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ВВЕДЕНИЕ 
Понятие модернизации стало актуальным в постсо-

ветском политическом контексте в связи с необходимо-
стью преодолеть культурный, экономический и поли-
тический разрыв с наиболее развитыми странами мира. 
Говорят о необходимости системной, структурной, 
правовой и институциональной модернизации, имея в 
виду как социальные, так и технологические измене-
ния. Модернизация вообще определяется как процесс 
социальных перемен, в ходе которых менее развитые 
общества приобретают характеристики, свойственные 
более развитым обществам. В этом смысле модерниза-
ция может быть определена как сознательная установка 
на проведение быстрых качественных преобразований 
по образцу лучших мировых достижений. Благодаря 
развитию в новое и новейшее время экономических и 
политических связей, интернационализации их разви-
тия, распространению технических знаний и росту ин-
тенсивности коммуникативных процессов, мир все бо-
лее превращается в единую цивилизацию, каждый 
элемент которой выступает как часть системы. Отста-
вание в темпах развития отдельных обществ и госу-
дарств оборачивается в этих условиях угрозой сувере-
нитету государств и динамике социального развития 
закрытых обществ. Отсюда возникает очевидная необ-
ходимость их перестройки по образцу передовых госу-
дарств, с сохранением национальной самобытности 
или ее утратой, составляющая основу и побудительную 
причину всего процесса модернизации. Модернизация 
в новое время охватывает практически все стороны 
жизни общества — сознание, экономику, социальные 
отношения, духовную жизнь, ведет к демократизации и 
изменениям в политической сфере. Основными прояв-
лениями модернизации повсюду становятся процессы 
индустриализации, коммерциализации, секуляризации, 
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национального единства, трансформация прежних 
(традиционных) социальных структур, рост социаль-
ной активности населения и его участия в политике, 
усиление социальной мобильности, повышения мате-
риального уровня жизни, гигиены и параметров демо-
графических изменений, распространение грамотно-
сти, образования и средств массовой информации.  

Современные процессы глобализации, о которых 
начали говорить в последние десятилетия ХХ в., стали 
завершением тенденций интернационализации, мо-
дернизации и индивидуализации в эпоху постинду-
стриального общества, обозначив, в то же время, каче-
ственно новый этап мировой интеграции. Три 
основных проблемы приобрели ключевое значение в 
новейшее время: глобализация, информатизация и по-
знание «другого», т.е. мотивации поведения индивида, 
картина мира которого отличается от установившихся 
стереотипов данной цивилизации. Первый из этих 
процессов — глобализация — привел к разрушению 
устойчивых исторически сформировавшихся границ 
культурной и национальной идентичности, а его след-
ствием стало крушение европоцентризма как домини-
рующего подхода гуманитарных наук и связанных с 
ним иерархических приоритетов (постепенное осозна-
ние этого процесса проходило по мере расширения 
контактов с обществами, ранее находившимися на пе-
риферии магистрального пути мирового развития). 
Второй процесс — информатизация (рост объема ин-
формации и скорости ее распространения в результате 
появления новых технологий) — уже к середине ХХ в. 
привел к крушению линейной модели истории (по-
скольку стал возможен непосредственный обмен ин-
формацией между представителями разных культур вне 
учета их исторического генезиса). Третий процесс — 
познания «другого» — связан с необходимостью восприя-
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тия чужой культуры и мотивации поведения (человече-
ской одушевленности) и ее интерпретации в нейтраль-
ных научных понятиях (т.е. таких, которые не были бы 
перенесены автоматически из одной культуры в другую 
как эталон для сравнения). Глобализация, исторически 
совпавшая с крушением коммунизма и советской моде-
ли государственности, качественно трансформировала 
процессы модернизации, переориентировав их на по-
иск новых стратегий национального развития в услови-
ях многополярного мира.  

Классическая теория модернизации, созданная в 
50–60-е гг. ХХ в. американскими социологами, истори-
ками и экономистами в качестве ответа на вызов марк-
сизма, стремилась обобщить параметры трансформа-
ции традиционного общества в новое и новейшее 
время. Модернизация, поэтому, выступала как линей-
ный процесс, инициированный из единого центра 
(отождествление модернизации и европеизации), свя-
занный в основном с экономическими и технологиче-
скими изменениями, ограниченными во времени и 
пространстве. Данный подход предполагал универ-
сальность и безальтернативность модернизации, разде-
ление мира на центр и периферию модернизационных 
процессов, представление об особенностях нацио-
нальных стратегий развития как своеобразном выраже-
нии исторических отклонений от общей закономерно-
сти, тезис о догоняющем развитии как неизбежном 
следствии исторической отсталости. В условиях глоба-
лизации данная трактовка модернизации подверглась 
существенной корректировке: во-первых, была постав-
лена под сомнение универсальность процессов модер-
низации и ее линейный характер (что заставляет обра-
титься к анализу срывов модернизации и процессов 
ретрадиционализации); во-вторых, представление  
о существовании единого центра модернизации и,  
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соответственно, отождествление модернизации исклю-
чительно с европеизацией (различные концепции 
множественности модернов, учитывающие специфику 
трактовки понятия современности в разных культурах); 
в-третьих, было показано различие процессов содержа-
тельной (на уровне культуры) и технологической (или 
инструментальной) модернизации, не затрагивающей 
базовых стереотипов национальной культуры. Нако-
нец, существенное внимание было обращено на стадии 
модернизации — первичной (результатом которой 
стало появление индустриального общества) и вторич-
ной (информационное общество), которые могут сме-
нять или дополнять друг друга или даже вступать в 
конфликт между собой. В целом модернизация стала 
интерпретироваться как общее свойство развития че-
ловеческой цивилизации, связанное с взаимным обо-
гащением и конкуренцией различных культур, сопер-
ничество которых может иметь спонтанный или 
управляемый характер, приводить к необратимым и 
обратимым последствиям для них, выражаться в содер-
жательных или чисто технологических изменениях.  

Модернизация как осознанный обществом историче-
ский выбор предполагает наличие определенной карти-
ны мира, представлений о будущем, модели или плана 
преобразований. Мобилизация ресурсов, планируемый 
характер преобразований и быстрые темпы их проведе-
ния определяют исключительно большую роль полити-
ческой системы, государства, интеллигенции и бюрокра-
тии в процессе модернизации. Ее объективными 
задачами становятся мобилизация масс для осуществле-
ния программы экономических, социальных и полити-
ческих преобразований, нейтрализация консервативных 
противников, концентрированное идеологическое вы-
ражение коллективных устремлений и целей. Различные 
стратегии решения этих задач были представлены Рос-
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сией и государствами Восточной Европы, ранее непо-
движными исламскими странами, а в новейшее время 
Китаем и странами, добившимися по образцу Японии 
наибольших успехов в экономической модернизации — 
так называемыми «Азиатскими драконами» (Южной Ко-
реей, Гонконгом, Сингапуром), или новыми индустри-
альными странами (Тайландом, Малайзией, Индонези-
ей). В контексте теории модернизации объясняются, 
поэтому, многие существенные черты исторического 
развития Европы, Азии и Латинской Америки, особенно 
России, претерпевшей в ХХ в. наиболее резкие измене-
ния всего социального строя. 

В данном курсе лекций представлен анализ ключе-
вых проблем российской модернизации за триста лет, 
начиная с первой масштабной и систематической по-
пытки ее осуществления Петром Великим до совре-
менных социальных и политических преобразований, 
осуществление которых идет под мощным воздействи-
ем глобализации, информатизации и освоения новей-
ших технологий. Обращает на себя внимание тот факт, 
что формулировка задач модернизации на современ-
ном этапе практически тождественна той, которая была 
задана, начиная с петровских реформ — обновление 
институтов и инфраструктуры; развитие инноваций и 
поощрение инвестиций. Означает ли это, что перма-
нентная модернизация — судьба России? И как в таком 
случае, соотносятся технологические, институциональ-
ные и культурные изменения? Должна ли их результа-
том стать новая модель политической системы? В ос-
нову нашего подхода положена когнитивная теория 
гуманитарного познания. Ее основное преимущество 
состоит в том, что она не просто регистрирует те  
или иные изменения картины мира, но раскрывает  
мотивацию поведения людей определенной эпохи,  
которая может быть реконструирована путем анализа 
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опосредованного информационного обмена — интел-
лектуальных продуктов целенаправленной человече-
ской деятельности. Важнейшими из них становятся 
программные документы, юридические кодексы, проек-
ты аграрных, конституционных и политических преоб-
разований. На этой основе с позиций аналитической 
истории можно выявить вариативные стратегии соци-
альных изменений, понять, почему в определенный 
период преобладающей стала та или иная концепция 
модернизации. Этот подход позволяет связать воедино 
три ключевых параметра модернизации — концепцию, 
ее институциональную имплементацию, а также ис-
пользуемые технологии и инструменты достижения 
цели. В центре внимания оказываются основные акто-
ры модернизации — общество, государство, но прежде 
всего — те социальные группы, которые несут истори-
ческую ответственность за избранную стратегию мо-
дернизации и ее реализацию. Ими выступают в разное 
время имперская бюрократия, интеллигенция, револю-
ционная элита, реформаторы-технократы новейшего 
времени. Становится возможным рассмотрение про-
блем российской модернизации в сравнительно-
историческом контексте, выявление устойчивых меха-
низмов реформ, определение длительных тенденций 
российской модернизации, пробивающих себе дорогу 
через уникальную специфику и неповторимые черты 
различных исторических эпох.  

Замысел курса определяет его структуру. Во ввод-
ных лекциях представлено обоснование когнитивного 
метода и подхода аналитической истории, форм, стра-
тегий и технологий модернизации, охарактеризована 
роль государства в проведении целенаправленных пре-
образований общества. В последующих разделах курса 
отражен опыт крупнейших российских реформ тради-
ционного аграрного общества и дана переоценка их 
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результатов с современных научных позиций. В кон-
тексте актуальных споров рассмотрен опыт революци-
онной модели трансформации российского обще-
ства — предложен ответ о причинах революционного 
срыва 1917 г., показаны альтернативные стратегии со-
циальных и политических преобразований, значение 
либеральной модели социального переустройства, со-
отношение правовых и неправовых форм модерниза-
ции. Специальное внимание уделено советской кон-
цепции модернизации и, в частности, сталинской 
модели социального конструирования. Итоги комму-
нистического эксперимента и поиск новых форм соци-
ально-политического устройства с началом глобализа-
ционных процессов продемонстрированы при ответе 
на вопрос о причинах перестройки и крушения совет-
ской модели модернизации на исходе ХХ в. В заклю-
чительных лекциях раскрыты основные направления 
модернизации постсоветского общества, сформиро-
вавшиеся в условиях конституционной революции 
1993 г., последующих социальных, экономических и 
политических реформ. Но и на современном этапе, как 
показано в книге, ключевые проблемы российской мо-
дернизации далеки от разрешения: актуальные идеоло-
гические и политические дебаты выявляют поляриза-
цию общества в отношении доминирующих цен-
ностей, собственности, федерализма, политического 
устройства, а предлагаемые решения во многом соот-
ветствуют исторической традиции, иногда прямо заим-
ствуя аргументы из нее. Частью этого анализа стало по-
дробное обращение к динамике постсоветских 
политических режимов, определение основных труд-
ностей модернизационных процессов на когнитивном 
уровне и причин усиления националистических и ав-
торитарных тенденций, ведущих к появлению рестав-
рационных тенденций на постсоветском пространстве. 
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Курс завершается краткой характеристикой основных 
параметров актуальных политических и конституцион-
ных реформ, направленных на модернизацию страны.  

