понятие, отражающее особую роль верхушки 

господствующего класса, прежде всего той его части, которая непосредственно 

осуществляет политическое руководство обществом, стоит у  руля  государственного 

правления»  

 «Элита —лица, получившие высший показатель в своей деятельности, обладающие 

интеллектуальным или моральным превосходством над массой, наивысшим чувством 

ответственности»  

 Во всех случаях справедливо следующее определение: элита - избранная, 

выделяющаяся и выдающаяся часть общества, имеющая   по сравнению с массой 

определенные привилегии 

   Власть неизменно объяснялась, оправдывалась, возвышалась во мнении 

подчиненных и подданных как дарованная свыше, обладающая не только правом 

управлять, распоряжаться, командовать, но и умением править, знаниями и всеми 

прочими необходимыми для руководства страной качествами. 

Таким образом, политически системы основываются не только на воле элиты, но и 

на согласии  тех, кто в нее не входит. Поэтому управление и подчинение являются   

взаимодополняющими компонентами любой политической системы. 

 Элита понимает, что власть, основанная исключительно на применении силы или 

угрозе ее применения, непрочна, поэтому она постоянно апеллирует к «национальным 

интересам», «справедливости», «целесообразности», «соответствию принципам 

идеологии» и т. п. Делается все это для того, чтобы идеалом масс стало здоровое, 

спокойное общество с неизбежной иерархической структурой, в котором индивид 

обладает счастьем знать свое место, а элита удовлетворена внутренним авторитетом. 

 В концепции В. И. Ленина была разработана специфическая теория элиты — партии 

рабочего класса, призванной руководить обществом вплоть до полной ликвидации 

мировой буржуазии и построения коммунистического общества. В 

Основополагающими чертами этой теории являются: 

- глобальный, мессианский характер партийно-государственной  элиты, 

обусловленный ее историческим призванием руководить процессом перехода 

человечества от капитализма к коммунизму, от предыстории человечества к его 

подлинной истории, выступая в качестве интернациональной силы; 

- осуществление элитой непосредственного руководства всеми без исключения 

сферами жизни общества: от экономики до воспитания нового человека на основе 

морального кодекса строителя коммунизма; 

- жесткая иерархичность партийно-государственной элиты, высокая степень 

групповой интеграции (фактическая власть сконцентрирована у высшего руководства -- 

политбюро, а чаще генсека. 

В структуре любого господствующего класса можно выделить определенные 

элементы: господствующий класс — его политически активная часть (организация 

класса) — лидеры. К политической  элите можно отнести наиболее влиятельных и 

политически активных членов, включая функционеров политических организаций, 

интеллектуалов, вырабатывающих политическую идеологию, лидеров этих органи-

заций, т. е. людей, которые непосредственно принимают политические решения, 

выражающие совокупную волю класса. Политическая элита выступает представителем 

господствующего класса при выполнении этим  классом  функции управления 



обществом 

В основе взаимоотношений элиты и остальных сограждан лежат различия между 

частной и общественной жизнью. Каждый человек, обладающий большей или меньшей 

информацией, рассматривает политическую систему как целое, частью которого он 

является.. 

В самых разных политических системах насилие играет важную роль, поэтому 

необходимо особо остановиться на связанных с ним проблемах. 

Политическое насилие можно определить как особый тип действия, направленный 

на навязывание воли одного человека или группы всем остальным. Политические 

системы подвержены распаду. Одной из причин этого является утрата режимом 

способности к эффективному управлению страной.  

Насилие — это «окончательный аргумент», которым пользуется элита для 

сохранения своей власти. При этом соответствующая организация юридической 

системы облегчает элите применение насилия.  

Своеобразие российской элиты. В России демократический процесс натолкнулся 

на традиционно трудные проблемы: низкий уровень политической культуры, 

бюрократизацию и неэффективность институтов власти, политическую конфронтацию 

и идеологическую нетерпимость.  

На основе работ, посвященных анализу российской элиты, можно выделить четыре 

этапа элитной трансформации в новой России. 

I. Латентный период (1985—1989). Это период так называемой комсомольской 

экономики, кооперативного движения, первых оценок доли теневого капитала в 

экономической сфере, ранних попыток его легализации. 

II. Период конверсии (1989—1991). Это период формирования предпосылок для 

образования сообщества элит, время установления новых правил игры. Уходит в 

прошлое идеологическое единство советской элиты, складываются противобор-

ствующие идеологические и политические лагеря. Появление совершенно новых сфер 

— публичной политики и бизнеса — открывает неизвестные ранее каналы 

рекрутированиия  кадрового корпуса элиты. 

III. Период конфронтации (1991 — 1993). Для этого периода характерна 

интенсивная политическая  фрагментация, предпосылки которой были  заложены в 

предшествовавший период и которая была ускорена распадом СССР. Развитию 

процесса фрагментации способствовали  также  институциональное  оформление  после 

августовской государственной системы и, кроме того, открытый переход к рынку . 

Формируются главные ветви элитной системы: администрация президента, 

правительство, парламент, региональные элиты, бизнес-элита.  

IV. Период стабилизации (1993— начало 1998). После силового введения новых 

правил игры устанавливается новый расклад сил, не позволяющий ни одной из 

фракций элиты занять доминирующее положение. Политический процесс этого 

периода определяют две основные тенденции. Первой из них является движение в 

сторону «суперпрезидентской» республики. Другая тенденция — стремление к 

консолидации, о чем свидетельствуют события вокруг президентских выборов 1996 г. и 

консолидационные процессы на региональном уровне.  

Прогресс демократической реформации в огромной степени зависит от способности 

элиты наладить конструктивный диалог с оппозицией. Программа демократии 

эффективна тогда, когда она вбирает в себя многообразие интересов общества, 

преодолевая разрушительную конфронтацию и создавая почву для политической 

культуры согласия.  

Пока в России нет зрелых гражданских структур, способных стабилизировать 

демократический процесс, центристский блок мог бы сыграть главную роль в 

преодолении социально-политической конфронтации и достижении 

общенационального согласия — необходимого условия самого протекания и 

углубления демократической реформации. Главным принципом общенационального 



согласия должен стать принцип политического плюрализма и идеологической терпи-

мости. Согласие необходимо для выполнения по крайней мере двух обязательных 

требований: стабилизации общества и его демократического реформирования. 

Консенсус здравого смысла — шанс для тех, для кого интересы демократических 

преобразований стоят выше личностных, групповых и партийных. 

«В такой огромной стране, как Россия, — федеральная элита должна 

«подпитываться» провинцией, а ее подготовка и рекрутирование -- осуществляться на 

возможно более широкой ; территориально-географической  основе. ...Элита —

национальное достояние, база возрождения и гарант будущего процветания России».  

 

ДЕМОКРАТИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Природу демократии всесторонне исследуют вот уже на протяжении двух с 

половиной тысяч лет. Казалось бы, срок достаточный для выработки некоего набора 

идей, устраивающих всех или почти всех. За все то время, когда демократия 

истолковывалась, оспаривалась, одобрялась, порицалась, замалчивалась, 

устанавливалась, существовала, уничтожалась, а потом порой воцарялась вновь, так и 

не удалось прийти к согласию по наиболее фундаментальным вопросам, касающимся 

самой сути этого явления: что следует понимать под словом «демократия»?  

Как понятие «демократия» означает механизм политического управления, такой 

способ решения жизненно важных вопросов государства, при котором все члены 

общества могут равноправно в нем участвовать по принципу подчинения меньшинства 

большинству.  

К наиболее характерным чертам либеральной демократии относятся: 

1) признание личности первичным источником власти и приоритета ее прав над 

правами государства; 

2) ограничение власти большинства над меньшинством, обеспечение 

индивидуальной и групповой автономии и свободы; 

3) ограничение компетенции и сферы деятельности государства  преимущественно 

охраной общественного порядка, безопасности граждан, социального мира и т. п., его 

невмешательство в дела гражданского общества, приоритет рыночного 

саморегулирования общества над государственным, политическим управлением; 

4) разделение властей, создание системы «сдержек и противовесов» как условия 

эффективного контроля граждан над государством, предотвращения злоупотреблений 

властью. 

Формы демократии. В зависимости от того, кто — народ или его представители — 

непосредственно осуществляет властные функции, какие формы демократии 

преобладают: прямая или представительная, многообразные демократические теории 

можно разделить на две группы: непосредственной демократии и репрезентативной 

(представительной). 

Современный общественно-экономический прогресс в российском обществе во 

многом стимулирует развитие демократии, способствует демократическим ценностным 

ориентациям граждан, требует социальной эмансипации, уважения личности, ее 

достоинства, фундаментальных прав и свобод, независимости мышления. Он 

нуждается в свободе информации. Демократия действительно создает наилучшие 

возможности для индивидуального и общественного развития,  для реализации 

гуманистических ценностей: свободы, равноправия, справедливости, социального 

творчества. 

Демократия — это система, при которой у власти находятся те, кто представляет 

большинство населения на данный момент. Национальное единство является ре-

зультатом не столько общности установок и мнений, сколько ответственности и 

согласия 

.По мнению Р. Даля, к позитивным последствиям демократии относятся; 



1 . Избавление от тирании. 

2. Соблюдение основных прав и свобод. 

3. Свобода личности. 

4. . Самоопределение. 

5. Моральная автономия. 

6. Возможность развития личности. 

7. Защита основополагающих интересов личности. 

8. Политическое равенство. 

9. Стремление к миру. 

10.Процветание. 

Демократия способствует тому, чтобы не допустить жестких и аморальных 

правителей — диктаторов. Демократия — это не только способ управления 

государством. Это еще и система прав, поскольку права являются неотъемлемой 

частью демократических политических институтов. Права и их соблюдение — вот та 

основа, на которой зиждется процесс демократического правления. Демократия 

помогает людям защищать свои основополагающие интересы. Только демократия 

предоставляет личности максимальную возможность осуществить свободу 

самоопределения, т. е. жить по законам, которые личность выбирает для себя сама. 

 Важным фактором начальной стадии демократизации в России явились и особенности 

формирования ее демократической оппозиции, в конечном счете повлиявшие на 

характер ее взаимоотношений с новой властью. 

  Само демократическое движение в России существенно отличалось от 

оппозиционных сил, участвовавших в других демократических преобразованиях. В 

отличие от узкоинтеллигентского движения дессидентов 1960— 1970-х гг., 

практически полностью раздавленного  в брежневский период, демократическая 

оппозиция начала перестройки являлась продуктом коммунистического реформизма и 

была связана с советской системой множественными узами.. Поэтому социально-

психологическую основу демократического движения, родившегося в благодатной 

атмосфере перестройки, составили не диссидентские традиции сопротивления режиму , 

а в значительной мере специфический конформизм и особого рода карьерные ориента-

ции.  

|  Следует также учитывать, что политика не сводится к соперничеству в борьбе за 

кабинеты. Это прежде всего процесс улаживания  конфликтов между различными 

группами людей — тех конфликтов, что возникают в результате столкновения 

интересов, и тех, что являются следствием неуверенности в завтрашнем дне.  

Переход к демократии требует от части политиков и рядовых граждан единства в 

определенных установках. При этом в ряде других не исключаются расхождения, 

которые становятся заметными в решающей стадии, когда лидеры заняты поиском 

компромисса, а их сторонники все еще продолжают отстаивать прежние радикальные 

лозунги. 

 Те или иные политические группы будут стремиться получить преимущество перед 

своими соперниками посредством увеличения своего электората и устранения всего, 

что препятствует росту их влияния. Именно так, если представлять ее в самом общем 

виде, развивается ситуация в России на настоящий момент. Полная демократизация 

становится при этом естественным логическим завершением всего процесса. 

Представленная здесь модель позволяет сделать три общих вывода.  

 Во-первых, очевидно, что для становления демократии требуются определенные 

предпосылки: необходимо ощущение национального единства; должен существовать 

серьезный и затяжной конфликт; должно иметь место сознательное одобрение 

демократических правил игры. И, наконец, как политики, так и электорат должны 

научиться жить по этим правилам. 

 Во-вторых, модель предполагает, что все эти предпосылки должны появляться в 

свое время.  



 В-третьих, в данной модели предлагается подобная последовательность: от 

национального единства как фонового условия — через борьбу, компромисс и 

адаптацию — к демократии.  

Переход к демократии осуществлялся в этот период при отсутствии какого-либо 

масштабного конфликта между основными социальными группами или между их 

элитами. В 2004 г. произошла первая смена правительства, обусловленная появлением 

нового электорального большинства, однако в дальнейшем наблюдалось частичное 

возвращение к авторитарной практике из-за необходимости усиления противодействия 

международному терроризму. 

Все эти события взаимосвязаны: в 1993 г. Россия расплатилась за то, что свой 

первый демократический режим она получила в подарок из рук ГКЧП. А вот после 

1998 г. события стали развиваться в правильной последовательности. Кризис 1998—

1999 гг. выявил наличие политического и социального конфликта, и впервые широкий 

спектр социальных и экономических проблем стал обсуждаться публично. Конфликт 

разворачивался между деструктивной оппозицией в лице КПРФ, с одной стороны, и 

представителями демократического большинства в лице «Единой России» — с другой.  