Основными сквозными темами курса на всем его 
протяжении остаются ключевые проблемы российской 
модернизации: конструирование программ преобразо-
ваний; осуществление замысла — от его первоначаль-
ного импульса до практической реализации; соотно-
шение социальных приобретений и социальных 
издержек реформ; механизмы разрешения конфликтов 
между обществом и государством в ходе модернизации; 
соотношение революционных и реформационных мо-
делей преобразований. Особенно информативен опыт 
абсолютизма, осуществлявшего проект модернизации 
и европеизации общества сверху и радикальных соци-
альных преобразований периода советской диктатуры, 
когда государство, обладая максимальным уровнем ин-
формационного и политического контроля над обще-
ством, могло осуществлять социальное конструирова-
ние и манипулирование сознанием практически вне 
каких-либо правовых ограничений. Поскольку модер-
низация во всяком обществе порождает мощный соци-
альный конфликт, нами по всем разделам курса по-
дробно рассмотрены параметры его проявления — в 
столкновении национальной идентичности и культур-
ных инноваций; конфликте общественного идеала и 
реальности; различных ценностных и правовых систем 
(правовой дуализм), права и справедливости, легитим-
ности и законности, демократии и авторитаризма. Это 
позволяет объяснить модернизацию не как линейный, 
но скорее дискретный процесс, в котором поступа-
тельное движение вперед сменяется возвратными дви-
жениями (ретрадиционализацией), срывами модерни-
зации, способными возвратить ситуацию вспять. 
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Модернизация означает ситуацию неустойчивого рав-
новесия — своеобразного баланса сил ее сторонников 
и противников, который может разрешиться в пользу 
одной или другой стороны. Она порождает дилемму 
реформаторов, от решения которых зависит опти-
мальное развитие социальных процессов. Стратегия и 
тактика реформ вырисовывается как результирующая 
комбинация и вариативное соотношение выдвигаемых 
социальных инициатив, отражающих борьбу за власть 
в обществах переходного типа. Особенно важно с этой 
точки зрения обращение к ошибочным стратегиям мо-
дернизации, принятие которых разрушает достижения 
предшествующего этапа преобразований, порождает 
феномен завышенных (и нереализуемых) ожиданий, 
открывает двери революционному экстремизму и таит 
угрозу утраты страной конкурентных преимуществ в 
глобальной системе. С этих позиций раскрываются 
сравнительные черты стратегий модернизации, ин-
формационные, правовые и институциональные пара-
метры их реализации, механизмы реформ и вклад их 
лидеров. 

Принятый когнитивно-информационный подход 
представляется важным в трех отношениях: во-первых, 
он позволяет задать историческому прошлому вопро-
сы, ставшие актуальными в ходе новейших споров о 
модернизации и получить ответы на них. Например, 
как избежать опасности популизма в условиях необхо-
димых, но непопулярных преобразований, как осу-
ществлять их в большом многонациональном государ-
стве с сохранением его стабильности; каким образом 
добиться эффективного и последовательного осу-
ществления курса модернизации при нейтрализации 
консервативной оппозиции реформам, способной 
опрокинуть их проведение под лозунгами сохранения 
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национальной самобытности, какие действия следует 
предпринять во избежание срывов модернизации и 
преодоления революционной и террористической 
угрозы; как добиться достижения целей модернизации 
демократическими и правовыми методами, преодолев 
опасность авторитаризма и диктатуры. Во-вторых, по-
является возможность реконструировать содержание 
исторических экспериментов по проведению модерни-
зации — крупнейших реформ прошлого — с целью 
выяснить причины их успеха или провала. Это позво-
ляет моделировать на историческом материале ряд 
конфликтных ситуаций, понять причины циклическо-
го воспроизводства сходных моделей, выяснить, 
насколько адекватны были предложенные схемы госу-
дарственного устройства, механизмы социальной и ко-
гнитивной адаптации общества, как выстраивалась си-
стема обратных связей между обществом и 
государством, как функционировала система контроля 
и принуждения, где возникли «исторические ловушки» 
модернизации и по каким причинам предложенные 
технологии были результативны или, наоборот, не до-
стигали заданных целей модернизации. В-третьих, от-
крываются перспективы социологического конструкти-
визма в области модернизации — определения 
моделей, институтов и технологий, способных макси-
мизировать эффективность модернизации и миними-
зировать ее социальные издержки. Этот подход, опи-
рающийся на сравнительный анализ, комбинаторику и 
сопоставление исторических моделей реформ, позво-
ляет преодолеть банальную сентенцию о том, что «ис-
тория не знает сослагательного наклонения» и добиться 
доказательных выводов, получающих логическую и 
эмпирическую верификацию и, в силу этого, способ-
ных стать основой научного прогнозирования в данной 
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области гуманитарного познания и социальной инже-
нерии. Социальный опыт конвертируется в знание, а 
последнее — в логику принятия решений. 

 Данный лекционный курс стал результатом не 
столько кабинетной работы, сколько практического 
участия автора в решении проблем российской модер-
низации в качестве конституционалиста, политолога, 
аналитика, участника многих экспертных программ в 
России, странах Восточной Европы и государствах 
постсоветского региона. Эта работа, проводившаяся 
автором в качестве ведущего эксперта Института права 
и публичной политики, требовала систематического и 
ретроспективного изучения опыта российской модер-
низации с целью определения отношения к про-
граммам современных реформ. Значительная часть  
разделов курса основана на исследовательских  
статьях, опубликованных в журнале «Российская  
история», главным редактором которого был автор  
(в 2007–2012 гг.), задачей которого являлось определе-
ние общей редакционной политики в отношении 
наиболее острых и дискутируемых проблем историче-
ского прошлого. Эта деятельность создавала интерес-
ную возможность не только анализировать процессы, 
но и осуществлять «включенное наблюдение» за  
ситуацией в историографии и академической науке но-
вейшего времени. Персональное участие автора в рос-
сийской модернизации отражено в послесловии к кни-
ге — докладе, написанном по итогам работы главным 
редактором в ведущем национальном научном издании  
и представляющем концентрированное выражение  
позиции автора по актуальным проблемам реформи-
рования российской академической науки. Наконец,  
предлагаемый читателю курс лекций читался авто- 
ром в ряде центральных российских университетов  
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(НИУ-ВШЭ, РГГУ, МГУ), его положения были пред-
ставлены в региональных университетах (Саратова, 
Ярославля, Орла), он прошел апробацию в иностран-
ных университетах и научных центрах — Англии, 
Швеции, Испании, Индии, Израиля, Чехии, Китая, 
Кореи, а отдельные его темы вызвали оживленное об-
суждение в Казахстане и Киргизии. Автор выражает 
признательность своим слушателям за комментарии  
и вопросы, позволившие представить и оценить рос-
сийскую модернизацию как целостный социальный  
феномен.  
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Лекция 1.  
Современная аналитическая история: 

проблемы теории и методологии 
1. Теория и методология когнитивной истории.  
2. Приоритеты исторической науки с позиций когнитив-

ной методологии на современном этапе.  
3. Методы исторических исследований и формулирование 

критериев достоверности научного знания.  
4. Критическое переосмысление историографической тра-

диции.  
5. Расширение проблематики исторических исследований в 

контексте новых методологических подходов.  
6. Научная постановка вариативности интерпретацион-

ных концепций и конструирования моделей исторических процес-
сов.  

7. Выяснение отношений исторической науки и социальной 
практики меняющегося мира.  

8. Аналитическая история как теория исторических ис-
следований и социальная практика. 

 

Основная проблема исторического познания связа-
на с самим объектом исследования: внутренний мир 
человека не наблюдаем и подвижен; внешнее поведе-
ние индивида и групп не охватывает сущностных 
свойств человека; эксперимент и непосредственное 
наблюдение возможны лишь в ограниченной степени. 
В гуманитарном познании констатируются трудности, 
связанные как с отсутствием теории, адекватной совре-
менному состоянию науки, так и с отсутствием четких 
понятий, которыми могли бы оперировать разные об-
ласти знаний. Это приводит многих современных ис-
следователей к выводу о невозможности исторического 
познания в принципе или, во всяком случае, невоз-
можности такого познания как строго научного.  
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История может быть наукой в том случае, если име-
ет реальный, доступный для повторных интерпретаций 
и, следовательно, стабильно существующий объект; 
опирается на данные такого объекта, который охваты-
вал бы человечество в целом (исторический процесс); 
этот объект должен отвечать главному условию, выра-
жать системообразующее свойство феномена человека. 
Эти три параметра присутствуют в новой концепции 
когнитивной истории.  

1. Теория и методология когнитивной истории 

Концепция когнитивной истории, разработанная 
выдающимся российским ученым профессором 
О. М. Медушевской (1922–2007), видит решение про-
блемы в изучении целенаправленного человеческого 
поведения. Развиваясь в эмпирической реальности, че-
ловеческая деятельность неизбежно сопровождается 
фиксацией результатов исследования, созданием ин-
теллектуальных продуктов. Эти последние и становятся 
отправной точкой доказательного исторического по-
знания, возможного на основе методов классического 
источниковедения. Таким образом, когнитивная исто-
рия — «наука о человеческом мышлении, которое про-
являет себя созданием интеллектуального продукта 
вовне, созданием информационного продукта своей 
целенаправленной деятельности»1. С позиций истори-
ческой науки, интеллектуальный продукт (или вещь) 
выступает в качестве исторического источника, содер-
жащего намеренно заложенную создателем и ненаме-
ренную информацию. Концепция когнитивной исто-
рии стала результатом научного синтеза ряда новых и 
вполне традиционных направлений гуманитарного 
знания — информатики и так называемых когнитив-
ных наук (изучающих человеческое мышление), с од-
ной стороны, историографии, источниковедения, 
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структурной лингвистики, антропологии, — с другой2. 
Речь идет о новом синтезе теории информации и ме-
тодологии классического источниковедения, получив-
шего особое развитие в России ХХ в.  

В результате этого подхода выстраивается принци-
пиально новая теория исторического познания, осно-
ванная на рассмотрении информационного феномена. 
Ее основные параметры — переосмысление понятия 
«информационного общества» (поскольку всякое обще-
ство является информационным); введение понятия 
информационной сферы, которая (по аналогии с био-
сферой) определяет материально-вещественный след 
совокупного когнитивного феномена человеческого 
мышления, проявлявшегося в деятельности; информа-
ционной среды человека — пространства, в котором 
реализуется способность опосредованного (через мате-
риальный продукт) информационного обмена, охваты-
вающего, таким образом, все разумное человечество в 
его истории.  

Главная отличительная особенность человека есть 
способность к освоению навыков опосредованного 
информационного обмена, т.е. распознавания структу-
ры и функций целенаправленно созданного продукта и 
навыков создания такого продукта. Это свойство чело-
века (определяемое как когнитивная адаптация) есть 
условие вхождения индивида в человеческую инфор-
мационную среду через способность воплощать идею 
мышления в вещь и также, соответственно, способ-
ность распознавать в структуре целенаправленно со-
зданной вещи ее назначение, функцию и смысл ее со-
здания, распознавать идею другого индивида. 
Способность фиксировать информацию вовне и рас-
познавать информацию, зафиксированную в вещи (как 
умение «писать» и, соответственно, «читать» продукт 
интеллекта) есть ключевой момент в становлении  
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личности и сообщества. В то же время, данное свой-
ство способно реализоваться только через опосредо-
ванный информационный обмен — специфически 
человеческую способность обмена информацией через 
посредство целенаправленно созданных единиц интел-
лектуального продукта этих вещей. Опосредованный 
информационный обмен осуществляется через мате-
риальный продукт, представляющий собой результат 
целенаправленной человеческой деятельности — осо-
знанного поведения индивида, направленного к дости-
жению поставленной цели. Ключевое значение, по-
этому, имеет введение понятия макрообъекта 
исторической науки как всей совокупности интеллекту-
альных продуктов — целенаправленно создаваемых 
продуктов человеческой деятельности, всегда структу-
рированных под цель их создания. История — эмпи-
рическая наука, и она познаваема путем обращения к 
целенаправленно создаваемым продуктам человеческой 
деятельности, выступающим в качестве исторических 
источников3. 

К числу ключевых проблемных областей гумани-
тарного познания с этих позиций должны быть отне-
сены: основы социальной и культурной (когнитивной) 
адаптации индивида в условиях быстрых социальных 
изменений; конструирование информационной карти-
ны мира и социальной реальности по таким парамет-
рам, как пространство (географические рамки диалога 
цивилизаций), время (представления о прошлом и 
настоящем, основанная на них картина будущего); 
смысл существования (когнитивные основы мотивации 
поведения). Человек может быть определен как такая 
живая система, которая способна превращать энергию 
своего мышления в материю интеллектуального про-
дукта. И не просто способна это делать, но не может 
существовать иначе.  
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В рамках этой теории проанализированы такие про-
блемы, как информационный обмен; соотношение ди-
намической и статической информации; психические 
параметры коммуникативного процесса и его инстру-
ментов; отчуждение информационного ресурса; когни-
тивные механизмы постижения смысла; фиксация ин-
формации и формирование картины мира; понимание и 
объяснение; значение когнитивной теории для научного 
сообщества и гуманитарного образования4. Эти направ-
ления исследований представлены на основании широ-
кого междисциплинарного синтеза и опираются на до-
стижения философии, социологии, антропологии, 
структурной лингвистики, истории, исторической гео-
графии, источниковедения, документоведения, архиво-
ведения и всего круга вспомогательных исторических 
дисциплин. На основе теории когнитивной истории 
становится возможным выстраивание методов и крите-
риев доказательности и проверки знания; научное конструи-
рование — построение модели (схематически выраженной 
ситуации информационного обмена) для создания логи-
чески непротиворечивой концепции социального (исто-
рического) процесса и прогнозирование — аналитический 
вклад, в ходе которого выявляются фазы процессов, 
прошедших в прошлом, и просчитывается наступление 
последующих фаз аналогично протекающих процессов. 
Этот подход вполне реален в науках о природе и приме-
ним по отношению к живым системам (науки о живом). 
Но он (вопреки известному неокантианскому противо-
поставлению номотетических и идиографических наук) 
осуществим и в сфере гуманитарного знания. Познавае-
мость социального (исторического) процесса определяется тем, 
что созданные интеллектуальные продукты выступают 
как неотъемлемая составляющая любой целенаправлен-
ной деятельности. Это дает истории стабильный, веще-
ственный, доступный непосредственному изучению  
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реальный объект, а следовательно, открывает перспекти-
вы полноценного диалога культур с позиций сравни-
тельно-исторического, структурно-функционального и 
антропологического подходов в режиме настоящего 
времени.  

На основе рассмотренного подхода проводится пе-
реосмысление задач исторической науки. Современная 
ситуация в науке может быть схематично определена 
как смена парадигм (устойчивых научных формул, 
принятых научным сообществом), а именно — переход 
от одной парадигмы (нарративизма) к другой (когни-
тивной истории). С этих позиций вполне убедительна 
критика традиционного нарративизма и его современ-
ных адептов, которые пребывают в наивном убежде-
нии, что задача историка — это описание событий, как 
они их видят на повседневном уровне восприятия. 
Нарративизм есть логика наивного повседневного 
мышления, когда стремятся осмыслить причинно-
следственные связи состоявшегося события, идя от ре-
зультата к причине, с целью извлечения «уроков». Этот 
подход не может быть признан научным, так как пред-
полагает, что результат исследования задан заранее: он 
исключает так называемое сослагательное наклонение в 
истории, отрицает вариативность процессов, не спосо-
бен использовать аналитические методы современной 
науки. В этом контексте становится возможным опре-
делить также границы герменевтики как традиционного 
(восходящего к донаучному сознанию) приема истол-
кования и понимания смысла, заложенного в текст его 
автором путем воссоздания логики его автора по анало-
гии с собственной логикой мышления интерпретатора. 
Поскольку разделить две эти логики невозможно, воз-
никает так называемый «герменевтический круг». Другая 
трудность обнаруживается при попытках «привить» к 
логике традиционного герменевтического мышления 
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усвоенные интерпретатором новые знания о человеке 
(лингвистика, психоанализ и др.). Так возникает «кон-
фликт интерпретаций». 

Современным релятивистским доктринам филосо-
фии исторического познания, восходящим к извест-
ным нарративистским представлениям (а их в настоя-
щее время едва ли не большинство), концепция 
когнитивной истории противопоставляет четкий и 
жесткий тезис: история есть «нормальная», т.е. строгая 
и точная наука, ее смысл — в установлении историче-
ских явлений, а метод — в изучении человеческого 
творчества, «человеческой одушевленности» на основе 
критического анализа эмпирической реальности — 
продуктов человеческой деятельности (в обыденной 
жизни именуемых «вещами»), причем такое изучение, 
которое раскрывает как явную, так и скрытую инфор-
мацию, ненамеренно заложенную автором, но часто 
более ценную для историка. С позиций когнитивного 
метода становится возможным новое определение ис-
точниковедения: это «эмпирическая гуманитарная 
наука, объектом которой являются интеллектуальные 
продукты, созданные в ходе целенаправленной челове-
ческой деятельности, а предметом — конкретная со-
держательная значимость их информационного ресур-
са как источников для изучения человека, общества и 
мира в целом. Предметом источниковедения выступает, 
следовательно, изучение свойств эмпирического мак-
рообъекта как источника информации, разработка его 
свойств и методов оценки значимости информацион-
ного ресурса»5.  

Данный подход актуализирует такие области знаний, 
которые достигли наибольших успехов в применении 
точных методов — теория информации, структурно-
функциональный подход, структурная лингвистика, а 
также те области прикладного исторического знания, 
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которые связаны с разработкой методики добывания до-
стоверных и доказательных знаний6. Самостоятельное 
значение имеет при этом компаративистика, поскольку 
она позволяет устанавливать внешне схожие параметры 
исторического процесса (например, сходные юридиче-
ские нормы разных обществ), структурный метод, по-
скольку он позволяет доказательно реконструировать 
сходные элементы социальной реальности, и функцио-
нализм, поскольку он открывает возможности сравни-
вать объекты культуры с точки зрения сходства их прак-
тического назначения (даже если внешне они 
различны)7.  

Формирование картины мира в процессе информа-
ционного обмена включает конструирование катего-
рий пространства и времени, фреймов восприятия, а 
также их фиксации в понятиях и материальных фор-
мах. Пространство и время выступают как всеобщие 
формы бытия. Предметом изучения с этих позиций 
становятся протяженность пространства и его метриче-
ские свойства, выражающие особенности связей струк-
турных элементов; реальность трехмерного простран-
ства; развертывание человеческой деятельности в 
условиях реального пространства и времени. Становит-
ся возможным определить, от каких факторов (соци-
альных, культурных, политических, технологических) 
вообще зависит успех культурных инноваций, геогра-
фических открытий, определение их приоритетности 
и распространение информации о них, и каковы воз-
можности и границы проверки достоверности соответ-
ствующих свидетельств современным исследователем, 
опирающимся на иную картину мира8. Так, присущее 
индивиду свойство воспринимать информационный 
ресурс, заключенный в интеллектуальных продуктах, 
созданных другим человеком, и включать его в свою 
информационную картину, определяемое как «инфор-
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мационный магнетизм», — позволяет раскрыть содер-
жание и различие между двумя видами социальной 
адаптации — антропологической и когнитивной (по-
следняя состоит как раз в освоении способности инди-
вида завершить цикл активного мышления фазой фик-
сации его результата в виде интеллектуального 
продукта, вещи). Становится возможным по-новому 
объяснить явление экономически нерационального 
обмена у диких народов (стремлением получить прин-
ципиально новую информацию); мотивацию перене-
сения интеллектуальных продуктов (или «вещей»), со-
зданных в одной культуре, в другие (как явление 
опосредованного информационного обмена); форми-
рование направленного интереса путешественников в 
ходе географических открытий (как стремление раско-
дировать информацию при переходе из одной систе-
мы ценностей известного им мира в другую); даже вы-
яснить специфику отдельных видов источников, таких, 
например, как записки иностранцев (в которых ин-
формационный ресурс формируется наблюдателем, 
находящимся вне наблюдаемой системы, что делает 
такой ресурс более значимым). 