Компромисс между ними сделал возможным возобновление демократического 

эксперимента в 2004 г. уже на более стабильной основе. 

В число основных составляющих модели входят также социальные обстоятельства и 

психологические мотивации, которыми они могут быть обусловлены. Так, в модели 

учитываются характеристики, которые рассматриваются как необходимые условия для 

демократии; высокий уровень экономического и социального развития или достижение 

прочного консенсуса по принципиальным вопросам. Экономический рост может стать 

одним из тех факторов, которые порождают напряжение, характерное для 

подготовительной, или конфликтной, стадии, однако оно может быть обусловлено и 

другими факторами. Что касается повышения уровня социального развития и, в первую 

очередь, систем всеобщего образования и социального обеспечения, то оно скорее 

является уже результатом демократизации. 

Консенсус по принципиальным вопросам представляется условием скорее 

нежелательным. Люди, не находящиеся в конфликте по поводу этих вопросов, вряд ли 

будут заинтересованы в том, чтобы разрабатывать тщательно продуманные 

демократические процедуры для решения спорных вопросов. Разработка таких 

процедур по всей логике процесса происходит на переходной, а не на подготовитель-

ной стадии. В представленной модели различные аспекты консенсуса рассматриваются 

не как статичные предпосылки, а как активные элементы процесса. 

Характерными признаками демократии становятся предвыборная риторика, отбор 

кандидатов, фракционная парламентская борьба, вотумы доверия и недоверия, т. е. 

множество способов отражения конфликтов и их последующего разрешения. Сущность 

демократии — в регулярной практике разногласий и примирений по постоянно меняю-

щимся проблемам в условиях постоянно меняющейся расстановки сил. Лидеры 

тоталитаризма, прежде чем перейти к решению других проблем, должны силой 

навязать единодушие по важнейшим принципам и процедурам. Демократия же, 

напротив, представляет собой такую форму правления, когда власть может 

осуществляться даже при несогласии с ней почти половины  управляемых. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ     МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

Причины и суть модернизации. Большинство политологов определяют 

политическую модернизацию как процесс перехода общества от традиционной 

политической системы к современной — индустриальной или постиндустриальной. В 

истории человечества различаются два основных вида цивилизаций: традиционные 

общества и техногенная цивилизация. Традиционные общества характеризуются 

наличием устойчивых консервативных тенденций воспроизводства социальных 



отношений (Древняя Индия, Древний Египет, Древняя Греция, Римская империя, 

Китай, государства мусульманского Востока в средние века и т. д.). 

Техногенную цивилизацию отличает темп социальных изменений; резервы роста 

она черпает за счет перестройки самих оснований прежних способов 

жизнедеятельности; возникает система новых ценностей, ценностью считается сама 

инновация, вообще — новое, на одном из самых высоких мест в иерархии ценностей 

оказывается автономия личности, что традиционному обществу абсолютно не 

свойственно. 

Значительное число стран планеты входит сегодня в процесс политической 

модернизации, развивая собственные традиции в рамках современной цивилизации.  

Сохранение политической стабильности в процессе политической модернизации 

невозможно без использования конкретного институционального инструментария. 

Как политическая теория политическая модернизация возникла в 50-е гг. прошлого 

столетия для обоснования политики Запада по отношению к освободившимся от 

колониальной зависимости странам. Возникшая при этом концепция модернизации 

превратилась в общую модель глобального процесса цивилизации. Она предполагала 

два варианта дальнейшего развития новых государств: продолжение традиционного 

пути с элементами осовременивания и осуществление сложного процесса перехода от 

сложившегося в прошлом общества к современному, т. е. рациональному обществу 

западного образца путем проведения научно-технической революции, социально-

культурных изменений, преобразования нормативной и ценностной систем.  

Переход к современному обществу подразумевает замену властных структур, которые 

не были избраны всенародно на основе демократической конкуренции, другими, 

избранными в результате свободных, открытых и беспрестанных выборов 

В теории политической модернизации категория рационализации является одной из 

основополагающих, поскольку характеризует общесистемные свойства политического 

транзита. В терминах политического транзита рационализация рассматривается как 

функциональная дифференциация политических институтов, оценка деятельности 

которых базируется на критериях результативности. 

Важнейшее значение при анализе проблем политической модернизации имеет 

вопрос о степени стабильности формирующейся политической системы, ее 

жизнеспособности, позволяющий определять возможность появления кризисов 

политической модернизации - «частичной модернизации», «тупиковой модернизации», 

«синдрома модернизации».  

Необходимо отметить, что  демократизацию нельзя рассматривать в качестве 

необходимого условия экономического роста. Определяющей является проблема 

политической стабильности, без решения которой трудно рассчитывать на социально-

экономический прогресс. Исходя из этого, допускается возможность поддержки 

модернизации и обеспечения гражданам безопасности и порядка с помощью жестких 

авторитарных режимов. 

Типология модернизации. В концепции перехода от традиционного общества к 

современному выделяются два типа модернизации. Первый — тип оригинальной, 

спонтанной модернизации — характерен для стран, переживших переход к 

рациональным общественным структурам в результате постепенного, длительного 

развития внутренних процессов, инициативы «низов» (Англия, США). Второй — тип 

вторичной, отраженной модернизации — характерен для стран, по тем или иным 

причинам отставших в своем развитии и теперь за счет широкого использования опыта 

передовых государств пытающихся догнать их по уровню и качеству жизни, т. е. 

«осовременивание вдогонку» по инициативе «верхов». Основным фактором вторичной 

модернизации являются социокультурные контакты с уже существующими центрами 

индустриальной и постиндустриальной культуры, использование их опыта 

модернизации с обязательным учетом своих национальных особенностей. 

- Целями политической модернизации являются не столько изменение или 



создание каких-то конкретных политических отношений и норм (унитарное или 

федеративное государство, двух- или многопартйная  система, президентская или 

парламентская республика и т. д.), сколько создание политических институтов для 

решения постоянно расширяющегося блока социальных и экономических проблем в 

процессе формирования нового, открытого типа взаимодействия политической системы 

и общества.  

Процесс политической модернизации требует взаимной увязки внутри самой 

политической системы ее целей с такими факторами, как социально-экономическое 

развитие, стабильность, политическое участие и другие, так как именно между ними 

легко возникают напряжение и конфликты. 

Модернизация в условиях резко выраженного неравенства в распределении доходов 

и попыток насильственного ограничения политического участия может вызвать 

социальное напряжение, подрывающее политическую стабильность и тем самым весь 

процесс транзита. С другой стороны, политическая стратегия, имеющая целью социаль-

ное равенство и политическое участие, может угрожать социально-экономическому 

развитию, поскольку удовлетворение растущих требований в области потребления не 

оставляет ресурсов для капиталовложений в экономику. 

Выбор приобретенных факторов зависит от характера новой правящей элиты, 

заинтересованной в международном признании и уменьшении вероятности внутренних 

волнений. Отсюда можно выделить ряд условий, необходимых для эволюционного 

пути политической Модернизации: 

- компетентность политических лидеров, способных, сохраняя союзы  

единомышленников, достигать соглашения с противниками. Политические коалиции 

позволяют избежать насилия и осуществить реформы законодательным путем. 

Одновременно правительство  должно твердо проводить свой курс, несмотря на 

возможное давление со стороны правого и левого политических флангов; 

- выделение качественно различных и непродолжительных этапов в процессе 

реформ, на каждом из которых ставятся конкретные цели и существуют свои 

приоритеты. Реформы, состоящие из последовательного ряда относительно небольших 

преобразований, неспособны  вызвать резкое сопротивление их противников, но в 

совокупности представляют непрерывное социальное и политическое развитие в 

заданном элитой направлении; выбор точного времени проведения реформ, который 

должен производиться на основе объективной оценки расстановки политических сил. 

В процессе политической модернизации экономическая политика власти должна 

основываться на балансе интересов всех социальных групп.  

Сама по себе демократическая процедура — отнюдь не гарантия стабильности в 

обществе. Более того, с точки зрения обеспечения стабильности демократия внутренне 

противоречива, поскольку она по самой своей природе чревата нестабильностью. 

Поэтому использование демократических институтов и процедур в общественной 

жизни — это искусство постоянного балансирования на стыке двух крайностей. 

Специфика процессов модернизации. Решающее значение для определения 

специфики процессов политической модернизации имеют три типа взаимоотношений: 

между властью и оппозицией, между реформаторами и консерваторами, а также между 

умеренными и экстремистами в оппозиции. Относительное значение каждого из этих 

типов, их характер, конфликтный или согласный, меняется вместе с общим характером 

процесса перехода к демократическому управлению. В зависимости от того, кто 

является источником внутренней политической модернизации, правящая или 

оппозиционная группировка, в последующем переходе к демократизации, 

прослеживаются три типа процессов: трансформация, замена, замещение. 

Трансформация возможно тогда, когда правящая элита берет на себя инициативу 

установления демократии. 

Замена может произойти, если бразды правления взяли в свои руки оппозиционные 

группировки, а авторитарно-тоталитарный режим развалился или был свергнут. 



 Замещение происходит в том случае, когда демократизация в основном является 

результатом совместных действий правительственных и оппозиционных группировок. 

Граница между трансформацией и замещением расплывчата, и некоторые случаи 

могут быть отнесены как к тому, так и к другому типу.  

Используя предложенную А. Кэпбеллом и его соавторами в ставшей классической 

работе «Американский избиратель» (1960) методологию «воронки причинности»1, 

можно провести анализ политического транзита РФ к демократии, последовательно 

сужая фокус внимания от макро до микроуровней. В соответствии с этой методологией 

факторы, влияющие на ход демократического транзита, можно проанализировать на 

следующих семи условных уровнях (от наиболее широкого макроуровня до 

максимально суженного микроуровня): 

1) внешняя международная среда: международная экономическая ситуация, 

политико-стратегические условия и отношения, межгосударственные и международные 

неправительственные взаимосвязи,«дух времени»; 

2) государство- и нациеобразующие факторы: единая территория, единое 

государство, чувство национальной  идентичности и т. п. в качестве условия и 

предпосылки самого движения к демократии; 

3) общий социально-экономический уровень развития и модернизации, степень 

«современности» общества; 

4) социально-классовые процессы и условия: степень социальной дифференциации 

и развития, взаимоотношения между классами и социальными группами; 

5) социокультурные и ценностные факторы, доминирующие в обществе культурно-

политические ценности и ориентации; 

6) политические факторы и процессы: взаимодействие партий, общественно-

политических движений и организованных групп с новыми политическими 

институтами и процедурами, выбор ими политических стратегий и тактик; 

7) индивидуальные, личностные политико-психологические факторы: конкретные 

решения и действия ключевых политических актеров. 

Постепенное продвижение факторов, влияющих на ход демократического транзита, 

от переменных макроуровня к переменным микроуровня осуществляется в 

соответствии с определенной логикой: спуск на каждый следующий уровень 

предполагает, что объяснительный потенциал факторов предшествующего уровня уже 

исчерпан. В этом сужении фокуса и заключается сама идея так называемой ме-

тодологической «воронки причинности». 

Структурные факторы в российском демократическом транзите. В 

соответствии с избранной методологией «воронки причинности» можно исследовать 

российский демократический транзит. 

1. На макрофакторном уровне следует обратить внимание на совокупность внешних,   

т.е. международных геополитических, военно-стратегических, экономических, 

политических, культурно-идеологических и иных факторов, четко проявившихся в 

начале 1980-х гг. и так или иначе стимулировавших перестроечные тенденции в СССР.  

2. Переходя «ниже», на уровень государство-  и нациеобразующих   факторов, 

следует прежде всего обратить внимание на несовместимость в советском и 

российском контексте самой изначальной предпосылки демократизации и демократии 

— наличия гарантированной государственной целостности и одновременно 

национальной идентичности. В известной мере сам полиэтнический состав СССР и 

России  и подъем под лозунгами демократизации и антикоммунизма центробежных сил 

национализма и сепаратизма стимулировали распад Советского Союза и остаются 

угрозой для России  

3. Неадекватность предпосылок демократии и демократизации может помочь 

объяснить трудности ее укоренения на российской почве, однако она вряд ли способна 

пролить дополнительный свет на вопрос об исходном пункте, начальном процессе и 

дальнейшем ходе демократического транзита в России.  



4. Продолжая методологическое «сужение» фокуса анализа, рассмотрим 

следующий уровень социально-классовых процессов и факторов, оказывающих 

разнонаправленное влияние на российскую общественную трансформацию. Речь в 

первую очередь идет об отсутствии в России необходимой с точки зрения 

традиционной политической теории социальной базы демократии. Заметим, что при 

политической демократизации переход к рыночной экономике — не самоцель, а 

средство для создания среднего класса в качестве массовой социальной базы 

демократии 

5. Переходя далее на уровень культурно-ценностных факторов, следует, прежде 

всего отметить, что российский демократический транзит, как и в других переходных 

обществах, не оказался обусловлен массовым распространением ценностей и 

ориентации типа «гражданской культуры». Но по сравнению с другими обществами в 

России, судя по опросам общественного мнения, нормативная поддержка демократии в 

целом все же значительно ниже, а авторитаризма — соответственно выше. В то же 

время в российском массовом сознании налицо и тенденция к закреплению некоторых 

демократических ценностей, привычек и навыков. 