Смена парадигм (переход от нарративизма к когни-
тивной истории) ставит научное сообщество перед 
вполне реальной дилеммой — занятие наукой (и тогда 
необходима разработка методов критической проверки 
данных и установление критериев доказательности вы-
водов) или искусством, т.е. следование релятивистским 
(деконструктивистским) установкам, размывающим 
научные методы (представленным в учениях постмодер-
нистов или их эпигонов). Выбор зависит от ряда внеш-
них факторов, определяемых социологией науки, но в то 
же время диктуется осознанным нравственным и интел-
лектуальным выбором. Существен ряд понятий, раскры-
вающих отличие научного метода от квазинаучных  
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подходов: познание — целенаправленный процесс чело-
веческого мышления с целью установления механизмов 
функционирования реальности — физической фунда-
ментальной реальности, реальности мира живой приро-
ды, а также человеческой, рукотворной реальности как 
реальности исторической; интерпретация — определение 
цели создания изучаемого интеллектуального продукта, 
ключевой момент для оценки значимости информаци-
онного ресурса, поскольку этот ресурс структурирован 
его автором под цель. Построение логически непроти-
воречивой гипотезы того, в чем был для автора продукта 
смысл его создания; смысл — понимание механизма 
функционирования той части реальности, которая в 
процессе мышления рассматривалась как познавательная 
проблема. Обычно понимание смысла возникает спон-
танно и сопровождается эмоциональным подъемом, же-
ланием немедленно зафиксировать результат в матери-
альном образе. Оно приходит как осознание открытия 
или озарение («фаза мышления, когда срабатывает инту-
иция»). Гипотеза — научная интерпретация, в отличие от 
подстановки собственной картины мира на место автор-
ской (герменевтика), есть построение исследовательской 
гипотезы, исходя из материального образа продукта к 
изучению ее отношения к картине мира эпохи, картине 
мира автора, обстоятельств создания продукта и, нако-
нец, истолкования того, в чем для автора был смысл со-
здания данного продукта.  

В этом контексте новое объяснение получает логика 
развития самой исторической науки, ключевой фазой 
становления которой признается появление методоло-
гического ядра — самостоятельного раздела или обла-
сти знаний — наукоучения, в котором обобщаются 
представления и знания сообщества о методах иссле-
дования. Появление наукоучения есть состояние «зре-
лой науки». Ключевыми фигурами в этом отношении 
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признаются такие мыслители как Гуссерль, Дройзен, 
Тойнби, Лаппо-Данилевский и другие, разработавшие 
теорию познания и систему методов исторической 
науки. В конечном счете, именно концепция Лаппо-
Данилевского оказалась той основой, на которой раз-
вивалась подлинная историческая наука и источнико-
ведение в России ХХ в.9. Показателен анализ развития 
российского источниковедения ХХ столетия, основные 
заслуги которого состояли в том, что: 1) в условиях 
идеократического режима была сохранена научная (ис-
следовательская) составляющая метода; 2) обоснован 
видовой подход к классификации исторических ис-
точников (наиболее адекватный концепции когнитив-
ной истории); 3) дана концепция логически непроти-
воречивого, доказательного пути установления 
значимости информационного ресурса. Проблемы 
научного сообщества как самостоятельного объекта 
исследования представлены по разным параметрам: 
конфликты школ, традиционализм, сомнения, эгои-
стические интересы и их преодоление, догматизм, 
страх, стремление к истине. Все эти психологические 
состояния исследователей представлены в разных ситу-
ациях, отражающих логику и трудности человеческого 
познания. Наблюдения по этим вопросам подводят 
итоги историографии ХХ в. 

Информационные технологии изменили восприя-
тие мира, став между исследователем и историческим 
источником: это привело, с одной стороны, к быстрому 
неконтролируемому увеличению объема информаци-
онного ресурса, но с другой — резко снизило качество 
информации (которая не подвергается необходимой 
критической проверке и в возрастающей степени ста-
новится объектом манипулирования). Это актуали-
зирует новую интерпретацию методов критического  
анализа информации и вообще теоретического  
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источниковедения применительно к современной эпо-
хе. Именно разработка теории и методов работы с ин-
формацией будет в дальнейшем определять качество и 
достоверность информационного ресурса научных ис-
следований, селекцию отбираемых источников и 
направления их классификации, а следовательно, и 
степень адекватности научных представлений. Этот вы-
вод определяет позицию сторонников когнитивной 
концепции в ходе дискуссии относительно реформы 
гуманитарного образования. Выдвинутая концепция 
дает дополнительные аргументы в пользу сохранения 
фундаментального гуманитарного университетского 
образования, основное преимущество которого (по 
сравнению с различными вариантами прагматического 
или прикладного образования) усматривается, прежде 
всего, в передаче молодым поколениям навыков само-
стоятельной оценки и критического анализа информа-
ции. Сформировать образ науки в университетском 
образовании — значит представить, как данная наука 
добывает новое знание10. Образовательная концепция, 
конструируемая для данной цели обучения, уже не есть 
традиционная транслирующая модель (по определе-
нию не способная различить известное и новое зна-
ние): востребована именно «модель когнитивно-
информационная, потому что она ориентирована на 
познание, а в познавательном процессе самое цен-
ное — это обучение методу»11. В частности, — способ-
ности исследователя (предполагаемой в концепции 
теоретического источниковедения, но отнюдь не всегда 
существующей на практике) различать истинную ин-
формацию от ложной с позиций интересов творчески 
формируемой картины мира социума и отдельного ин-
дивида12.  

Теория и методология когнитивной истории, пред-
ставленная в трудах О. М. Медушевской, сыграла, по об-
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щему признанию, фундаментальную роль в методоло-
гической переориентации всей постсоветской историо-
графии13. В многочисленных комментариях отмечалось, 
что концепция когнитивной истории представляет со-
бой новую парадигму, способную преодолеть суще-
ствующие методологические противоречия, вывести ис-
следователей на новый междисциплинарный синтез, 
открыть перспективы формирования доказательного гу-
манитарного знания и добиться создания непротиворе-
чивой картины российского исторического процесса14. 
Данная теория определила общее направление дискус-
сий о содержании методологии истории в современной 
России15. Речь идет о появлении наукоучения, способно-
го стать полноценным ориентиром для всех гуманитар-
ных дисциплин, а главное — обеспечить доказательные 
критерии проверки достоверности получаемого знания, 
превратив историю в строгую и точную науку16. Кон-
цепция когнитивной истории обладает всеми признака-
ми новой научной парадигмы: позволяет ответить на во-
просы, не разрешенные предшествующей философией 
истории, но одновременно формулирует новые направ-
ления научных исследований, определяя приоритеты 
современной теории и методологии истории. Их суть — 
в продвижении к исторической аналитике доказательно-
го и точного знания. На этой основе возможно форми-
рование приоритетов аналитической истории — особо-
го направления, связанного с применением когнити-
вистской методологии к выяснению смысла историче-
ских процессов путем исследования источников.  

2. Приоритеты исторической науки с позиций 
когнитивной методологии на современном этапе 

На современном этапе с позиций когнитивной ме-
тодологии в исторической науке возможно выделить 
следующие приоритетные направления.  
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Во-первых, методы исторических исследований и 
формулирование критериев достоверности научного 
знания. Сюда входят следующие вопросы: определение 
критериев достоверности научного знания как централь-
ная проблема методологии и теории истории и источ-
никоведения, выработка на этой основе отношения к 
различным направлениям и школам в современной тео-
рии исторического познания; изменение баланса меж-
дисциплинарных отношений исторической науки; выяс-
нение инновационной составляющей социологических, 
правовых, экономических и антропологических подхо-
дов для решения задач исторической науки. 

Во-вторых, критическое переосмысление историо-
графической традиции, необходимое для формирова-
ния новой научной этики и придания нового импульса 
исследовательской работе. Сюда входят: восстановле-
ние традиций русской исторической науки и историо-
графии, разорванных в ХХ в.; критическое переосмыс-
ление развития историографии ХХ в.; пересмотр 
процесса смены парадигм в российской (и советской) 
общественной мысли и исторической науке, в частно-
сти, выявление в ней собственно научного компонента 
путем его очистки от внешних политических и идеоло-
гических наслоений. 

В-третьих, расширение проблематики историче-
ских исследований в контексте новых методологиче-
ских подходов. К числу ключевых проблемных обла-
стей относятся: направления консолидации российской 
национальной идентичности; крупные социальные ка-
тастрофы, причины возникновения и выход из них 
(опыт революций и реформ); формы собственности, 
их обоснование, факторы, определяющие их смену и 
степень легитимности; реконструкция реальной соци-
альной структуры и стереотипов сознания; формы 
правления: правовые основания, политический режим, 
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институты и их функционирование; изменения инсти-
тутов и социальных отношений в контексте модерни-
зации, глобализации и информатизации. 

В-четвертых, научная постановка вариативности ин-
терпретационных концепций и конструирования мо-
делей исторических процессов. Сюда входит: теорети-
ческая разработка на сравнительном эмпирическом 
материале моделирования исторических ситуаций и 
процессов; выявление моделей общественного пере-
устройства реально представленных в истории; рекон-
струкция стратегий направленных социальных измене-
ний в истории.  

В-пятых, выяснение отношений исторической науки 
и социальной практики меняющегося мира. Сюда вхо-
дит: определение факторов, способствующих или пре-
пятствующих реализации социальных изменений, вклада 
социальных групп и политических объединений и лиде-
ров в определение направления исторического развития; 
инструменты, которыми располагает общество и госу-
дарство для разрешения социальных конфликтов и до-
стижения социального консенсуса; выявление техноло-
гий направленных социальных изменений в истории 

Разработка на этой основе проблемной области 
аналитической истории как теории исторических ис-
следований и социальной практики. 

3. Методы исторических исследований и 
формулирование критериев достоверности 
научного знания 

Определение критериев достоверности научного знания как 
центральная проблема методологии и теории истории, 
выработка на этой основе отношения к различным 
направлениям и школам в современной теории исто-
рического познания. При определении общего подхо-
да к анализу истории преимущественное внимание  
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обращается на критерии достоверности научного по-
знания. Когнитивная концепция отстаивает то направ-
ление в современной историографии, которое считает 
возможным достижение достоверного научного знания. 
Это направление традиционно связано в отечествен-
ной науке с источниковедением и разработанной на 
его основе теорией исторического познания.  

Данное направление видит в источнике реализо-
ванный продукт целенаправленной человеческой дея-
тельности, считает допустимым на основании этого 
говорить о возможности научного анализа информа-
ции источника (явной или скрытой), существовании 
критериев доказательности в историческом познании и 
решении на этой основе познавательных задач высокой 
сложности. Сложность познания, поэтому, не устраняет 
его конечной цели — достижения точного знания и 
превращения истории в строгую науку.  

На основе данного подхода (который носит в со-
временной науке общее название феноменологическо-
го или, точнее, когнитивистского) историческая наука 
выстраивает отношение к различным направлениям и школам 
в современной теории исторического познания и историографии. 
С одной стороны, признавая объективную сложность 
процесса познания, данный подход отрицает прими-
тивные познавательные схемы, рассматривающие ис-
торическое познание как простое отражение матери-
альной реальности; с другой — ставит под сомнение 
релятивистское направление в современной историо-
графии (ассоциируемое в основном с теоретическим 
багажом постмодернизма), пытающееся доказать нена-
учный, субъективный характер исторического исследо-
вания (сводя его к простому повествованию — описа-
нию или «нарративу» или даже виду искусства).  

В связи с этим, существенное внимание отведено 
критике методологического релятивизма и историче-
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ской романтики — того направления общественно-
политической жизни, которое пытается дать мифоло-
гизированную или идеологизированную картину про-
шлого. В то же время данное направление уделяет вни-
мание тем добросовестным экспериментам в области 
методологии истории и источниковедения, которые 
расширяют наши представления об историческом 
прошлом и дают возможность боле полно реконстру-
ировать информационный потенциал исторического 
источника.  