6. На уровне факторов заслуживают внимания такие вопросы, как выбор 

политических стратегий и тактик преобразований, взаимодействия партий, 

общественно-политических движений и организованных групп с политическими 

институтами и т. п. С учетом российской специфики в первую очередь здесь речь 

должна идти о взаимообусловленности политических и экономических 

преобразований. 

 Тем самым, с одной стороны, последовательная политическая демократизация 

способствовала обеспечению массовой поддержки демократии в условиях тяжелых 

экономических реформ, с другой — создавалась социальная база, облегчавшая 

экономический переход, а в конечном счете и экономическую модернизацию. 

Ни то, ни другое не было сделано в России. Строительство демократических 

институтов оказалось заторможенным. Частично самораспавшееся, частично 

разрушенное государство после 1991 г. вплоть до начала нового столетия так и не было 

восстановлено — его функции .попытался взять на себя новый российский 

политический   режим.  

Сегодня в России экономика и политика оказались не менее слитными, чем в 

советскую эпоху. Экономика фактически является смешанной — при господстве 

финансовых и сырьевых монополий, опирающихся на государственную поддержку, 

существует и уже довольно значительный, прежде всего сервисный, сектор экономики, 

реально все еще живущий по законам «дикого» и криминализированного рынка. 

Значение этого общественного сегмента не столько экономическое, сколько социально-

психологическое. В этой сфере постепенно возникает слой активных людей, 

ориентирующихся на независимую индивидуальную экономическую деятельность. 

Этот слой постепенно может стать социальной базой реальных, а не декларативных 

рыночных отношений. 

Проблемы консолидации в процессе модернизации. Новые демократические 

режимы власти, утвердившиеся в странах в процессе политической модернизации, 

пытаясь развить и упрочить свои демократические политические системы, 

сталкиваются с проблемами трех типов;  

1) проблемы транзита, вытекающие непосредственно из феномена смены 

политического режима, перехода от авторитарно-тоталитарной системы к 

демократической;  

2) контекстуальные проблемы, коренящиеся в природе самого общества, его 

экономике, политической культуре и истории независимо от формы правления;  

3) системные проблемы, порождаемые самим функционированием складывающейся 

демократической системы. 

К проблемам транзита относятся проблемы создания новых конституциональных и 



электоральных систем путем введения новой государственной символики; устранения 

проавторитарно настроенных должностных лиц и замены их демократами. К 

контекстуальным проблемам относятся сепаратистские движения, терроризм, 

этнические конфликты, региональные противоречия, социально-экономическое 

неравенство, инфляция, коррумпированность, бремя внешнего долга, низкие темпы 

экономического роста.  

К системным проблемам следует отнести наличие неразрешимых патовых ситуаций, 

неспособность власти принимать решения, тяготение к популизму и демагогии, 

господство своекорыстных экономических интересов. Первые годы после прихода к 

власти демократического правительства характеризуются дроблением демократической 

коалиции, осуществившей транзит, снижением эффективности действий 

первоначальных лидеров-демократов и либералов 

Стабильность новых демократических режимов, пришедших к власти в результате 

политической модернизации, зависит от способности основных политических элит — 

партийных, военных, деловых — взаимодействовать между собой при решении 

стоящих перед обществом проблем и от того, поддерживает ли общественность усилия 

элиты, направленные на выход страны из разного рода кризисов.  

Демократия не означает непременно быстрого решения проблем; она означает 

возможность смещения правителей при выборах. Суть демократического поведения 

состоит в том, чтобы делать второе, поскольку невозможно сделать первое. Избрание 

правителей всех рангов путем выборов — суть демократии. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Политическая культура — составная часть общей культуры человечества, 

включающая в себя элементы духовной сферы, которые связаны с уровнем и 

характером общезначимых политических знаний, оценок и действий граждан, 

обусловленных политическим опытом предшествующих поколений и 

воспроизводством их в ходе текущей политической жизни. 

Политическая культура позволяет выявить глубинные причины специфики 

политического поведения различных социальных общностей и личностей при близких 

условиях их существования. Эти причины кроются в двоякой природе культуры — 

коллективной и индивидуальной, в сочетании общего (группового, социального, 

национального и т. д.) и даже всеобщего, общечеловеческого, собственного |и 

единичного: будучи продуктом коллектива, она формируется, усваивается и 

проявляется каждым индивидом отдельно. 

Культуры различаются прежде всего способом ориентации в основных, наиболее 

важных проблемах бытия, что решающим образом сказывается на ценностных нормах 

и институтах обществ, складывающихся и развивающихся в рамках данного 

культурного типа, и на формировании определенного для данной культуры типа 

личности.  

Политическая культура развивается во взаимодействии с существующими 

политическими институтами, традициями, отношениями собственности и власти, она 

не может в одночасье оторваться от своей почвы, от уровня общекультурного развития 

народа. 

Определяя суть политической культуры, необходимо уяснить соотношение 

политической культуры с родственными ей политическими  феноменами. Речь идет об 

отношениях между политической культурой и политической идеологией, политической 

культурой и политическими пристрастиями, между политической культурой и 

системой ценностей. Культура, идеология, система ценностей, пристрастия — между 

ними есть нечто общее, что позволяет подвести их под один общий знаменатель — это 

проявление того, что относят к вере и обычно называют верованиями людей. 

Структура политической культуры. Г. Алмонд и С. Верба в качестве основных 



компонентов выделили три уровня политических ориентации.  

 Познавательные ориентации включают знания субъекта о политической 

системе, ее ролях и о носителях власти, олицетворяющих данную систему, о ее 

«входах» и «выходах».  

 Аффективные (эмоциональные) ориентации отражают чувства, испытываемые 

субъектом по отношению к политической системе, ее роли и к носителям власти. 

 Оценочные ориентации содержат суждения и мнения относительно 

политических объектов: политической системы как целого; политической власти; 

политических механизмов государственного аппарата власти и управления, 

функционирования и отправления власти; политического процесса. 

Политическая культура не сводится к фактам взаимодействия (интеракции) 

политических актеров друг с другом, она не включает в себя и политические структуры 

(политические институты, партии, группы давления и т. п.), потому что политическая 

культура — это прежде всего политическая вера, т. е. система ценностно-нормативных 

представлений о моделях политического взаимодействия и моделях политических 

институтов.  

Политическая культура не только позволяет объяснить поведение  и политические 

позиции людей, но и регулирует способы их поведения (например, будет конфликт 

решаться насильственно или мирно — это прямо зависит от политической культуры 

населения конкретной страны). 

От политической культуры населения той или иной страны зависит, насколько 

эффективно или неэффективно функционирует политическая система.  

Именно политическая культура обеспечивает смысл, форму и предсказуемость 

политического процесса.  

Политическая культура одинаково прочно укоренена как в общественно-публичной 

деятельности, так и в индивидуальных поступках.  

Следует также обратить внимание на связь понятия политической культуры с 

такими понятиями, как «политическая идеология», «национальный этнос», 

«национальный характер», «политический стиль», «общественное мнение» и т. п., 

безусловно, они имеют самое прямое отношение к «политической культуре».  

Типология политической культуры. Первую типологию политической культуры 

предложили Г. Алмонд и С. Верба. В основу они положили уже упоминавшиеся уровни 

ориентации субъекта политического действия на «специализированные политические 

объекты» или «частотность различных видов когнитивной, аффективной и оценочной 

ориентации в отношении политической системы в целом, аспектов ее «входа» и 

«выхода» и самого себя как политического субъекта».  

Для политической культуры прихода «частотность ориентации на 

специализированные политические объекты» достигает нуля. Господство этого типа 

политической культуры характерно для африканских племен или автономных местных 

общин. В этих обществах не существует специализированных политических ролей, 

подданные не ожидают никаких изменений со стороны политической системы и не 

имеют установок на ее изменение. 

Подданническая политическая культура характеризуется высокой частотностью 

ориентации в отношении дифференцированной политической системы. Однако члены 

общества, зная о существовании специализированных политических институтов и 

испытывая к ним определенные чувства, весьма слабо ориентированы на активное уча-

стие в функционировании политической системы. 

В политической культуре участника все ориентации достигают высокой 

частотности. Члены общества ориентированы на соответствующую политическую 

систему, на активное участие в деятельности всей системы. 

Сочетание всех трех составляющих обеспечивает стабильность демократии: заботы 

представителей политической культуры прихода о семье, религии и работе придают 

смысл и перспективу существованию индивидуумов, взгляды представителей 



политической культуры подданного обусловливают лояльность в отношении 

политической системы и ее поддержку; представители политической культуры уча-

стника держат власти в состоянии бдительности в отношении нужд населения. 

Оптимальный вариант смешанного типа политической культуры Г. Алмонд и С. 

Верба предложили назвать «гражданской кулътурой». У. Розенбаум выделил два 

крайних типа политической культуры: фрагментарную и интегрированную. 

Для фрагментарной характерно отсутствие согласия относительно  политического 

устройства страны, преобладание местных политических реальностей над 

национальными, отсутствие общепринятых  процедур улаживания социальных 

конфликтов, а также доверия между отдельными группами общества, нестабильность 

правительства. 

Интегрированная политическая культура характеризуется непротиворечивостью 

политических идентификаций, низким уровнем политического насилия, преобладанием 

гражданских процедур в улаживании конфликтов, доверием в политических 

отношениях социальных групп, лояльностью по отношению к существующему режиму.  

Вхождение в политическую культуру — это процесс развития, посредством 

которого прививаются общепринятые взгляды и ценности и обеспечивается 

политическая социализация. 

Факторами, определяющими суть понятия «цивилизация», являются 

географическая, или природная среда обитания; система ведения хозяйства; социальная 

организация; религия, духовные ценности; политическая индивидуальность. 

Выделение типов развития осуществляется по набору признаков,которые, с одной 

стороны, носят достаточно общий характер, а с другой—позволяют выявить 

специфические признаки, характерные для многих существовавших и существующих 

обществ. Такими признаками являются: 

- общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического 

развития,  взаимопереплетение культур; 

- наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив 

развития. 

На основе сформулированных признаков выделяют три типа цивилизаций: 

1) тип непрогрессивной формы существования; 

2) тип циклического развития; 

3) тип прогрессивного развития. 

К типу непрогрессивной формы существования человеческих сообществ относятся 

народы, живущие в рамках природного годового цикла, в единстве и гармонии с 

природой. До недавнего времени этот тип цивилизации преобладал на территории 

планеты: аборигены Австралии, индейцы Американского континента, многие племена 

Африки, малые народы Севера 

Тип циклического развития цивилизации возник в глубокой древности и в разных 

вариантах имеет широкое распространение в мире современном. Поскольку главные 

черты его нашли классическое выражение в странах Востока — прежде всего в Индии 

и Китае, его называют восточным типом цивилизации 

Тип прогрессивного развития представлен наиболее ярко современной европейской 

цивилизацией, а также США, Канадой, Новой Зеландией и некоторыми другими 

странами, которые трудно причислить к самостоятельным цивилизациям, — они 

демонстрируют варианты европейского пути, привнесенные большими массами 

эмигрантов. 

Интересен опыт политической модернизации после второй мировой войны в 

обществах восточного типа цивилизации. Известно, по меньшей мере, три варианта 

развития этого процесса. 

Вариант 1. Внедрение и приспособление элементов прогрессивного типа развития к 

собственным условиям в полном объеме: в экономике — рынок и все, что ему 

сопутствует, в социально-политической жизни — демократия и правовое государство.  



Вариант 2. Внедрение организационно-технологических элементов индустриального 

общества, рыночных отношений при сохранении общественно-политической системы 

восточного типа, при которой рынок является механизмом прогрессивного 

саморазвития, и в то же время строго соблюдаются и сохраняются традиционные 

ценности, особенно в сфере духовной жизни. При таком варианте примером 

процветания может служить Саудовская Аравия, однако в большей степени это 

объяснимо наличием богатых нефтяных месторождений.  

Вариант 3 предполагает перенесение только организационно-технологических структур 

индустриального общества и при этом, напрочь отвергает законы рынка и демократии. 

Знаменем этого варианта стала модернизация по марксистки — идея, 

пропагандирующая  индустриальный прогресс в условиях социального равенства и 

коллективизма. Методология политологических и геополитических прогнозов, 

основанная на классификации обществ по признакам их идеологической (коммунизм 

— капитализм), политической (демократия — тоталитаризм), экономической 

(свободный рынок — государственное регулирование) принадлежности, сегодня 

утеряла уже практическую эффективность и не отвечает требованиям времени. 

Необходимо исходить из факта существования многих региональных и 

национальных вариаций политической культуры, нельзя замыкаться на некой 

универсальной и якобы единой для Европы, Ближнего Востока, Азии, и Африки 

модели политической культуры. 

Общественно-политические, национально-культурные, географические, религиозные и 

другие особенности формирования и эволюции каждой нации и национального 

самосознания накладывают глубокий  отпечаток на содержание и форму ее 

политической культуры. Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие выводы. 

В каждом обществе могут существовать одновременно несколько политических 

культур: господствующая или общая, субкультуры и сонтркультуры.   

Дифференциация  политической   культуры  может быть основана на социально-

классовых, национальных, религиозных других различиях между социальными 

общностями и отдельными людьми. 