Изменение баланса междисциплинарных отношений истори-
ческой науки. В ХХ в., в результате господства марксизма 
(ленинизма), преобладающим стало экономическое 
направление исторических исследований, в котором бы-
ли достигнуты определенные результаты (на эмпириче-
ском уровне), но не получены принципиально новые 
парадигмы — устойчивые объясняющие концепции, 
разделяемые интернациональным научным сообще-
ством. Пересмотр теоретических основ исторической 
науки в новейшее время шел по линии отказа от эконо-
мического детерминизма (исторического материализма) 
и интеграции подходов других гуманитарных наук — 
социологии, права, антропологии, лингвистики, демо-
графии, археологии, психологии. При решении вопро-
сов исторического познания принципиальное значение 
придается междисциплинарному диалогу, без которого 
не мыслима работа современного исследователя. Меж-
дисциплинарность принимается нами как инструмент 
раскрытия богатства содержания различных разновидно-
стей исторических источников — целенаправленно со-
здаваемых продуктов человеческой деятельности (в том 
числе и тех из них, возникновение которых связано  
с новыми техническими средствами кодирования и  
передачи информации). Среди основных методов,  
служащих для конструирования объясняющих понятий  
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в исторической науке, целесообразно обращение к тем 
гуманитарным дисциплинам, которые добились 
наибольших успехов по линии точности и доказатель-
ности своих выводов: сравнительное право, структурная 
лингвистика, экономика и антропология. 

Выяснение инновационной составляющей социоло-
гических, правовых экономических и антропологических 
подходов для решения задач исторической науки. Работа 
в этом направлении включает анализ основных метадис-
циплинарных концепций с точки зрения их полезности 
для решения задач исторической науки. К их числу от-
носятся цивилизационный подход, раскрывающий на 
системном уровне характерные черты и особенности 
функционирования различных цивилизаций: столкно-
вение цивилизаций или их структурных компонентов и 
возможности достижения согласия между ними; систем-
ные, структурные и функциональные теории, определя-
ющие исследования в области общественных отноше-
ний; теория социальной и культурной динамики, 
которая позволяет перейти от статической картины к вы-
явлению фаз исторических процессов и изучению пра-
вильности и деформаций в их смене (в частности, иссле-
дование циклических процессов в экономике и праве); 
неоинституциональный подход, в центре которого нахо-
дится взаимоотношение норм и социальных институтов 
в условиях социальной трансформации: если нормы, 
правила и процедуры имеют самостоятельное значение, 
то становится возможным не только прогнозировать си-
туации кризисов (когда эти нормы, правила и процедуры 
перестают действовать), но и разрабатывать способы 
преодоления этих кризисов, технологии выхода из них 
(путем воспроизводства или осознанной модификации 
этих норм, правил и процедур на новой социальной ос-
нове) в измененной и более эффективной форме; тео-
рии модернизации и глобализации, раскрывающие про-
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цесс перехода от традиционного (аграрного) общества к 
современному индустриальному и постиндустриальному. 
Теория рационального выбора, при всех критических 
аргументах в ее адрес, сохраняет эвристическое значение 
как инструмент поиска консенсуса в расколотом обще-
стве, опирающийся на социально-психологические 
предпочтения населения. Наконец, современные синер-
гетические подходы актуальны при разработке проблем 
исторического выбора в неустойчивой ситуации. Анализ 
преимуществ и недостатков данных теорий с позиций 
исторической науки становится важным направлением 
историографии при разработке современных подходов: 
социально-культурная история; историческая герменев-
тика, макро- и микроистория, гендерный подход, интел-
лектуальная история. Представляется научно оправдан-
ным поиск в направлении объединяющей теории 
исторического исследования, определяемой нами как 
аналитическая история. 

4. Критическое переосмысление 
историографической традиции  

Восстановление традиций русской исторической науки и ис-
ториографии, разорванных в ХХ в. Одной из актуальных 
задач по восстановлению преемственности культурной 
и научной идентичности является возрождение тради-
ций русской исторической науки и историографии до-
революционного периода, которые были разорваны 
после революции в ХХ в. Во всех странах обращение к 
классическому наследию есть основа движения вперед. 
Теоретическая концепция государственной (юридиче-
ской) школы — магистрального направления русской 
академической науки XIX в., представлявшая собой 
научную альтернативу идеям революционного пере-
устройства общества в Российской империи, а также 
идеологическим конструкциям советского периода, 
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длительное время не могла стать предметом целостного 
рассмотрения. Этим объясняются некоторые недоразу-
мения в ее интерпретации, связанные, в частности, с 
представлением государственной школы как исключи-
тельно историографического направления. Между тем, 
ее концепция имеет более универсальный характер, со-
здавая (в правовых и исторических терминах науки сво-
его времени) модель объяснения отношений общества 
и государства в России нового и новейшего времени. 
Правовые и историко-социологические взгляды пред-
ставителей государственной школы, большинство из 
которых были юристами или специалистами в области 
истории права, охватывают широкий круг вопросов 
общественного развития и могут рассматриваться как 
оригинальная социологическая теория.  

Предметом внимания именно на этом этапе развития 
историографии стали основные параметры русского ис-
торического процесса — географическая ситуация и 
фактор колонизации (борьба «леса со степью» и хозяй-
ственное освоение новых территорий, связанные с этим 
особенности национального характера); образование 
централизованного государства (родовая теория); соот-
ношение стабильных и революционных фаз русской 
истории (распад и собирание земель, борьба государ-
ственного и антигосударственного начал в русской исто-
рии), механизм отношений сословного строя и государ-
ственной власти (поместная система служилого 
государства, закрепощение и раскрепощение сословий 
государством в интересах обороны и модернизации); ди-
намика развития центрального и местного аппарата ад-
министративного управления; формирование демокра-
тических институтов; роль бюрократии в проведении 
реформ и контрреформ, перспективы гражданского об-
щества и правового государства в России. Данная кон-
цепция русского исторического процесса представляла 

34 
 



собой вполне стройное научное построение, много дав-
шее для развития науки в свое время и во многом не 
утратившее своего значения до настоящего времени (в 
частности, при объяснении истории ХХ в.). Обращение 
к изучению вклада данного направления позволяет обес-
печить историографическую преемственность. 

Критическое переосмысление развития историографии ХХ в. 
Одной из потребностей исторической мысли на совре-
менном этапе является критическое переосмысление раз-
вития историографии ХХ в. и, в частности, изучение 
процесса смены научных концепций и школ. Этот про-
цесс определялся отнюдь не чисто научными соображе-
ниями, однако включал в себя борьбу мыслящей части 
научного сообщества за сохранение научного подхода в 
трудных условиях. Данная борьба шла в основном по 
линии развития источниковедения, в рамках которого 
удалось отстоять преемственность научных методов и 
успешно реализовать их применительно к различным 
видам исторических источников. В структуре научного 
знания наибольшим был (и остается) вклад исследовате-
лей российского феодализма, на источниковой базе ко-
торого могли вестись дискуссии о формах землевладе-
ния, сословном строе, государственности, особенностях 
национальной духовной и религиозной культуры, разра-
батываться проблемы сравнительных исследований, а 
также методологии исторических и источниковедческих 
исследований. Существенное значение имеет, поэтому, 
выяснение того, как соотносились наука и политика в 
формировании ключевых концепций исторической 
науки. Восстановление подлинной истории историче-
ской науки есть не только дань уважения к предшествен-
никам, но и инструмент познания задач исторической 
науки на современном этапе.  

Пересмотр смены парадигм в русской общественной мысли 
и исторической науке. Доминировавший на большей  
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части ХХ в. концептуальный подход оказался не спо-
собен предложить принципиально новых парадигм 
интерпретации российского исторического процесса 
по сравнению с наукой дореволюционного периода, 
преодолеть отчуждение от мировой науки (разговор с 
ней шел в буквальном смысле «на разных языках»), а 
главное — объяснить механизмы исторического про-
цесса ХХ в., в частности — крушения СССР. В после-
дующее время (с отказом от ленинской доктрины исто-
рического процесса) это привело к вакууму 
интерпретационных концепций и, как следствие, им-
порту объясняющих схем, которые активно заимство-
вались из мировой историографии и русской эми-
грантской историографии для объяснения нового 
эмпирического материала русской истории.  

Позитивными сторонами данного процесса в  
1990-е гг. стали интернациональный охват историогра-
фии российской истории, реконструкция основных 
школ русистики, переосмысление и деидеологизация 
российской истории, прежде всего, истории революци-
онного движения и его последствий. Принципиальное 
значение имеет освещение ранее закрытых («табуиро-
ванных») тем. К числу последних могут быть отнесены: 
история национальных, этнических и конфессиональ-
ных конфликтов, история гражданского общества,  
предпринимательства, либерального и, особенно, кон-
ституционно-демократического движения; проблема  
соотношения революции и реформы в начале ХХ в.  
и возможности альтернативных стратегий выхода из ре-
волюционного кризиса; практически все, что связано с 
историей церкви, история правившей династии и осо-
бенно судьбы последнего царя, реальная политическая 
история однопартийного режима, его внутренней и 
внешней политики (особенно в отношении союзников 
по «социалистическому лагерю» в Центральной и Во-
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сточной Европе, а также развивающихся стран), эво-
люции его идеологии и пропаганды (в частности,  
реконструкция постулатов ленинизма, сталинизма и 
брежневизма в контексте их социальной практики);  
историческая цена индустриализации, коллективизации 
и победы во Второй мировой войне, последующей гон-
ки вооружений и региональных военных конфликтов; 
волн массовых репрессий и статистики жертв, оппози-
ции режиму со стороны населения (от народных восста-
ний и пассивных форм сопротивления до правозащит-
ного движения интеллигенции); причины крушения 
однопартийной диктатуры и коллапса советского госу-
дарства в ходе Перестройки и демократической револю-
ции 1990-х гг. ХХ в., многочисленные «неудобные» во-
просы военной, политической и дипломатической 
истории ХХ в., а также история трех волн российской 
эмиграции и ее вклада в сохранение национальной иден-
тичности и культурной преемственности.  

Побочными сторонами революционной смены ис-
торических парадигм следует признать «догоняющий 
характер» историографической модернизации, проти-
воречивость методологических подходов и выдвигае-
мых ими понятий, построенных на разном эмпириче-
ском материале и в разных системах координат (что 
является препятствием для полноценных сравнитель-
ных исследований), недостаточное внимание к доказа-
тельной стороне выдвинутых схем (построение интер-
претационных концепций политических процессов 
часто опережало публикацию и критическое исследо-
вание источников).  