 Политическая культура — важная составляющая духовной жизни общества, и 

свое выражение она находит в политическом сознании, в том числе в его 

идеологических формах. Политическая культура — явление динамическое, 

развивающееся, постоянно обогащающееся историей в своем содержании и формах, 

явление, чутко реагирующее на изменения в реалиях окружающего мира. 

Политическая культура формирует у отдельного человека основные принципы 

политического поведения, а у социальной группы, большой и малой, — 

систематическую структуру ценностей и рациональных доводов. 

Политическая культура включает в себя в качестве составных элементов 

сформировавшиеся в течение не одного поколения политические традиции, 

действующие нормы политической практики, идеи, концепции, убеждения о 

взаимоотношениях между различными общественно-политическими институтами и 

субъектами политики. 

Политическую культуру можно характеризовать как ценностно-нормативную 

систему, которая разделяется большинством населения в качестве субъекта 

политического общества. 

Политическую культуру можно правильно понять лишь в случае рассмотрения ее 

как неразрывной части культуры общенациональной, и еще шире — цивилизационной. 

 

Природа, климат, расстояния. 

Русь, ушибленная ширью (расстояния).В свое время Николай Бердяев, определяя 

менталитет русских людей, очень точно заметил: Русь (страна и люди) навсегда 

ушиблена ширью). 

На этом менталитете шири играли и цари, и генеральные секретари. Иван IV 



Грозный наладил казачьего атамана Ермака в конце XVI в. завоевывать Западную 

Сибирь. Вслед за Ермаком следующие цари послали других землепроходцев — Ерофей 

Хабаров и его товарищи обследовали бассейн р. Лены (1632—1638), а затем Амура 

(1649—1653). Эстафету на Колыме и Чукотке подхватил Семен Дежнев (1648). А далее 

в ХУШ-Х1Х вв. пошло-поехало: дошли и прочно встали на берегах Тихого океана 

(Хабаровский край, Приморье, Сахалин, Курилы и Камчатка), пока генерал-губернатор 

Восточной Сибири Я Я. Муравьев-Амурский не подписал в 1858 г. с Китаем Айгунский 

договор о демаркации границ в Забайкалье и Приморье. Да и до Северной Америки 

добрались: с 1799 до 1867 г. Аляской и «Русской Америкой» — прибрежной полосой 

вдоль Тихого океана от границ Аляски до Сан-Франциско длиной более тысячи 

километров  владели через РАК — Российско-американскую компанию. 

В итоге этой «шири» образовалась гигантская страна-континент (одиннадцать 

часовых поясов от Калининграда до Камчатки), почти равная по площади Африке или 

Южной Америке, но которая, однако, имела и имеет более 70% не пригодной к 

продуктивному земледелию территории (вечная мерзлота тянется в Восточной Сибири 

от Ледовитого океана до озера Байкал). 

Сколько политических режимов сменилось на этой громадной территории за минувшие 

сто лет, а почвы и климат остались неизменными, что постоянно сказывалось на их 

освоении, особенно, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

А сегодня, после распада СССР, и из этих мизерных десяти процентов пригодных к 

земледелию площадей половина вновь оказалась за границей, в «ближнем» зарубежье 

— на Украине, в Казахстане, в Закавказье и Прибалтике. 

Природа-мачеха: холод и голод. Традиционный спор западников и славянофилов 

долгое время не затрагивал базовых отличий двух Европ — Западной и Восточной 

(Евразии) — природно-климатических условий среды обитания и разницы в «шири» 

(расстояниях). 

В реальной же жизни на громадном пространстве Евразии «царя природы» 

замещали два других «царя» — холод  и голод. 

Царь-холод. В Сибири бытует, казалось бы, шутливая, но с большим подтекстом 

поговорка: «А что климат? Нормальный: у нас двенадцать месяцев зима, остальное — 

лето». 

В Западной Европе (за редкими исключениями в самые последние годы) зимы в 

нашем представлении нет — субтропики (не четыре, а всего два сезона — лето и 

осень), и даже Великобритания со Скандинавией «отапливаются» природной «печкой» 

— теплым течением Гольфстрим. 

Отсюда сегодня такая острая борьба современных «западников» и «славянофилов» 

вокруг ТЭК (топливно-энергетического комплекса) и ЖКХ (жилищно-коммунального 

хозяйства) — кому они будут принадлежать, кто за тепло будет платить и сколько? 

Тепло в условиях России — это проблема не просто жизни, а выживания: 

отключение тепла в российских городах на 74% территории — это смерть миллионов 

жителей больших мегаполисов за одну ночь: никакой ядерной бомбы или 

биологического оружия не надо... 

Из-за холодного климата при общем биологическом типе с западноевропейцами 

русский мужик-крестьянин тратил на условную единицу труда в 3—4 раза больше 

мускульной энергии, чем, скажем, французский или английский фермер. И даже 

сегодня отопление одного квадратного метра жилья в условных единицах в России 

обходится в 7,5 раза дороже, чем, например, в США. 

Царь-голод. Рядом с «царем-холодом» веками в России ходил «царь-голод». Поэт 

Николай Некрасов еще в XIX в. писал: 

Есть в мире царь,  

Этот царь беспощаден:  

Голод названье ему! 

Но русская Аномалия в этом природном контексте — холод и голод — это не только 



различия в климате и расстояниях: это еще и «аномалия элит и народа».  

Крах империй.Неспособность правящих элит Российской, Австро-Венгерской и  

Османской (турецкой) империй модернизировать на рубеже  XIX—XX вв. 

государственное управление и сословно-религиозные  структуры привело в ходе 

первой мировой войны к их краху.  

Три утописта.В основе доктрины Вильсона лежали идеи века Просвещения («одна 

нация — одно государство»), воплощенные в практике ранних — американской и 

французской — национально-буржуазных революций конца XVIII в. 

Первая часть этой вилъсоновской утопии — развал империй «сверху», закрепленная 

в Уставе Лиги Наций (1920),  

Вторым после Вильсона утопистом стал Александр Керенский, глава Временного 

правительства после Февральской революции. критик Игорь Золотусский: «Свобода 

вскружила нам головы — мы ликовали, что можем беспрепятственно хулить, обличать 

власть, «ставить к стенке». И кого ставили к стенке? Собственную страну». 

На волне этого «бунта за украденную курицу», обрушившего устои «собственной 

страны», и пришли к власти в ноябре 1917 г. большевики, первоначально 

возглавляемые третьим утопистом — Лениным. 

Русская аномалия.  
Вскоре после большевистского переворота Горький писал в своей разете «Новая 

жизнь»: «Нашим Иванушкам-большевикам никак не дается в руки Жар-птица 

всемирной социалистической революции. Все казалось столь заманчивым и простым: 

власть переходит к пролетариату и беднейшему крестьянству,  

Официальной идеологией Коминтерна являлся пролетарский интернационализм, 

что предопределяло непримиримую борьбу с национализмом (всегда «буржуазным») и 

любой религией, «опиумом  для  народов». 

«Коминтерновская линия» в 1919—1932 гг. закреплялась в символике СССР как 

«Отечества мирового пролетариата»: гимном страны до 1943 г. был «Интернационал», 

лозунгом — «Пролетарии всех стран  соединяйтесь!». Мыслилось, что рабочие 

«буржуазных» наций сами  «отделятся» от своей буржуазии и «присоединятся» к 

СССР, но как это будет выглядеть на практике — не уточнялось.  

В 1919—1920 гг. Наркомпрос РСФСР попытался заменить «церковный» календарь 

«от рождества Христова» на новый, «революционный» летосчисление планировалось 

начинать с марта 1919 г. — месяца основания Коминтерна: 1-й год мировой 

революции, 2-й и т. д 

Глобальной целью Коминтерна было создание «мирового СССР» (так это и было 

записано в преамбуле первой Конституции Советского Союза), в котором «отомрет» 

государство (бюрократия, армия, тюрьмы, даже деньги) и созреет «бесклассовое 

общество». 

По сути, это было обещание «пролетарского рая», но не «на том свете» (как у 

большинства мировых религий), а здесь, на земле, и непременно завтра-послезавтра. 

Но мировая пролетарская революция, вопреки Марксу, Ленину и Троцкому, так и не 

свершилась.И в этом — глубинная личная трагедия и Ленина (он, как и Вильсон, 

именно из-за краха своих иллюзий и умер), и «коминтерновцев», и СССР как 

государства.  

Рождение новой «аномалии».В результате этой стратегической ошибки Ленина — 

Октябрьская революция — это только начало, первый шаг к неизбежной и скорой 

мировой пролетарской революции  в Советском Союзе с введения в 1921 г. НЭПа 

начинает складываться непонятная и парадоксальная ситуация, преобразующаяся с 

января 1924 г. (смерть Ленина) в правящей верхушке в троевластие. 

Первую власть представляет аппарат Коминтерна и его «дочерние» филиалы типа 

КИМа (Коммунистического интернационала молодежи), Профинтерна,  

Такая подрывная деятельность создавала очень большие проблемы для собственно 

национальной внешней политики СССР, что уже с 1922 г. приводило к постоянным 



стычкам на Политбюро и в ЦК РКП(б) главы Коминтерна Зиновьева и главы НКИД 

Чичерина. 

С 1922 г. у СССР образовались как бы две внешние политики (Коминтерна и 

НКИДа) и целых три внешние разведки — Коминтерна, Разведупра РККА (нынешнее 

ГРУ) и ИНО ОГПУ (иностранный отдел чекистов — ныне СВР). Причем 

«коминтерновцы» в 20-х гг. явно «давили» две остальные. 

 «Аномалия» же состояла в том, что в этой бюрократической склоке двух аппаратов 

— зиновьевского (Коминтерн) и сталинского (ВКП(б)) — заключалась суть борьбы 

«троцкистов» со «сталинистами», жертвами которой в конечном итоге стали и НЭП, и 

мировая революция. 

...Место было расчищено —но социализм не появился». Одна поправка: 

«расчищение» случилось в 1929—1933 гг., когда Сталин через варварскую 

коллективизацию добил крестьянский мир. 

Вместе с раскулачиванием была упразднена и традиционная крестьянская 

организация труда (артели), а также своеобразные («аномальные» в глазах Запада) 

формы поощрения за ударный («стахановский») труд или сметку. Так, за авральную 

разгрузку севшей на мель баржи купец поощрял артель не деньгами, а «бочкой-

сороковкой» водки (40 ведер, в каждом ведре 12 л 200 г зелья), а самоучке- 

изобретателю со времен Екатерины II жаловали «именную серебряную чарку», и в 

любом кабаке ему обязаны были наливать «поощрение». 

Вместо таких далеко небезупречных, но мирных методов поощрения пошла 

практика ГУЛАГа и военно-мобилизационные принудительные методы страны в 

«капиталистическом окружении» (подготовка к войне), когда было уже не до теорий и 

традиций. 

Так возникла сталинская «аномалия» внеэкономического принуждения и 

социальной уравнительности, от которой предостерегали еще К. Маркс и Ф. Энгельс в 

своем «Манифесте Коммунистической партии» (1848) —от так называемого 

«грубиянского (вульгарно-распределительного) коммунизма», питавшегося в России 

вековыми соками общинного социализма крестьянства, освященного догматами РПЦ. 

 Международный фактор: мировой экономический кризис. Укреплению 

сталинизма, помимо личного искусства Сталина в аппаратных интригах, во многом 

способствовала международная обстановка, прежде всего мировой экономический 

кризис 1929— 1933 гг., окончательно обрушивший концепцию Адама Смита (1776) о 

«невидимой руке» свободного рынка («рынок все расставит по своим местам» — Егор 

Гайдар, 1992) и государстве — «ночном стороже» (Дэвид Рикардо, 1817). 

Грандиозный мировой экономический кризис. В краткосрочном плане он стал как бы 

завершающей стадией первой мировой войны через одиннадцать лет после ее 

окончания и концом «коминтерновского» сосуществования «мира капитализма» с 

«миром социализма». 

Еще более глобальными стали последствия мирового кризиса. По сути, он стал 

концом двухвековой политики «вольного капитализма». 

С середины 30-х гг. во всем западном мире на смену прежнему,  придет жесткий 

этатизм не только в экономической (планирование, контроль за банками и пр.), но и в 

социальной сфере (регулирование уровня безработицы, подвижная шкала зарплаты, 

государственные социальные пособия, коллективные договоры и т. д.). 

Поэтому лучшие экономические умы Европы и Америки понимали: дело не в одном 

идеологическом противостоянии национализма и интернационализма, а гораздо глубже 

— в цивилизационных изменениях в мире вообще, в экономике и социальных 

отношениях в частности. После такой гигантской катастрофы, как первая мировая 

война, миром уже нельзя управлять, как прежде, в XIX в. И политические этикетки 

«капитализм» — «коммунизм» здесь не играют никакой роли, ибо они не более чем 

лозунги. 

А делиться надо через социальную политику государства, и это первыми поняли 



большевики. 

Автор совершенно правильно отмечает, что именно социальная защита, 

осуществляемая большевистским государством, обеспечивает ему массовую поддержку 

населения.  