В настоящее время актуален анализ этих познава-
тельных инструментов с точки зрения их логической 
стройности, доказательности и эвристической цен-
ности для выявления специфики русского историчес- 
кого процесса. Способом этого анализа должен стать  
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систематический пересмотр смены парадигм в русской 
общественной мысли и исторической науке, а также 
факторов (как научных, так и квазинаучных), опреде-
лявших селекцию значимых концепций на разных эта-
пах развития российской историографии. 

5. Расширение проблематики исторических 
исследований в контексте новых методологических 
подходов 

К числу ключевых проблемных областей относятся: 
направления консолидации российской национальной 
идентичности; крупные социальные катастрофы, при-
чины возникновения и выход из них (опыт революций 
и реформ); формы собственности, их юридическое 
обоснование, факторы, определяющие их смену и сте-
пень легитимности; реконструкция реальной социаль-
ной структуры и стереотипов сознания; формы прав-
ления — их правовые основы, политический режим, 
институты и их функционирование; изменения право-
вых институтов и социальных отношений в контексте 
модернизации, глобализации и информатизации. 

Направления консолидации российской национальной идентич-
ности. Современный этап российской истории позволяет 
подвести итоги грандиозного социального эксперимен-
та, связанного с веком революций, гражданских войн и 
коммунистического правления. Это подведение итогов 
чрезвычайно важно для поиска исторических и новых 
основ национального существования, формирования 
идентичности, а также определения места страны в усло-
виях глобализации — процесса превращения мира в 
единую экономическую, технологическую и информа-
ционную систему.  

Проблема национальной идентичности является 
одной из определяющих для ХХI в. и включает ряд 
составляющих: параметры данной идентичности; 
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определение того, являются они продуктом историче-
ского развития или результатом искусственного кон-
струирования; понятие нации и ее интерпретации — 
гражданской (политической) нации и этнической 
(культурной) нации. Соотношение таких понятий, как 
народ, нация, этнос, имеет значение для анализа их 
применения в постсоветской реальности (понятия рос-
сияне, русские, соотечественники и проч.). Очевидно, 
что все эти проблемы имеют важную историческую 
составляющую: становление национальных государств, 
их основные признаки в истории (территория, граж-
данство, законодательство, институты власти, идеоло-
гия, образование, символика, культура).  

С этих позиций историография ведет анализ фор-
мирования российской национальной идентичности и 
ее исторических предпосылок на разных этапах исто-
рии, начиная с этногенеза славянских племен и закан-
чивая ситуацией на постсоветском пространстве. Акту-
альной проблематикой в условиях глобализации 
новейшего времени становится история интеграцион-
ных процессов — географические открытия, взаимо-
действие и взаимное восприятие культур, создание ми-
ровых рынков и информационных коммуникаций, 
образование великих империй, военных и дипломати-
ческих союзов, международные интеграционные про-
цессы, особенно набирающие силу в новейшее время в 
результате дезинтеграции колониальных империй по-
сле Второй мировой войны.  

Другой стороной этой проблемы является региона-
лизация мира — конфликт культур, распад империй, 
пересмотр истории (и создание национальных исто-
рий) в условиях появления многих новых независимых 
государств и незавершенных процессов их националь-
ного строительства. Перспективно рассмотрение с этих 
позиций военно-политической, дипломатической и 
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культурной истории Российской империи и СССР, 
сходство и различие их судеб с другими мировыми 
державами, рассмотрение современного положения 
России в отношении Европейского Союза, США, Ки-
тая, Японии, Индии и других ведущих политических 
сил на мировой арене после окончания Холодной 
войны.  

Это направление исследований включает широкий 
сравнительно-исторический компонент и представлено 
исследованиями специалистов по всеобщей истории, 
включая Азию, Африку, Латинскую Америку. В центре 
внимания — сопоставление и критический анализ ис-
торического опыта многонациональной Российской 
империи, советской модели решения национального 
вопроса и современных (постсоветских) концепций 
национальной идентичности, связанных с ними поли-
тических трактовок национального и государственного 
суверенитета, моделей конфедерализма, федерализма и 
унитаризма, альтернатив дипломатического признания 
(или непризнания) новых государств, историческая па-
мять, границы государства, соотношение конфессио-
нальной и национальной идентичности, символика 
российской государственности.  

Крупные социальные катастрофы, причины возникновения и 
выход из них: опыт революций и реформ. В этой перспективе 
актуально обращение к проблемам периодизации, в 
частности соотношению периодов Киевской Руси, Мос-
ковской Руси, Петербургской империи, Советского Сою-
за и Российской Федерации, анализу причин перехода 
от одних типов государственности к другим, социальным 
конфликтам, которые сопровождали их смену.  

Сравнение трех кризисов государства при переходе 
к Новому и Новейшему времени — Смутного времени 
начала XVII в., социальных революций начала ХХ в. и 
демократической революции конца ХХ в. проводится 
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по побудительным мотивам и началу возникновения 
(конфликт легитимности и законности); по логике раз-
ворачивания и движущим силам (какие социальные 
группы выступали за стабильность, а какие — за дезин-
теграцию); по политическому выражению (спонтанный 
процесс социального разрушения и консолидация на 
новых конституционных основах); влиянию на ста-
бильность государства (распад и восстановление во 
всех трех случаях); соотношению в этих конфликтах 
внутренних и внешних факторов (войны, интервенция, 
дипломатия); институциональных параметров кон-
фликта (противостояние между законодательной и ис-
полнительной властью, так называемое двоевластие и 
последующее разрешение в пользу одной из ветвей 
власти). Это направление исследований открывает воз-
можности отыскания определенного типологического 
сходства переходных политических режимов, возни-
кающих в ходе этих конфликтов и их идеологических 
формул, сравнения конфликтов по социальным пара-
метрам, продолжительности и динамике развития.  

В этом контексте обсуждается возможность выхода 
из таких кризисов, связанная с анализом исторического 
опыта революций и реформ. Если ранее приоритет-
ной проблематикой являлась история революций и 
движений социального протеста, то на современном 
этапе (как показывает ряд круглых столов, проведенных 
в Журнале «Отечественная история» к 90-летнему 
юбилею российских революций начала ХХ в.) можно 
констатировать существенное изменение исследова-
тельской парадигмы: опыт революций выступает не 
конструктивным решением проблем, но, скорее, ин-
терпретируется как срыв модернизации в ее правовых 
формах — ретрадиционализация общества (восстанов-
ление архаичных институтов и представлений, стано-
вившихся тормозом устойчивого и предсказуемого 
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процесса социальных преобразований). Революция, 
если она не приводит к восстановлению правового по-
рядка, выступает скорее как цивилизационная ловушка, 
способная поглотить достижения предшествующего 
позитивного развития.  

Это делает актуальным обращение исследователей к 
другому способу социальных преобразований — ре-
формам, направленным на модернизацию традицион-
ного общества. Этот путь интерпретируется как воз-
можность позитивных изменений, причем включает 
различные технологии их осуществления. Приоритет-
ным направлением исследования становится сравни-
тельный анализ и альтернативы формирования рос-
сийской государственности, история государства и 
права (ранее практически исключенная из сферы науч-
ного исследования для периода нового и новейшего 
времени), типология реформ, способов их осуществле-
ния в истории, возможности использовать их опыт (как 
позитивный, так и негативный) в современных преоб-
разованиях.  

Данное направление исследований представлено 
публикациями обо всех крупных реформах в исто- 
рии России, особенно нового и новейшего времени  
XVIII–XX вв., проблемах модернизации в российском 
традиционном, индустриальном и постиндустриаль-
ном обществе, их вкладе в экономическое и социаль-
ное развитие. Темами публикаций становятся реформы 
Просвещенного абсолютизма XVIII в., опыт Великих 
реформ 1860-х гг., реформы С. Ю. Витте и П. А. Сто-
лыпина, альтернативы периода НЭП и осторожные 
попытки реформ в рамках однопартийной системы 
второй половины ХХ в. Важной стороной проблемы 
является вклад лидеров — создателей новых идеологий 
и политических теорий, революционеров, реформато-
ров, глав государства. 
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Формы собственности, факторы, определяющие их смену и 
степень легитимности. Центральной проблемой при та-
кой постановке вопроса оказывается реконструкция ос-
новных форм собственности (государственной, част-
ной, семейной, общинной, сословной); основных 
составляющих этого института (владение, распоряже-
ние и пользование имуществом); их соотношение и 
модификации в истории (особенно, анализ сложных 
архаичных и переходных типов землевладения и форм 
зависимости древних периодов, разработка которых 
опирается на академическую традицию и важна в мето-
дологическом и историко-социологическом отноше-
нии); выражение в позитивном праве (попытках коди-
фикации гражданского права XVIII–XX вв.) и 
правосознании населения (так называемый правовой 
дуализм — конфликт между государственным правом и 
крестьянскими правовыми обычаями), способы разре-
шения противоречий между ними, обеспечение леги-
тимности различных форм собственности в обществе в 
условиях радикальных социальных переворотов (в том 
числе постсоветской трансформации, связанной с те-
кущей земельной реформой).  

Легитимность (или нелегитимность) собственности 
определяется тремя измерениями — порядком ее рас-
пределения в обществе (представления общества о 
справедливом или несправедливом порядке распреде-
ления собственности); способами ее приобретения в 
прошлом (вопрос о времени (исторической давности), 
характере этого приобретения (правовом или неправо-
вом) и средствами ее защиты в настоящем (применяе-
мые способы защиты — закон и договор). В качестве 
ключевых сторон данного подхода следует отметить: 
анализ феномена аграрных реформ в исторической 
длительности (рассмотрены проекты и дискуссии по 
ним за весь период нового и новейшего времени);  
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обращение к сравнительному исследованию таких 
принципиальных категорий, как земельная собствен-
ность и владение землей, правовые и политические ин-
ституты, социальная цена преобразований традицион-
ного общества. 

Исследования этой проблематики включают анализ 
возникновения фундаментального института россий-
ской истории — государственной собственности на 
землю и поместно-вотчинной системы его функцио-
нирования; формирование крепостного права и раз-
личных форм зависимости; начало перехода к граж-
данскому обществу и правовому государству во второй 
половине XIX в., изучение крестьянской общины и 
путей ее реформирования в начале ХХ в. В новых 
сравнительных подходах нуждается исследование таких 
традиционных для отечественной историографии 
проблем, как особенности промышленного переворота 
в традиционном аграрном обществе; время возникно-
вения и степень развития всероссийского рынка и со-
здание инфраструктуры рыночных отношений: их 
правовое обеспечение, предпринимательство, коопера-
тивное движение, формирование банков; введение 
ипотечного кредитования и кредитно-денежная поли-
тика, становление социального вопроса и социального 
законодательства; хозяйственная этика основных соци-
альных слоев.  