Военная угроза СССР. Совершенно иной, нерыночный характер носил этатизм 

Сталина. Мировой экономический кризис сам по  себе мало затронул СССР в силу его 

изоляции от мировой экономики и финансов, но он дал Сталину уникальную 

возможность создать идеологическую истерию угрозы нового нападения на 

«осажденную крепость» -СССР, к тому же имеющую внутри многочисленных «врагов 

— кулаков, нэпманов, буржуазных спецов и тучи «вредителей». Поэтому, судя по его 

социальным последствиям (коллективизация, раскулачивание, депортация, аресты и т. 

п.), мировой кризис ударил по СССР гораздо сильнее, чем по странам Запада. 

Кроме того, кризис облегчил Сталину окончательное закрепление своей личной 

диктатуры в партии и государстве («послать нэп к черту», 1929), а Гитлеру — приход к 

власти в Германии (1933). 

Но ни Рузвельт, ни даже Гитлер основы прежней экономики — рыночные отношения, 

денежную систему, само право частной собственности, частную торговлю и т. д. — не 

изменили. Они лишь в большей или меньшей степени поставили их под  

бюрократический  контроль. 

Иное дело Сталин. Ему уже досталась этатистская экономика НЭПа — 

«государственного капитализма» (В. И. Ленин) с готовыми инструментами 

регулирования: ВСНХ, Госпланом, Госкомценом и т. д. Но он кардинально изменил 

саму базу регулируемой «нэповской» экономики СССР — через коллективизацию он 

окончательно уничтожил крестьянский мир, который и был спасительной основой и 

царизма, и раннего большевизма вплоть до 1929 г. 

Это действительно была «вторая октябрьская революция», как писали в 1929—1933 гг. 

сталинские клевреты из числа аграрников-марксистов. 

Сталин, упразднив самообеспечивающийся и живший в гармонии с природой 

крестьянский мир, восстановил некоторые его формы в городах, навесив на 

существовавшие еще до революции у «прогрессивных фабрикантов» специфические 

православные русские институты социальной защиты идеологическую этикетку — 

«социалистические». Таковыми стали заводские детские сады-ясли («колыбельные»), 

пионерлагеря (бойскаутские сборы), поликлиники (фельдшерские пункты) и т. д 

Поскольку в СССР сохранялось «безвалютное пространство», такая «милость» за счет 

государства (как же, за границу еду, немного заграничных шмоток куплю!) выглядела 

как благо, как некий знак отличия и одновременно как свидетельство о 

благонадежности. 

Но зато Сталину экономический кризис создал благоприятную международную 

обстановку для «зачистки» всех этих «хорьков» ( попов и мулл, бывших царских 

офицеров в РККА и т. д..) 

 «Ввиду развертывания классовых боев в Европе и Азии (имелись в виду прежде всего 

Германия, Франция, Англия, страны Скандинавии, а также Китай.) и усиливающихся 

военных приготовлений, — говорилось в секретном документе той поры, — было 

вынесено постановление инстанций (так тогда и позднее камуфлировались названия 

ИККИ и ЦК ВКП(б).) и отпущены средства на военизацию Коминтерна». 

Военизация 1929—1932 гг. состояла в создании «пятых колонн» Коминтерна в тылу 

потенциальных агрессоров (закладка складов оружия, взрывчатки, обучение 

диверсионных групп — в одной только Германии был сформирован нелегальный 

«Интернационал организаций пролетарской самообороны» в 100 тыс. бойцов!), 

которые по команде из Москвы в момент объявления войны СССР должны были 

поднять «пролетарские восстания», начать диверсии и акты саботажа в тылу врага и т. 

п. 

С 1929 г. были обновлены и оснащены новым диверсионным оружием созданные еще 



по секретному постановлению IV конгресса Коминтерна (ноябрь 1922 г.) «военки» — 

военно-диверсионные школы, штаб которых разместился в Баковке по Ленинградской 

ж. д. в «ближнем» Подмосковье. 

Фактически «военки», готовившие уже не политических борцов, а диверсантов-

разведчиков, стали совместным инструментом «военизированного» Коминтерна и 

Разведупра РККА (нынешнее ГРУ Генштаба МО РФ). 

Но коминтерновские иллюзии о «восстании пролетариата в тылу агрессивной 

буржуазии» еще надолго сохранятся среди комиссаров РККА, и даже летом 1941 г. 

некоторые из них, не исключая сам ГлавПУР, будут прямо из окопов призывать солдат 

немецкого вермахта повернуть оружие против Гитлера. 

СССР и Лига Наций. Однако параллельно с коминтерновской в 1929—1933 гг. 

развивается и другая — национал-большевистская  прагматическая 

государственническая линия, гораздо более продуктивная, чем прежний лозунг РККА 

имени Коминтерна во время советско-польской войны 1920 г. — «Даешь Варшаву, 

даешь Берлин!». 

Ситуация начинает меняться уже в 1928 г. — СССР неожиданно присоединяется 6 

сентября к пакту Бриана — Келлога (Франция — США) об отказе от войны как метода 

разрешения межгосударственных споров. Первоначально 15 западных государств, 

подписавших в Женеве под эгидой Лиги Наций 31 августа 1928 г. этот пакт, не 

пригласили СССР к участию в конференции — формально потому, что Советский 

Союз не являлся членом этой Лиги. Но совершенно неожиданно НКИД СССР дает 

понять и Лиге Наций, и инициаторам пакта —Франции и США, что он созрел для 

участия в этой межгосударственной акции борьбы за мир. И через пять дней после 

принятия 1 сентября 1928 г. в Москве на VI конгрессе Коминтерна бухаринской 

«Программы мировой революции» СССР вдруг подписывает пакт, как бы давая Западу 

сигнал: Коминтерн — это одно, а СССР как национальное государство — совсем 

другое. 

Однако главный сигнал о том, что новое политическое руководство СССР «меняет 

вехи», прозвучал с трибуны XVI съезда ВКП(б), 26 июня — 13 июля 1930 г. с большой 

помпой проведенного в Большом театре в Москве. И чтобы ни у кого не было 

сомнений, кто ныне в доме хозяин, на фронтоне театра были вывешены четыре 

громадных полотняных портрета корифеев марксизма-ленинизма: Маркса, Энгельса, 

Ленина и Сталина. 

В отчетном докладе съезду «четвертый корифей» уже открыто объявил о своем 

эпохальном вкладе в марксизм — возможности победы социализма в одной, отдельно 

взятой стране (торжестве национал-большевизма). 

Сталин явно хочет «замириться» с «капиталистическим окружением». 

Уже с лета 1930 г. СССР стал продлевать ранее заключенные договоры о 

ненападении (договор 1926 г. с Афганистаном вновь подписан 24 июня 1931 г.). В 

1932—1934 гг. были продлены или заключены заново договоры о ненападении с 

Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией и Польшей. Даже с Германией был продлен 

24 июня 1931 г. договор о нейтралитете 1926 г., ратифицированный в мае 1933 г., уже 

после прихода Гитлера к власти, хотя прежнее «веймарское» военно-техническое 

сотрудничество с 1933 г. было свернуто. 

Самым крупным успехом советской дипломатии стало подписание 29 ноября 1932 г. 

пакта о ненападении с Францией и активное участие в проекте французской 

дипломатии по заключению «Восточного пакта» — системы коллективной 

безопасности в Европе. 

Были установлены дипломатические отношения с Венгрией, Чехословакией, 

Болгарией, а также 16 ноября 1933 г. с США (здесь огромную роль сыграл Ф. Рузвельт, 

искавший в СССР экономического партнера после Великой депрессии). 

В феврале 1932 г. СССР, даже не являясь пока формальным членом Лиги Наций, 

принял активное участие в международной конференции по разоружению, выдвинув 



программу всеобщего и полного разоружения. 

18 сентября 1934 г. СССР, наконец, вступил в Лигу Наций. Эпоха двойной 

дипломатии на внешнеполитическом фронте закончилась — СССР начал возвращаться 

на прежние геополитические позиции, отказываясь от «классового подхода» в 

межгосударственных отношениях. 

СССР против Коминтерна. После смерти Ленина в январе 1924 г. Сталин 

последовательно и целеустремленно шел к укреплению своей власти прежде всего в 

аппаратах ВКП(б), Коминтерна и государственной власти СССР. Сталин в те же годы 

как генсек прибрал к рукам аппарат ВКП(б), за счет «ленинских призывов» 1924—1930 

гг. обеспечив себе арифметическое большинство на партийных съездах и конференциях 

(в 1985—1988 гг. то же самое сделает в партии М. С. Горбачев).Сталин начал 

переподчинять нелегальных агентов Коминтерна (например, знаменитого Рихарда  

Зорге) советскому Разведупру Генштаба РККА. 

В 1943 г., в разгар Великой Отечественной войны, Сталин «самораспустит» 

Коминтерн окончательно, но на его месте в том же году восстановит Патриаршество 

Московское и всея Руси, а в 1948 г. попытается даже учредить нечто вроде поста 

«Православного папы». 

В 1929-1935 гг. Коминтерн и СССР как бы «меняются местами»: центр принятия 

важнейших внешнеполитических решений окончательно переносится из ИККИ в 

Политбюро ЦК ВКП(б), и Коминтерн с 1929 г. становится как бы «дочерней 

организацией» СССР, начиная обслуживать исключительно его внешнюю политику и 

спецслужбы (см. важнейшее решение Политбюро 19 декабря 1933 г. об «изменении 

этого соотношения», навязанное лично Сталиным). 

Параллельно идут и другие процессы, инициированные Сталиным с начала 30-х гг.: 

приостановка с 1932 г. приема в ВКП(б) новых членов партии и даже кандидатов в 

члены партии («мораторий» действует до 1937 г.) и начало самой масштабной «чистки» 

в ВКП(б) — «вычищают» (исключают) за два года 1 млн 140 тыс. человек, но пока не 

арестовывают (на 1 января 1935 г. партия уменьшилась на одну треть —до 2 млн 350 

тыс. человек). Но почти одновременно,  снимаются прежние «коминтерно-классовые» 

ограничения, например с 29 декабря 1935 г. отменяется «классовый набор» в вузы и 

техникумы, введенный еще в 1918 г.,  и крайне ужесточенный в 1928 г. Отныне дети 

попов, купцов, дворян, чиновников,  больше не являлись «лишенцами» (лишенными 

политических, социальных, образовательных прав), а на общих основаниях с детьми 

рабочих и колхозников имели право поступать в высшие и средние учебные заведения. 

Последовали амнистии и по другим «социальным лишенцам», или «пораженцам в 

правах». Так, 20 апреля 1936 г. бывшие казаки Российской империи были 

восстановлены в гражданских правах и им даже разрешили служить в рядах РККА, 

чего ранее им как выходцам из «белоказачества» категорически не дозволялось. 

Еще раньше, в мае и августе 1933 г., ВЦИК декретировал частичную амнистию 

«пораженцам в правах» — осужденным по «процессам спецов» в 1928—1932 гг. 

кулакам-выселенцам или административно высланным «тройками» ОГПУ (вышли на 

свободу профессора  Н. Кондратьев, А. Чаянов, академик Евг. Тарле, будущий 

академик и Герой соцтруда Дм. Лихачев и сотни других). Тарле Сталин стремился к 

диктатуре. Ему было необходимо закрепить и свою личную победу в партии и 

государстве, и те «антинэповские» политические и социальные изменения, которые 

произошли в советском обществе (устранение из экономической жизни «кулаков», из 

хозяйственной — «буржуазных спецов», из внешней политики — «коминтерновцев» и 

т. д.), в новой Конституции, «сталинской», принятой VIII съездом Советов СССР 5 

декабря 1936 г. 

Жизнь стала лучше, жить стало веселее. Этот бодряческий лозунг Сталина 

фактически призван был заменить прежний «классовый» лозунг Коминтерна: 

«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!». 

Примерно с середины 30-х гг., особенно в городах, заметно поднялся по сравнению 



с прежним, «деревенским», жизненный уровень, укреплялась сеть яслей — детских 

садов — пионерлагерей, «красных спецов»: инженеров и техников, регулярно до войны 

по бесплатным путевкам отправляли в дома отдыха и санатории к Черному морю, 

расширялась система бесплатного здравоохранения и образования. 

Подавляющее большинство городского населения жило в коммуналках с надписью 

под кнопкой «Ивановым —пять звонков». Но эти вчерашние крестьяне, разве в родной 

избе имели они отдельную комнату для каждого члена семьи? Нет, они ценили не 

свободу печати, а свет, тепло, водопровод (Маяковский даже воспевал «дырчатую 

тучку» — горячий душ московского слесаря в коммунальной квартире). 

Конечно, в реальной повседневной жизни СССР довоенного и послевоенного 

времени все эти статьи о защите «социалистической демократии», особенно в части 

политических и религиозных свобод, свободы печати и митингов, были чистейшей 

демагогией, хотя в брежневские времена их умело использовали первые диссиденты, 

что привело в 1977 г. к изменению Конституции СССР и введению в нее специальной 

шестой статьи о руководящей роли КПСС, которой, на удивление многим, не было в 

сталинской Конституции 1936 г. 

Сталинская Конституция 1936 г. любопытна еще и тем, что она молчаливо 

фиксирует провал первоначальных надежд большевиков на мировое бесклассовое 

общество, на «нового» человека, на «объединение» пролетариев через мировую 

пролетарскую революцию вокруг своего «Первого Отечества» — СССР и тому 

подобное — ничего из этого не вышло.  