 Данное направление исследований особенно важ-
но для ХХ в., поскольку отношения собственности ра-
дикальным (и неправовым) образом пересматривались 
трижды — в 1917 (когда в ходе национализации был 
отвергнут сам институт частной собственности), 1929 г. 
(отчуждение крестьян от земли в результате сплошной 
коллективизации), и 1990-е гг. (в ходе приватизации 
государственной собственности), причем все три ра-
за — процесс шел с разрывом правовой преемственно-
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сти. В контексте данного исторического опыта целесо-
образно обращение к новой интерпретации таких 
классических парадигм науки, как феодализм, служилое 
государство, вотчинное государство, гражданское об-
щество и правовое государство. 

Реконструкция реальной социальной структуры и стерео-
типов сознания. Отказ от классовой теории и попыток ее 
механического применения к материалу источников 
ставит проблему реконструкции реальной социальной 
структуры и ее эволюции. В современной науке четко 
показано различие между искусственно сконструиро-
ванными исследовательскими категориями (как, напри-
мер, «класс») и реально существовавшими направлени-
ями социального деления, получившими отражение в 
правовых актах, других источниках и социальной прак-
тике (как «сословия», «чины», «касты», группы, разли-
чающиеся степенью и характером социальной зависи-
мости и т.п. более дробные социальные категории). 
Если первый тип категорий социальной структуры вы-
ступает скорее как теоретическая абстракция (и являет-
ся, поэтому, наиболее доступным для идеологического 
манипулирования), то второй — отражает реальные 
параметры социальной структуры во всей ее сложности 
и исторической динамике. Это направление исследо-
ваний, опираясь на достижения классической русской 
историко-правовой науки и современные социологиче-
ские подходы, стремится восстановить объективную 
картину социальных отношений и институтов тради-
ционного общества и их изменений в результате мо-
дернизации и революций ХХ в.  

Ключевое значение имеет вопрос о времени фор-
мирования и специфике сословного строя, рекон-
струкции юридических и функциональных параметров 
сословного деления; корпоративной организации и 
социально-психологических особенностей различных 
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сословий; внутрисословной и межсословной мобиль-
ности; роли сословий в общественном управлении; 
взаимоотношении с государственной властью. На этой 
основе становится возможным проведение сравнитель-
ных исследований сословного строя традиционного 
общества (с древности до реформ Петра Великого); его 
модификаций периода абсолютизма, стратегий пере-
хода к бессословному (гражданскому) обществу, в част-
ности, формирования российского «среднего класса».  

Задача реконструкции подлинной социальной струк-
туры общества представляется еще более важной для по-
следующего советского периода. Трудность ее решения 
связана как с отсутствием адекватной историко-правовой 
литературы (которая есть по предшествующим периодам 
истории), так и с деформированным характером источ-
никовой базы проблемы, сформировавшейся под доми-
нирующим влиянием господствовавшей идеологии и 
классовой теории, фальсифицированным характером 
советской статистики и других традиционных учетных 
документов. В этом контексте принципиальное значение 
имеет проведение полноценных источниковедческих 
исследований источников советского периода, выявле-
ние данных о тех параметрах социальной структуры, ко-
торые сознательно скрывались официальной идеологи-
ей (данные о демографических, национальных и 
имущественных диспропорциях, потерях в результате 
гражданской войны, внешних войн, голода, репрессий и 
«социальной инженерии»; данные о карательной и су-
дебной машине советского государства и динамике ее 
функционирования, сведения о таких социальных слоях, 
как заключенные, с одной стороны, номенклатура, госбе-
зопасность и чиновничество — с другой).  

Самостоятельным перспективным направлением в 
этой связи должна быть признана социально-
культурная история советского общества, находящаяся 
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на начальной стадии разработки: культурные стереоти-
пы и мифы, образ жизни и социальный статус основ-
ных социальных слоев — от крестьянства до чиновни-
чества; их выражение в пропаганде, литературе и 
искусстве (как официальном, так и неофициальном); 
особенно, положение интеллигенции как носителя ис-
торической памяти и творческого (оппозиционного) 
начала; эволюция приоритетов социальной политики 
(семья, образование, медицина); форм политического 
участия (квазидемократические выборы, внутрипартий-
ные группировки и «общественные» организации), гос-
ударственной идеологии — партийной программатики, 
номинального права и цензуры.  

Исследования магистральных тенденций в соци-
альной стратификации дополняются анализом марги-
нальных социальных групп, которые становятся по-
рождением социальных деформаций и аномалий и, 
одновременно, источником деструкции социальной 
стабильности. Неопределенный социальный статус и 
склонность к девиантному поведению этих групп (ре-
прессируемых культурных, национальных, профессио-
нальных и сексуальных меньшинств, безработных, 
участников восстаний и бунтов, потерявших своих хо-
зяев холопов и слуг, заключенных, дезертиров, различ-
ных представителей криминального сообщества, лю-
дей с опасными формами психических отклонений, 
масонов, «профессиональных» революционеров, утра-
тивших влияние люмпенизированных партийных 
функционеров проч.) делает их мобильным, но мани-
пулируемым извне социальным элементом, активность 
которого чрезвычайно возрастает в эпохи социальных 
кризисов.  

 В конечном счете, исследования реальной социаль-
ной структуры должны дать решение проблемы истори-
ческой специфики российского общества по сравнению 
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как с западными, так и с более традиционными моделями 
социальной организации. Они необходимы и для реше-
ния фундаментальной проблемы крушения российской 
(и советской) государственности в начале и конце ХХ в., 
путях ее восстановления в ХХI в.  

Формы правления: правовые основы, политический режим, 
институты и их функционирование. Данный круг вопросов 
является классическим и магистральным направлением 
исследований в мировой науке. Однако в России серь-
езное обращение к нему стало возможно лишь в по-
следние десятилетия. В историографии имперского 
периода, в том числе историко-правового направления, 
обсуждение проблемы в академической литературе бы-
ло затруднено в силу ограничений официальной мо-
нархической идеологии, а также отсутствия самого 
объекта исследования — действующей конституции. 
Основной вклад был сделан либеральной юридиче-
ской мыслью начала ХХ в., которая рассматривала 
преимущественно теоретические аспекты конституци-
онализма и была ориентирована на политическую 
практику данного периода. В постреволюционный пе-
риод объективный анализ правовых основ государ-
ственности и конституционных ограничений власти 
оказался затруднен в результате установления диктату-
ры и создания системы номинального конституциона-
лизма, фактически представлявшего собой отрицание 
права в общепринятом смысле слова.  

В результате образовалась историографическая ла-
куна, существование которой мешает двигаться вперед 
как в научных исследованиях основ государственности, 
так и в практической реализации права. До сих пор со-
храняются (в том числе в академических исследовани-
ях) архаичные представления о суррогатном советском 
«конституционализме» и «парламентаризме», ведутся 
поиски особого российского пути к правовому госу-
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дарству (в виде «соборности»), имеет место апология 
правового нигилизма или авторитарных тенденций 
российской государственности. Следствием этого ста-
новится терминологическая неопределенность, трудно-
сти классификации, а также определения исторических 
рамок основных форм правления и специфики поли-
тических режимов. Это делает перспективным прове-
дение систематического анализа правовых форм рос-
сийской государственности по трем направлениям: в 
сравнительной перспективе (как с классическими евро-
пейскими моделями, так и с переходными типами не-
стабильных демократий); в исторической длительности 
(от первых идей ограничения абсолютизма и консти-
туционных проектов до развитых форм); и в контексте 
механизмов и технологий реализации.  

С этих позиций актуально обращение к историче-
ским формам народного представительства (вечевая 
демократия); изучению монархии с сословно-
представительными институтами XIV–XVII вв., выяс-
нению специфики и этапов развития российского аб-
солютизма XVIII — начала XX вв. и возможности его 
сопоставления с классическими моделями абсолютист-
ских монархий стран Западной Европы и деспотиче-
скими государствами Востока (советская дискуссия об 
абсолютизме оставила эти вопросы нерешенными).  
В контексте современных демократических преобразо-
ваний исключительно большое значение имеет анализ 
правовых традиций и форм российской государствен-
ности.  

Приоритетным предметом исследования должны 
стать этапы развития российского конституционализ-
ма — от первых попыток ограничения монархической 
власти путем олигархических конституционных проек-
тов, начиная с XVII в., к концепции Просвещенного аб-
солютизма второй половины XVIII в. и идеям  
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правительственного конституционализма XIX в. — к 
практической реализации перехода от абсолютной мо-
нархии к дуалистической конституционной монархии и 
от нее к республике в феврале-марте 1917 г. Кризис пер-
вой демократической республики и установление тота-
литарного режима и системы номинального советского 
конституционализма оказываются очень информатив-
ными с точки зрения их негативного опыта и предот-
вращения угрозы авторитаризма на современном этапе.  

Речь идет о целенаправленном изучении истории и 
источников представительных учреждений в России — 
от Земских соборов XVI–XVII вв., Уложенных комис-
сий XVIII в. и Редакционных комиссий периода Кре-
стьянской реформы 1861 г. до Государственной Думы и 
Учредительного собрания начала ХХ в., а от них — к 
Съезду народных депутатов эпохи Перестройки и со-
временным Думам.  

Основными направлениями дискуссий становятся ис-
торические корни и заимствования правовых норм и ин-
ститутов; исторические конструкции разделения властей, 
парламентаризма, судебной системы; сопоставимость 
форм правления и политических режимов в России и 
других стран; значение исторического опыта при выборе 
современной формы правления, конструкции федера-
лизма и бикамерализма, разделения функций институтов 
центрального и местного управления и самоуправления 
при проведении современных конституционных, зе-
мельных, административных и судебных реформ; вопро-
сы оптимальных и ошибочных институциональных ре-
шений; формирование гражданской службы и этических 
принципов ее функционирования.  

Все эти проблемы включают анализ изменения 
правовых институтов и социальных отношений в кон-
тексте процессов модернизации, глобализации и ин-
форматизации. 
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6. Научная постановка вариативности 
интерпретационных концепций и конструирования 
моделей исторических процессов  

Теоретическая разработка на сравнительном эмпирическом 
материале моделирования исторических ситуаций и процессов 
включает методологический отказ от детерминизма (и 
фатализма предшествующей историографии) и поста-
новку вопроса о вариативности интерпретационных 
концепций. Она исходит из предположения о том, что 
фундаментальный конфликт общества и государства в 
условиях модернизации может быть разрешен различ-
ными методами. Реконструкция этих моделей, методов 
и способов их реализации возможна на основе сравни-
тельно-исторического исследования ситуаций, имев-
ших место в разных странах, выстраивания моделей 
(идеальных типов) и определения их эффективности. 
Данный подход позволяет расширить область истори-
ческих исследований, включая не только те модели, 
которые реализовались на практике в данной стране, 
но и те, которые были реализованы в других странах 
или на других этапах исторического развития.  

Выявление моделей общественного переустройства, реально 
представленных в истории. Речь идет о моделях, выстро-
енных с позиций различной идеологии (консерватиз-
ма, либерализма, социализма, анархизма и национа-
лизма); партийных программ (анализ проектов 
политических партий — левых, центра и правых); а 
также проектов, предложенных крупными социальны-
ми мыслителями и включающих как содержательные 
параметры реформ, так и определение масштабов их 
осуществления.  