Прошло еще двенадцать лет, из сталинской Конституции 1936 г. испарились и 

«трудовая артель», и «мировая революция». 

Провал первой пятилетки . Но помимо необходимости поворота стратегического 

курса ВКП(б) от мировой революции к тактике социализма в одной стране по объ-

ективным причинам (даже мировой экономический кризис 1929— 1933 гг. не вызвал 

восстания мирового пролетариата против своих угнетателей-капиталистов) была и 

субъективная причина — полный экономический провал лично Сталина в его ставке на 

форсированное построение социализма в СССР за четыре-пять лет (принятие 1 октября 

1928 г. первого пятилетнего плана —78% капиталовложений в тяжелую 

промышленность, закрепление форсированного перехода к социализму на XVI 

партконференции в апреле 1929 г. за счет супериндустриализации и насильственной 

коллективизации, поддержанный вождем на Первом съезде ударников в декабре того 

же года лозунг: «Пятилетку в четыре года»; одобрение этой установки XVI съездом 

ВКП(б) летом 1930 г.). 

А в результате — страшный голод на Украине в 1932—1933 гг. (по разным 

подсчетам, умерло от 3 до 6 млн человек), введение карточной .системы, продуктовых 

«распределителей» и закрытых столовых  для «начальства», жесточайший жилищный 

кризис в городах (не хватало даже комнат в коммуналках, ибо жилье вообще не 

строилось) и т. п. 

Организационно-административные и репрессивные меры («закон о колосках, от 7 

августа 1932 г. — о карах за хищение соцсобственности вплоть до смертной казни) не 

спасали положения: колхозницы, чтобы спасти своих умирающих детей, продолжали 

собирать на жнивье оставшиеся колоски и выкапывать неубранную мерзлую «колхоз-

ную» картошку. 

В 1932 г. Сталин был вынужден отменить драконовский декрет (от 11 октября 1931 

г.) о запрете любой частной «нэповской» торговли и разрешить открытие в городах 

«колхозных рынков» со свободными ценами. 

И хотя у Сталина за первую пятилетку, которую, разумеется, выполнили 

«досрочно» — за 4 года и три месяца, были несомненные успехи в тяжелой (Магнитка, 

тракторные и автомобильные заводы в Москве, Горьком, Харькове, Сталинграде), 

добывающей (уголь в Кузбассе и на Печоре) и энергетической (ДнепроГЭС) 

промышленности, общий итог оказался скорее негативным, чем позитивным — 



социализм в СССР за четыре года и три месяца так и не построили. Наоборот, жизнь 

основной массы населения резко ухудшилась не только по сравнению с 

дореволюционным временем, но и с недавним НЭПом. 

Сталин, конечно, понимал, что его первая пятилетка с треском провалилась  

Другим подтверждением признания фактического провала первой пятилетки была 

существенная корректировка темпов экономического прироста пятилетки второй — на 

1933—1937 гг. Хотя и здесь были свои перегибы: параллельно с экономической еще 

ранее, в мае 1932 г., была принята «пятилетка безрелигиозная» — об «изгнании самого 

понятия бога» из сознания советских людей (провалилась, как и первая экономическая: 

перепись 1937 г. показала, что 60% граждан СССР продолжают тайно верить в Бога —

Сталин запретил публикацию итогов переписи, а руководство ЦСУ расстрелял). 

В обстановке всеобщей подозрительности, облыжных доносов, обязательно ведших 

к арестам, беззастенчивого наушничества, атмосфера в партии стремительно менялась. 

Идейные, убежденные коммунисты вынуждены были уходить в тень, становиться как 

можно незаметнее. Зато все громче заявляли о себе «неофиты», — справедливо 

анализирует Жуков. 

Именно внуки и правнуки этих сталинских мещанских неофитов образовали при 

Брежневе костяк советской элиты, именно ее лидеры пошли на развал СССР и 

образование СНГ, и именно они сегодня определяют политику путинизма. 

Современный критик «ельциномики» и «путинизма» аналитик-политолог Станислав 

Белковский так определяет кредо этой постсоветской элиты (2005): она состоит «в 

большинстве своем из шустрых и предприимчивых аутсайдеров состарившейся 

советской системы, базовая логика жизни которых всегда сводилась к нехитрой схеме: 

в этой стране все равно никогда ничего хорошего не будет — пока бардак, надо на нем 

как следует заработать — заработав, надо быстро все вывозить за границу и мотать 

удочки, пока все не отобрали». 

Разрушив еще в 1918—1920 гг. часть традиционного дореволюционного 

«обломовского» общества (дворяне, купцы, верхушка РПЦ, фабриканты и т. д.) и 

доломав его остатки («нэповских» спецов) вместе с крестьянским миром в 1929—1933 

гг., большевики создали не «бесклассовое» общество «пролетариев», но и не 

«американскую нацию», а нечто аморфное (в брежневской Конституции 1977 г. это 

«новая историческая общность — советский народ»), особенно в городах, где основой 

этого «общества совков» стал мещанин, или, по Красину, «бессовестный 

приспособленец», который уже в середине 20-х гг., все по тому же Красину, 

«образовывал» 90% членов партии. 

Выйдя не из дворянской, но и не из крестьянской культуры, он питался соками 

промежуточной посадской (мещанской) субкультуры, не слишком надрываясь на 

работе, но и не нарушая существующие законы и тем более не играя «в политику» (что 

при Сталине означало рассказывание политических анекдотов в курилке). Это было об-

щество своеобразной «монастырской братии» (вспомним у Николая Гоголя о России 

Николая I — «вся империя — один сплошной монастырь»), где каждый, не владея 

ничем, обязан был соблюдать сталинский монастырский «устав». При этом действия 

«иерархов» — сталинской  партхозноменклатуры и ее «папы» (самого Сталина) — 

«братия» никакой критике подвергать не смела. 

Главной отличительной чертой российского мещанина была зависть — к 

«учености», таланту, просто к физической красоте соседской жены. На этой зависти 

Сталин построил всю систему «стукачей» — доносчиков в ОГПУ-НКВД. 

Еще более массовым был «унтер-офицерский» состав «красных ИТР», 

подготовленных в 20—30-х гг. по сокращенным вузовским «технократическим» 

программам. Это именно они в первые сталинские пятилетки строили ДнепроГЭС и 

Магнитку, осваивали Северный морской путь и заполярные рудники. 

Но это не были ленинские «чужие руки» времен НЭПа —образованные 

дореволюционные «чеховские» инженеры, игравшие на пианино и знавшие два-три 



иностранных языка, у которых уже тогда была своя «цеховая этика»: инженер-путеец, 

спроектировавший железнодорожный мост, обязательно становился под один из его 

пролетов при первом пробном проходе паровоза с вагонами — в случае обрушения 

пролета из-за ошибок в расчетах инженер погибал (и таких случаев за историю 

железнодорожного строительства XIX в. в России было немало). Советские же ИТР 

предпочитали в таком случае писать донос в ОПТУ на соседа по КБ или начальство, 

разоблачая «вредителей» и «саботажников». 

Уже с 1935 г. Сталин начал заполнять вакуум, возникавший в СССР в связи с явным 

отказом от прежних «коминтерновских» идей, тем, что мы называем сегодня 

общечеловеческими понятиями. Например, физкультурой и спортом. Да, и до 1935 г. в 

СССР существовало физкультурное движение, но... «классовое». В 1928 г. 

одновременно с VI конгрессом Коминтерна в Москве прошла «пролетарская» 

олимпиада, «классовым острием» направленная против «буржуазной» Олимпиады в 

Антверпене. Оттуда за большие деньги сманили в Москву несколько известных 

спортсменов. 

Но в 1935 г. на Красной площади провели уже собственный национальный 

грандиозный парад физкультурников, засняли его на кинопленку и пустили в прокат по 

всей стране. 

С весны 1936 г. стали проводить не «пролетарские» игры профсоюзных 

(«дворовых») команд, а полноценные футбольные баталии крупных спортивных клубов 

«Спартак», «Динамо», «Локомотив» и других, причем уже с трансляцией по радио. 

До 1924 г. в СССР вообще был сухой закон, и делегация английских тред-юнионов в 

своем отчете о поездке в «Первое Отечество мирового пролетариата» в 1923 г. 

отмечала: большевикам впервые в мире удалось создать в России атмосферу 

«презрения и ненависти к пьянству как к классовому явлению, унижающему рабочий 

класс». 

Сталин и здесь внес свои коррективы: прежний лозунг о «несовместимости пьянства 

как социального зла с пролетарской идеологией» по-тихому был снят с 1936 г. 

одновременно с принятием сталинской Конституции. 

В Великую Отечественную войну Сталин одновременно с введением «царских» 

погон в 1943 г. восстановил и «царскую винную порцию» — по 100 грамм водки в день 

«для храбрости». Более того, те, кто отказывался, подозревались в скрытой 

«оппозиционности» и даже политической «неблагонадежности». 

Водка вошла во фронтовой и тыловой «паек», менялась на продукты и в войну и еще 

несколько лет после нее почиталась как «жидкая валюта». Так сам Сталин положил 

начало нынешнему горю — повальному пьянству. 

В этом сломе традиций «поколений труда» — главная причина провала ельцинского 

плана фермеризации на селе: отдельные «маяки»-фермеры погоды не делают. 

Но власти, кроме показухи со «стахановцами», не поощряли индивидуальную 

«самодеятельность», по политэкономии капитализма — конкурентоспособность. Более 

того, как показали экономические дискуссии 30-х — начала 50-х гг., в царской и 

советской России всегда отсутствовала оценка стоимости труда, особенно умственного: 

тарифы и гонорары устанавливались «с потолка», как начальство решит. Со времен 

Брежнева дополнительный доход мещане стали искать «на стороне». Вновь оживились 

«несуны» (раньше Сталин «паял» им срок как расхитителям соцсобственности), и как 

результат общего кризиса советской экономики — новые «цеховики», «фарцовщики», 

«торгаши» и т. п. 

Чеховская интеллигенция у руля. В найденных только в 1991 г. и опубликованных в 

1996 г. в Иркутске уже упоминавшихся «военных мемуарах» А. Ф. Керенского 

«История России» он хвастался: «Между началом восстания петербургского гарнизона 

и отречением императора Николая II прошло 72 часа. В этот короткий миг не только 

исчезла монархия, но и был взорван весь административный аппарат империи, и 

разрушена вся ее социальная структура». 



Через 75 лет точно так же росчерком пера Б. Н. Ельцина 6 ноября  был «взорван» 

административный аппарат СССР (запрет на деятельность несущей конструкции 

аппарата — КПСС), а 2 января  «разрушена вся советская социальная структура» (указ 

об «отпуске цен» и легализации свободного хождения американского доллара в 

РСФСР). 

И хотя с момента «отречения» другого «царя» — М. С. Горбачева — по 

телевидению 25 декабря 1991 г. и до «отпуска цен» 2 января 1992 г. прошло не 72, а в 

два раза больше — 148 часов, методы внедрения «демократии» остались теми же: 

«сверху», «топором», не спрашивая мнения «братьев наших меньших» — электората. 

Ленин — этот «русский барин», по Горькому, ради мировой революции выбросил 

лозунг: «Грабь награбленное!». Вот и «грабят и продают музеи, церкви, пушки, 

винтовки, интендантские склады, дворцы, воруют и продают буквально все, что можно! 

И вот русский народ, этот слабый, темный, органически склонный к анархизму народ, 

ныне призывается быть духовным водителем мира, Мессией Европы! Большевики, эти 

«вожди народа», говорят, что они зажгут из сырых русских поленьев костер для всего 

Западного Мира! Они уже зажгли его. Он горит плохо, воняет Русью, грязной, пьяной и 

жестокой. Несчастную Русь тащат на Голгофу, чтобы распять, видите ли, ради спасения 

Мира!» 

Пророки. А ведь были, были пророки в своем Отечестве, которые задолго до кровавой 

драмы 1917—1922 гг. предупреждали и власть, и общественность: окститесь, «не 

будите лиха, пока тихо» — договоритесь между собой, не втягивая в ваши салонные 

политические распри «брата вашего меньшого», да еще с ружьем. 

Среди этих пророков — два выдающихся художника слова, два писателя -Иван 

Шмелев (1873-1950) и Иван Бунин (1870-1953), лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1933). 

Шмелев наиболее выпукло показал ту «Русь уходящую», которая и была настоящей 

Россией для 90% ее жителей: она жила не по законам, а по понятиям, и без любых 

властей, но с Богородицей-природой и здравым крестьянским смыслом. 

Бунину был очень созвучен лесковско-шмелевский подход: он давно бил во все 

колокола, пытаясь раскрыть глаза «чеховской интеллигенции» на очень опасный для 

России, «страны классического буяна» (мужика), разрыв между «низами» и «верхами». 

Зверь вышел из клетки 

И только на чужбине ко многим бывшим «чеховским интеллигентам» самого 

пестрого политического окраса пришло запоздалое «бунинское прозрение». 

Гораздо менее политесна пропагандистка Добровольческой армии ген. А. И. 

Деникина в 1919 г. в Ростове-на-Дону Ариадна Тыркова-Вилъямс, член ЦК партии 

кадетов, через неделю после большевистского переворота в Петрограде в октябре 1917 

г. пытавшаяся организовать силами трех юнкерских училищ антибольшевистский 

контрпереворот (вновь отбили почту, телеграф, некоторые вокзалы), но неудачно: 

«запасные» (мужики в солдатских шинелях, дислоцированные в столице) «барчуков»-

юнкеров не поддержали. 

Теперь в 1919 г. кадетка клеймила этот «народ» в деникинских листовках: «Надо 

иметь мужество взглянуть в глаза этому зверью, имя которого – русский народ». 

Федор Винберг, полковник и один из соавторов очередного варианта подложных 

«Протоколов сионских мудрецов», издатель довоенного черносотенного журнала «Луч 

света», пишет в эмиграции: «Как могли мы, культурные классы, проморгать то 

обстоятельство, что имеем дело со зверем, притаившимся, скрывающим свои 

инстинкты, но при первом случае бывшим наготове вцепиться нам в горло» (из 

брошюры «В плену у обезьян», Киев, 1918, с. 11), Винберг попал в плен к махновцам и 

едва не был зарублен как «жид» (из-за фамилии, хотя был он обрусевшим немцем) — 

несмотря на охранную грамоту — «Протоколы сионских мудрецов» (большинство 

махновцев читать не умело). 

Троцкий в своем сборнике статей «Литература и революция» (1923) отметил это 



место в романе «попутчика» Пильняка и подтвердил: во время Кронштадтского 

восстания матросов в 1921 г. они срывали и топтали портреты «коммунистов» 

Троцкого, Зиновьева, Каменева, но оставили висеть в «красных уголках» на кораблях 

портреты Ленина, Бухарина, Рыкова. «Мужик, — констатировал «демон революции», 

— принял большевика, но отверг коммуниста». 

В феврале 1990 г. на огромном митинге антигорбачевской «демшизы» на Манежной 

площади в Москве один из ее тогдашних лидеров Юрий Афанасьев воскликнул: «Да 

здравствует вторая Февральская революция!». 

И ни Керенский, ни советские реформаторы, ни тем более «альпинисты» даже не 

приблизились к уровню «великих реформаторов» 60—70-х гг. XIX в. в модернизации 

страны, так и оставшись заложниками сталинской псевдополитэкономии социализма 

50-х гг. XX в. 

Все, что сумел сделать «царь Борис», — это разбазарить прежнюю общенародную и 

кооперативно-колхозную собственность по «закромам» кучки «олигархов» (среди 

которых еще при Горбачеве — Рыжкове в 1989—1990 гг. оказались советские 

отраслевые министры —Б. Черномырдин, О. Сосковец и др.) и еще примерно 10% 

«новых русских», фактически обворовав остальные 90% населения России. 

Запоздалые покаяния.Сегодня это публично признают не только бессребреники типа 

Золотусского, но и поживившиеся от этой ельциномики. Они думали об условиях 

жизни и труда для 10% россиян, готовых к решительным жизненным переменам в 

условиях отказа от государственного патернализма. А забыли — про 90%. Трагические 

же провалы своей политики прикрывали чаще всего обманом». 

Главное, что признает «олигарх» — нелегитимный характер приватизации по 

Чубайсу: «Надо, необходимо признать, что 90% российского народа не считает 

приватизацию справедливой, а ее выгодоприобретателей — законными 

собственниками». 

«Февральские демократы» 1917 года за краткостью пребывания у власти до 

тотальной «прихватизации» царевой собственности дойти не успели, но были к этому 

готовы. 

Зато во «вторую» Февральскую революцию потомки тех несостоявшихся 

нуворишей за семь лет правления «царя Бориса» отыгрались на полную катушку: перед 

«золотым тельцом» они не устояли. 

Но «олигарх» не договаривает: либеральный цивилизованный капитализм западного 

типа и не мог появиться в России на базе русской аномалии, начиная с климата, 

расстояний, почв, отсутствия единой нации, четкого деления на классы, а главное, 

чудовищного разрыва между городом и деревней (напомним, и сегодня по переписи 

2002 г. 52% населения России живет в «деревне», к которой относятся и все «уездные 

городки», кроме «маяков ВПК» — закрытых городов). 

Этого давным-давно нет ни в США, ни в Евросоюзе. 

В итоге вся ельцинская «демократия» и «ельциномика» оказалась все той же 

коровой под седлом, что и «свобода» революционных демократов 1917 года, 

Призванные в «шокотерапевты» гайдаровские «мальчики в розовых штанишках» 

продержались у «хирургического стола, на который уже была положена Россия» (Г. X. 

Попов), в два раза меньший срок (около трех месяцев в 1992 г.), чем «шокотерапевты» 

Керенского. 

Общим для тех и других была их «любовь к народу», т. е. к «братьям нашим 

меньшим», которым надо силой сделать противоцарскую или 

противокоммунистическую прививку для их же блага. 

Игорь Золотусский саркастически пишет о таких «образованцах» начала и конца 

XX в.: «Наша любовь была прописана на облаках, как, впрочем, и наш кумир — 

свобода. Мы верили, что с ее приходом поля станут давать урожай, экономика скакнет 

вверх, аппаратчики сделаются херувимами, а народ перестанет пить и в мгновение ока 

поменяет менталитет.Жгучая была мечта, но, увы, не сбылась». 



У нас прославляли самых крутых, самых олигархических. Хотя понятно было, что 

олигархи не создали все своими руками, а «поучаствовали в перераспределении» друг с 

другом. А граждане как к этому отнеслись? Посмотрели и решили, что, наверное, это 

правильно. И тоже стали «перераспределять»... У нас ведь есть такая тусовка 

(называется «политическая элита») — это тоже толпа, только другого уровня. Просто 

толпа обычная обсуждает цены на водку и картошку, а эта толпа обсуждает цены на 

нефть...» 

Но «Гриша», в отличие от Золотусского, заглянул дальше и глубже. Он уже очень 

далеко отошел от романтических пятнадцатилетней давности иллюзий программы «500 

дней» о молниеносном переходе к капитализму и на опыте думской практики и 

неудачного «хождения в президентство» понял — его «переход на рынок» из той 

старой программы 1990 г. обернулся не «использованием теневых капиталов в 

интересах всего населения страны», а «страшным равнодушием людей к судьбам и 

страны, и мира: люди не хотят не только работать на державу, они не хотят уже у нее 

воровать — причем даже тогда, когда это совершенно безопасно». 

«Поэтому стараются устроить личную жизнь и не думают, что будет со страной в 

целом». 

Самое же парадоксальное при «второй Февральской революции» — все, что говорил 

в 2001 г. Явлинский и написал в 2004 г. Золотусский и к чему в феврале 1990 г. 

призывал Ю. Н. Афанасьев, — было уже известно в СССР своим первым трагическим 

финалом. 

Но, похоже, никто из «демократических образованнее» первой ельцинской волны 

эти предостерегающие труды корифеев русской философии и литературы даже не 

пролистал. 

Глас народа. Сам того не сознавая, Г. X. Попов призывает — как же за 70 лет после 

Февраля 17-го года измельчала и власть, и обслуживавшая ее в августе 1991 —октябре 

1993 г, общественность из «образованцев», которых давным-давно перерос тот самый 

народ, от имени которого они совершали очередной кремлевский дворцовый переворот 

— меняли «Николая II» (Горбачева) на «Керенского» (Ельцина). 

А в декабре 2003 г. почти 50% таких, как Пчелинцев, еще раз дали ответ на думских 

выборах «новым барам», рожденным «ельциномикой»: не явились на избирательные 

участки или проголосовали против всех. 

Так аномалия России ответила московским «мичуринцам». 

Но самое главное, чего не поняла русская столичная интеллигенция ни в начале, ни 

в конце XX в., — это геополитического ослабления позиций России как великой 

державы в мире, которое всегда наступало вслед за «смутным временем» в ее истории и 

напрямую сказывалось на благосостоянии того самого народа, о благе которого якобы 

так пеклась «чеховская интеллигенция». 

Летние баталии 2004 г. в связи с принятием Думой нового закона о социальной 

защите пенсионеров и всякого рода «льготников» — ветеранов войны и тыла, героев 

СССР и России, чернобыльцев, ленинградских блокадников, жертв политических 

репрессий, инвалидов (взрослых и детей) и т. д. — высветили сталинскую «аномалию» 

в начале XXI в. наиболее наглядно. 

Вот основные элементы расхождения Аномалии и «аномалии»: 

- сословные структуры Российской и сталинской империй различались 

принципиально: дореволюционные сословия сами себя обеспечивали и социально 

защищали, не требуя от государства ни копейки. За последним сохранялась лишь 

внешняя оборона. Расходы же на сталинские «сословия» (партхозноменклатура, 

художественная интеллигенция «с титулами», до войны — ИТР (инженерно-

технические работники), генералитет «силовиков» и ВПК, но также и рядовой «совок») 

брала на себя казна, обеспечивая им пенсии, практически бесплатные здравоохранение, 

образование, а также дешевые лекарства, базовые продукты питания и др. 

Правда, и платили «совку» не по труду, а по тарифной ставке и окладу согласно 



штатному расписанию, но большинство «молчаливого большинства» сталинских 

«винтиков» было довольно и этим: до революции и при НЭПе деды и отцы этих 

«совков» выкручивались сами: «как потопаешь — так и полопаешь». 

Сталинская «тарифная сетка» пережила ее творца на полвека. И Путин в 2005 г. 

сообщил парламентариям: из 18 категорий бюджетников 16 по этой сетке обречены 

жить ниже черты бедности. 

Профессор-юрист Борис Чичерин из МГУ еще в 1862 г. считал такую практику 

властей «признаком детства политической мысли», ибо такие чины давались в обмен на 

политическую благонадежность. Чичерин полагал, что такая политика не укрепляет, а, 

наоборот, ослабляет государственный аппарат: такие «льготники» пользуются «теп-

лыми местечками, надевают придворный мундир, делают отличную  карьеру и тем не 

менее считают долгом... бранить то правительство, которому они служат...». 

В этом отношении В. В. Путину досталось очень тяжелое наследие: не только 

волюнтаристская «ельценомика», но и уравнительный брежневский «социализм» 

(КЗОТ 1971 г., по которому нельзя было уволить даже отъявленного бездельника). И 

все это при том, что производительность труда после смерти Сталина в последующие 

сорок лет неуклонно падала: «совок» если и вкалывал, то на своих «шести сотках», а не 

у станка. В результате к периоду горбачевской перестройки личный доход граждан, по 

признанию покойного премьера Валентина Павлова в 1991 г., в два раза превышал 

прирост продукции, т. е. СССР «проедал» прибавочный продукт. 

С брежневских и до путинских времен, т. е. все те же 40 лет, СССР (РФ) живет 

только за счет «нефтедолларов», как какой-нибудь эмират зоны Персидского залива. 

А что это крайне неустойчивая позиция для Кремля, показал казус Горбачева: 

глубинная причина его падения — резкое снижение цен на нефть до 6—8 долл. за 

баррель (сравните с 70 долл. в сентябре 2005 г. при Путине) и отказ «семерки» в 1991 г, 

ввести в действие обещанный ранее запасной вариант — «план Маршалла» для СССР. 

Выводы 

1. Сталинская «аномалия» («социализм в одной стране») держалась не на 

социализме, а на урбанизации — массовом переселении с 30-х гг. деревни в город, где 

уровень комфорта, в отличие от Западной Европы, всегда был на порядки выше, чем на 

селе. Обыкновенному техническому прогрессу сознательно придавалось пропагандист-

ское звучание — «лампочка Ильича», паровоз ИС (Иосиф Сталин), танк КВ (Клим 

Ворошилов), «социалистический душ» в квартире слесаря, переезжающего в новую 

квартиру (стихи В. В. Маяковского) и т. п. 

При этом сталинская пропаганда строилась даже не на марксизме-ленинизме, а на 

старом византийском православном догмате: веруй, а не умствуй. И здесь 

атеистический Коминтерн в 20-х — начале 30-х гг. XX в. не оказывал на «нэповских» 

крестьян никакого воздействия (по быту и нравам деревня продолжала жить как до 

революции — по церковно-природному календарю, с масленицей и Пасхой, с 

кулачными боями мужиков по весне и пр.), и Сталин верно уловил — с «понятиями» 

надо не бороться, как Троцкий со «Святой Русью икон и тараканов», а обратить в свою 

пользу и «иконы», и «тараканов», что он и сделал, особенно после Великой 

Отечественной войны. 

Однако поход в Европу в 1944—1945 гг. показал сыновьям колхозников, что и при 

капитализме и даже фашизме коровы живут лучше, чем они на своей малой родине — в 

вологодском Кириллове или ярославском Угличе. 

С 60-х гг., по мере все прогрессирующего отставания СССР по «качеству жизни» (а 

советская статистика даже не ведала такого понятия, продолжая оперировать 

«продовольственной корзиной») и десакрализации власти как таковой (развенчание 

Сталина Хрущевым), отчуждение между Кремлем и населением в СССР росло. 

Оно усугублялось все увеличивавшимся разрывом между городом и деревней. Не 

только «бесклассового общества» с его «новым человеком» (Бухарин), но и «различия 

города и деревни» большевикам и их сталинским преемникам преодолеть не удалось (а 



вот в Евросоюзе такого «различия» уже давным-давно нет). 

Объективная разница жизни в городе и деревне в условиях русского бездорожья и 

разгильдяйства (вспомните гоголевское о «дураках и дорогах»), когда и сегодня 

половина населения России, как и триста лет тому назад, живет в избах, топит печку 

дровами, бегает «до ветра» в клозет типа сортир, носит воду из колодца, а бабы, как во 

времена Владимира Мономаха, полощут белье в речке или в пруду, урбанизацией была 

лишь усилена. 

До революции различие города и деревни усугублялось разницей в образовании, 

одежде, еде и т. д. Любой «ученый» т. е. окончивший губернскую или уездную 

гимназию дворянин и даже разночинец и по знаниям (латынь, французский, немецкий), 

и по культуре, и даже по одежде (шляпа, трость, пенсне) был «чужим», «нерусским», 

«немцем» (т. е. «немым», не умеющим говорить на народном русском языке). 

В 1909 г. авторы сборника статей о русской интеллигенции «Вехи» (особенно 

пушкинист М. О. Гершензон) с ужасом констатировали эту даже чисто бытовую 

аномалию, призывая царское правительство защитить их своими штыками от «этого 

народа» и неминуемой резни всех «культурных людей». Так оно и случилось после 

Февраля 1917 года, когда любой чеховский интеллигент в пенсне и любая швея-

модистка в шляпке автоматически превращались в «буржуев» и «буржуек», место 

которых —у стенки. 

В советские времена разница между «учеными» и «неучеными» (правда, за счет 

резкого ухудшения качества образования в сравнении с дореволюционным — из 

советских трудовых девятилеток 1-й и 2-й ступени исчезли древнегреческий язык, 

латынь, «салонный» французский, а также классическая литература Древней Греции и 

Древнего Рима) заметно сократилась, а вот условия жизни этих «образованцев» в 

городе и деревне существенно не изменились. Учитель, врач, ветеринар и другие 

«сеятели разумного, доброго, вечного»  (поэт Н. А. Некрасов), как и в XIX в., сами 

заготавливают дрова на зиму, сами топят русскую печку, имеют огород, домашнюю 

живность и т. д. 

Словом, структура советского общества по сравнению с первой модернизацией 

Петра I почти не изменилась: и большевики не разделили власть и собственность, не 

оценили последнюю по ее реальной стоимости, не ввели стоимость труда, особенно 

умственного (чего требовал даже их гуру Карл Маркс, и отсюда «утечка мозгов» за гра-

ницу сегодня) — словом, полностью сохранили византийский (азиатский) способ 

производства, перешедший в России — СНГ и в XXI в.  Но зато качественно изменился 

сам человеческий материал. 

 «Братья меньшие», веками не получавшие от власти предержащих никакой 

социальной защиты, наловчились экономить физические силы и «дурить» власть, в чем 

им очень помогали сердобольные «чеховские» интеллигенты, сочувствовавшие и 

гоголевскому чиновнику из «Шинели», и чеховскому «Злоумышленнику», ворующему 

гайки с железнодорожного полотна на грузила. 

Материальный мещанский практицизм при сохранении прежнего крестьянского 

менталитета — государство есть враг, и обмануть его - не грех, а ловкость, перешел и в 

«Первое Отечество мирового пролетариата» — СССР. 

Словом, «народ» жил сам по себе, а новые «баре» — сами по себе, как это испокон 

веку велось на Руси начиная с XII века (цивилизация «песка»), поскольку и в XX в. в 

СССР (РФ - СНГ) не сложилось ни национальное, ни классовое общество, а 

образовалась именно «аномалия». Да, природа и животный мир знают немало таких 

аномальных явлений: Курская магнитная аномалия, например, или белые тигры. 

Но что важно: эту общественно-государственную «аномалию» надо осмыслить, а не 

делать вид, что ее нет, или, хуже того, пытаться загнать «белого тигра» (Россию) в одну 

клетку с полосатым (ВТО) — по законам природы один из них непременно загрызет 

другого, причем в нашем случае совершенно ясно, кто кого. 

Пришедшим к власти самозванцам — потомкам сталинских мещан — не было дела 



не только до социализма, но и до цивилизованного капитализма с его идеологией 

либерализма. Лозунгом ельцинских мещан стал призыв: «грабь награбленное 

коммуняками». 

Но Путин должен понимать, от какого режима мародеров он был выдвинут к 

высшей власти и стал «хозяином земли русской», сидящим в Кремле. 

Главный урок 74-летней истории существования советского государства — 

исторический крах заложенного Лениным, но трансформированного Сталиным 

методом кровавых чисток партии и госаппарата генетического типа правящей элиты, 

начиная с Брежнева поставившей во главу угла власти не интересы державы и 

сбережения народа (как недавно сказал великий писатель А, И. Солженицын), а 

собственные кланово-семейные шкурные интересы интеллектуальных импотентов, что 

особенно ярко проявилось во время «семилетнего боярства» самозванного «царя 

Бориса» на Руси. 

2. По существу, перед В. В. Путиным стоит неподъемная задача исправить 

«аномальные» ошибки Ленина и Сталина в их «мичуринском» стремлении сначала 

захватить власть, а затем переделать Российскую империю по своим проектам на манер 

«народного академика» Д. Т, Лысенко (и не случайно Сталин и Хрущев так защищали 

этого «мичуринского шарлатана»). Но оба к концу жизни признали: сломав одну, но 

естественную Аномалию, они вместо нее создали две новые, но искусственные — 

ленинскую «нэповскую» и сталинскую «гулаговскую». Оба успели признать, что 

«машина (страна) едет не  туда, а очень часто - и в обратную сторону»  

Похоже, и для сегодняшнего «хозяина земли русской», как и для других лидеров 

стран «восьмерки», громом стало 11 сентября 2001 г. в США, эхо которого докатилось 

до России в августе-сентябре 2004 г. серией терактов в воздухе и на земле. Отсюда — 

поглощение государственными «естественными монополиями» (Газпромом, РАО ЕЭС 

и др.) «частника», а при сопротивлении - возбуждение Генпрокуратурой РФ уголовного 

преследования за недоплату налогов («дело» Юкоса; кстати, такое же «дело» было 

возбуждено в 1899—1902 гг. против известного мецената Саввы Мамонтова за отказ 

продать казне его частную Московско-Ярославско-Архангельскую — ныне Северную 

— железную дорогу: олигарх был осужден и разорен) — зримое проявление 

финансово-экономической политики «царя-миротворца» (Александра III) сегодня. 

Правда, Путин все же больше действует в административной «вертикали власти»: 

изменение порядка выборов губернаторов, Думы, создание новых органов власти 

(Госсовет) или консультаций (Общественная палата) и т. п. Однако общая социально-

экономическая картина деградации от этих административных реформ меняется мало. 

Еще в 2001 г. ученые РАГС (Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ) провели социологическое исследование на тему «Здоровье нации» — и 

ужаснулись: Россия попросту вымирает. Казалось бы, давно забытые болезни вдруг 

возродились вновь: только в Петербурге в 1992—1994 гг. заболевания дизентерией 

выросли на 1100%, дифтерией — на 1200% (а по России в целом — на 2400%), 

хроническим сифилисом — на 1400%, причем косят эти болезни в основном молодых, 

в возрасте 20—29 лет. 

Резко возросла смертность, особенно насильственная, из-за возросшей на 73% 

агрессивности в обществе (при том что 11% россиян расстаются с жизнью добровольно 

от безысходности). 

Ученые констатируют такой психологический феномен, как упадок духа народа (в 

художественной литературе появился даже термин — пофигизм). 

Другой социологический опрос в сентябре 2004 г., после жуткого террористического 

акта против детей в г. Беслане Северной Осетии—Алании, констатировал высокую 

агрессивность (74%) провинциальной России по отношению к москвичам. 

Сосредоточив вместе с питерцами в своих мегаполисах всего 12,3% населения РФ, 

Москва получает до 70% иностранных инвестиций и «жиреет»: если средний класс по 

России не превышает 9% (доход 12—27 тыс. руб. в месяц), то в столице этот класс 



составляет 22% (доходы от 35 до 70 тыс. руб.). 

Пирамида доходов по сравнению с дореволюционной и даже нэповской 

перевернулась: ныне финансовый успех зависит не от твоей конкурентоспособности, а 

от географии — где ты живешь, в Москве или тьмутаракани? 

3. Путину, как новому Президенту России, досталось очень тяжелое наследие. 

Фактически весь срок его первой легислатуры ушел на разбор завалов, нагороженных 

его предшественником и патроном «царем Борисом». Главная «мина замедленного 

действия», оставленная «царем», — развал не только СССР, но и Российской 

Федерации (помните ельцинское: «берите суверенитета столько, сколько можете 

проглотить»).  

Путин сразу и кардинально осадил эту вольницу губернаторов: ввел институт 

«надсмотрщиков» в семи округах России в лице своих личных представителей (нечто 

вроде прежних царских наместников), лишил губернаторов их «площадки» («сената»), 

заменив прямые выборы в верхнюю палату на «делегирование» представителей от 

законодательных собраний субъектов. 

К концу первого срока президентства это дало ему право утверждать: «Мы, наконец, 

— юридически и фактически — восстановили единство страны» (из Ежегодного 

послания Федеральному Собранию. 16 мая 2003 г.). 

В начале второго срока Путин продолжил линию на укрепление вертикали власти. 

13 сентября 2004 г. на расширенном заседании правительства с участием всех глав 

субъектов Федерации он озвучил новые меры этого усиления: отныне губернаторы 

(президенты автономий) больше не будут играть в «потемкинскую деревню» демокра-

тии, а станут избираться по предложению Президента на законодательных собраниях 

(думах) областей, краев и республик. 

Одновременно изменился и порядок формирования нижней палаты парламента: 

прежняя, заимствованная в Германии, мажоритарно-пропорциональная избирательная 

система заменена на чисто пропорциональную—по спискам крупных 

общефедеральных партий с порогом проходимости не пять, а семь процентов. А 

институт «одномандатников», превратившийся в банальный лоббизм, отменен вообще. 

И, самое главное, российская глубинка все эти парламентские игры не понимает и 

ни принимает, как, кстати, и «баксы»: она по-прежнему голосует за «царя», но не за 

«бояр», а «валюта» для них по-прежнему бутылка — ею расплачиваются с «левым» 

трактористом за вспаханный на «казенном» тракторе огород, за дрова и т. д. 

Да и хваленая финансовая мощь пресловутых «олигархов» на поверку оказалась 

«липой». Одни, напуганные угрозой ареста, сбежали за границу (Березовский, 

Гусинский, Невзлин), другие легли на дно, передав наворованный капитал в 

управление своим детишкам (Смоленский), третьи оказались в тюрьме (Ходорковский). 

И как только Путин отобрал у Гусинского эфир на НТВ, а у Березовского — на ОРТ, 

вся мыльная пирамида «четвертой (телевизионной) власти» рухнула, а «телекиллеры» 

канули в небытие. Оказалось, что никакие «олигархи» не геркулесы. Ведь в России от 

Ивана Грозного и до Путина так и не произошло разделения власти и собственности, и 

поэтому даже наши доморощенные «олигархи»-миллиардеры отнюдь не собственники 

наворованного, а всего лишь «держатели»- (арендаторы госсобственности). И отобрать 

их «держание» для Путина ничего не стоит — достаточно издать «царев указ». 

Путин, которого, похоже, всерьез приняли в клуб «семерки» (в отличие от Ельцина с 

его «дипломатией без галстуков»), не может не считаться с ее «правилами игры». 

Работает на Путина сегодня и международная обстановка после 11 сентября 2001 г. 

— коллективная борьба больших и малых держав против терроризма. 

Поэтому Путин во второй срок своей президентской легислатуры окончательно 

выбрал путь «управляемой демократии» типа Тайваня, Гонконга, Южной Кореи или 

Малайзии. Тем более что и в истории России в начале XX в. такой успешный 

авторитарно-либеральный эксперимент имел место — Столыпинские реформы. 

Либеральные реформы западного типа (усилия по созданию класса русских фермеров 



— кулаков, оценка недвижимости, автономизация национальных окраин, неудачная 

попытка уравнять российских евреев в гражданских правах, Дума и т. п.) сочетались с 

военно-полевыми судами, «столыпинским галстуком» (виселицей) и «столыпинским 

вагоном» (для арестантов). 

Путинский эксперимент с «Единой Россией» в Думе 2003 г. — отзвук того давнего 

проекта. 

Главное для методов Путина при такой «столыпинской» политике _ соблюдение 

формально-юридических конституционных рамок «правового поля», к чему очень 

придирчиво относятся на Западе. 

Пожалуй, ближе всех к квадратуре круга Путина на второй срок его президентской 

легислатуры подошел в 2002 г. бывший председатель Высшего арбитражного суда 

Вениамин Яковлев: «Наша беда, наверное, в том, что страной управляют не законы, а 

отдельные люди...». И только тогда, «когда миром будут править законы, не будет ни 

сталинских "гулагов", ни "беловежских соглашений"». 