В отличие от спонтанного революционного разру-
шения общества, которое в принципе не требует какой-
либо рациональной программы действий (но, напротив, 
скорее может быть осуществлено под утопическими и 
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привлекательными для населения популистскими лозун-
гами), подлинная стратегия модернизации предполагает 
такую программу. Ее составными частями должны быть: 
во-первых, установление оптимальных масштабов жела-
тельных исторических изменений, во-вторых, расчет 
степени социального напряжения (согласия) и возмож-
ных проявлений оппозиции, с которыми столкнется по-
литическая власть при их реализации; в-третьих, разра-
ботка политических технологий достижения целей при 
нейтрализации оппозиции. В сущности, к этим трем по-
ложениям сводятся основные задачи государства при 
осуществлении модернизации в условиях острых соци-
альных кризисов. Данный выбор определяет мотиваци-
онную основу реформ, масштаб реформы и правовых 
актов, которыми она вводится в действие — решение 
вопроса о том, должно ли это быть сделано на макро-
уровне для всей страны или предпочтительнее регулиро-
вать ситуацию на микроуровне, т.е. путем регионального 
законодательства, правоприменительной практики, со-
здания локальных систем социального контроля в виде 
земства, местного самоуправления и институтов админи-
стративной юстиции.  

Реконструкция стратегий направленных социаль-
ных изменений в истории. В связи с этим актуальна по-
становка следующих вопросов:  

Во-первых, вопрос о сравнительных стратегиях 
направленных социальных изменений. Представляется 
актуальным выявление механизмов спонтанных и 
направленных социальных процессов в истории, анализ 
их позитивных и негативных следствий и возможностей 
управления ими. В истории России представлено три 
таких стратегии: модернизация сверху (Петровские ре-
формы, реформы Столыпина); совместное участие об-
щества и государства в осуществлении программы мо-
дернизации (Великие реформы 1860-х гг. XIX в.); 
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попытка модернизации снизу (русские революции нача-
ла ХХ в.). Современная наука констатирует неэффектив-
ность революционного проекта как способа модерниза-
ции общества: он ведет к социальной катастрофе, 
отбросившей страну на столетие назад, а общим его ре-
зультатом становится ретрадиционализация общества по 
ряду ключевых направлений (гражданское общество, де-
мократия, правовая преемственность, информационный 
обмен, политическая культура и политическое участие, 
способность общества к саморегуляции, в том числе в 
ситуации кризиса, социальный контроль над властью и 
бюрократией).  

Во-вторых, вопрос о соотношении в ней двух пара-
метров и направлений реализации: должна ли соци-
альная модернизация предшествовать политической 
или, наоборот, последняя предшествовать первой. Су-
щество дилеммы очень характерно для модернизации: 
с одной стороны, традиционное общество нельзя ре-
формировать без изменения политической системы 
(создания органов самоуправления или парламента); с 
другой стороны, в этих новых учреждениях (при апа-
тии, недостатке образования и консерватизме основной 
массы населения) могут получить преобладание кон-
серваторы, которые стремятся остановить реформы 
или даже вернуться к дореформенным порядкам.  

В-третьих, вопрос об использовании реформатора-
ми опыта преобразований в других странах или ре-
форм, осуществленных их предшественниками. Это 
направление исследований выводит исследователей на 
проблему комбинирования элементов реформ различ-
ного типа, роли исторических заимствований и изуче-
ние этого фактора при выборе стратегии реформ 
(например, должны они осуществляться по единому 
плану или без него, единовременно или быть разделе-
ны на ряд этапов во времени, проводиться в масштабах 

53 
 



всего государства или в отдельных регионах, прово-
диться с участием общества или без него). 

7. Выяснение отношений исторической науки и 
социальной практики меняющегося мира 

Определение факторов, способствующих или пре-
пятствующих практической реализации направленных 
социальных изменений, вклада социальных групп, по-
литических объединений и лидеров в определение век-
тора исторического развития. Ключевое значение име-
ет, прежде всего, вопрос об отношении к праву: 
модернизация в правовых или неправовых формах. 
Представляется важным рассмотрение этих двух вари-
антов в истории: до революции модернизация шла в 
основном в правовых формах. В целом эта эволюция 
означала движение российской политической системы 
по линии расширения правовых основ гражданского 
общества и прав человека. Тот же правовой подход ха-
рактерен для крупных социальных реформ Старого 
порядка: Крестьянская реформа была осуществлена на 
основе компромисса двух основных социальных сло-
ев — крестьян и помещиков с сохранением права соб-
ственности на землю и введением особого переходного 
периода («выкупной операции») для этого. Столыпин-
ская реформа также характеризовалась подчеркнутым 
приоритетом к праву частной собственности, вообще 
стремлением создать оптимальные условия для созда-
ния нового среднего класса — мелких собственников 
земли, способных владеть и распоряжаться ею на ком-
мерческой рыночной основе. После революции мо-
дернизация велась уже целиком на неправовой основе: 
политическая система однопартийной диктатуры не 
предполагала каких-либо правовых форм социального 
контроля над властью при осуществлении направлен-
ной социальной инженерии.  
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 Другая сторона проблемы — готовность самого 
общества к восприятию положений реформ. В насто-
ящее время эта проблема выглядит особенно актуаль-
ной: результаты радикальной демократической транс-
формации конца ХХ в. получили конституционное 
закрепление и зафиксированы (как, например, право 
частной собственности на землю) в кодексах граждан-
ского и земельного права. Однако их практическая реа-
лизация бывает далека от совершенства в силу проти-
воречивости законодательства, отсутствия законов 
регионального уровня, а главное — неготовности само-
го общества воспользоваться полученными правами. В 
результате оказывается (причем, эта ситуация имеет 
тенденцию неоднократно воспроизводиться в исто-
рии), что многие принципиальные правовые нормы, 
составляющие основу гражданского общества, блоки-
руются на самом низком уровне. Предметом исследо-
вания с этих позиций должны стать социально-
психологическая основа социальных изменений (в том 
числе такие факторы как консерватизм, апатия, раздра-
жение, вызванное отсутствием опыта, влияние истори-
ческих предрассудков); система социальной адаптации 
новых отношений, создание инфраструктуры полити-
ческих и экономических институтов, а также адекват-
ной системы судебных учреждений и административ-
ной юстиции. 

Инструменты, которыми располагает общество и 
государство для разрешения социальных конфликтов и 
достижения социального консенсуса. В современной ли-
тературе о переходных периодах представлено две ос-
новных модели преобразований по этому признаку — 
модель договора и модель разрыва. Первая характеризу-
ется предварительным согласием основных политиче-
ских сил — участников переходного процесса — о его 
целях и средствах достижения этих целей. Договорная 
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модель выражает ситуацию существования фундамен-
тального согласия в обществе относительно базовых 
ценностей конструируемой политической или социаль-
ной системы.  

Предметом исследования объективно становится 
анализ двух моделей в истории и современности. Дого-
ворная стратегия социально-политической модерниза-
ции не реализовалась в России в феврале и октябре 
1917 г., как не реализовалась она затем в августе 1991 и 
октябре 1993 гг. Во всех случаях радикальных преобра-
зований социальной и политической системы в ХХ в. 
был избран путь конституционной революции, но не 
конституционной реформы (которая предполагает вве-
дение новых правовых норм на основании положений 
старого Основного закона о его изменении). Данная 
проблема стала вновь актуальной в настоящее время в 
связи с полемикой относительно целесообразности 
изменения действующей Конституции РФ 1993 г. и 
способов такого изменения. Исторический опыт пока-
зывает, что соотношение нормы и реальности очень 
часто менялось в России без соответствующих измене-
ний в праве или даже проходило вопреки нормам по-
зитивного права, что ставит под угрозу непрочный со-
циальный консенсус — политическую стабильность, 
достигнутую на предшествующем этапе модернизации.  

Выявление и использование технологий направленных соци-
альных изменений в истории. Возникает вопрос, насколько 
данное развитие событий определяется исторической 
составляющей и насколько может быть изменено с по-
мощью технологий социального и политического 
управления. Выявление таких технологий и опыта их 
применения в истории чрезвычайно важно для реше-
ния современных проблем. Оно может идти по линии 
психологической адаптации новых институтов, спо-
собной снизить социальное напряжение при их введе-
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нии; преодоления правового и культурного дуализма в 
расколотом обществе путем целенаправленного ис-
пользования объективного различия между формаль-
но-правовой и реальной (социальной) характеристикой 
традиционных институтов; разделения социальных и 
инструментальных параметров социальных реформ в 
случае трудностей их единовременного проведения; 
создания эффективных институтов обеспечения кон-
сенсуса не только на центральном, но и на региональ-
ном уровне (судебная реформа, административная ре-
форма, особенно с упором на местное управление и 
административную юстицию); использования дого-
ворных технологий для обеспечения консенсуса ос-
новных политических сил по наиболее спорным во-
просам; наконец, целенаправленное применение 
политических технологий для борьбы с популизмом, 
правовым нигилизмом и экстремизмом в ситуации по-
литической нестабильности (например, в ситуации 
двоевластия). Знание таких технологий направленных 
социальных изменений и умение их использовать с 
учетом исторического опыта есть способ изменить век-
тор развития общества в критически важных точках 
развития.  

8. Аналитическая история как теория 
исторических исследований и социальная 
практика 

Признаком зрелости любой науки является появле-
ние наукоучения, т.е. особой научной дисциплины, 
ставящей своей задачей разработку исследовательских 
методов данной науки. Методология когнитивной исто-
рии может быть признана таким наукоучением в области 
современного гуманитарного познания. Аналитическая 
история, исходя из этого, есть попытка применить новую 
когнитивную методологию к историческому материа-
лу — дисциплина о методах установления научного  
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знания. Это направление включает, во-первых, классиче-
скую методологию исторического познания (теоретиче-
ское источниковедение) и построение логически непро-
тиворечивой концепции исторического процесса,  
во-вторых, осмысление факторов развития самой исто-
рической науки (смены научных парадигм) и социальных 
функций исторического знания в современном обществе 
(а также возможных способов его фальсификации);  
в-третьих, установление возможностей и границ экс-
пертных оценок и прогнозирования. На современном 
этапе аналитическая история призвана решать следую-
щие задачи:  

— разработку понятий, интерпретирующих российский ис-
торический процесс и верифицируемых на доказательном уровне. 
Существенное значение имеет при этом критический 
анализ парадигм (и выражающих их понятий) в историо-
графии с позиций социологии знания; направленный 
пересмотр понятийного аппарата науки с целью его 
освобождения от понятий и терминов, не поддающихся 
адекватной эмпирической (в идеале — количественной) 
проверке. Этот анализ включает: разделение факта и 
оценки; изучение ценностного аспекта как самостоятель-
ное направление (историческая аксиология, эволюция 
метанаучных и этических представлений; идентичности). 
Пересмотр системы понятий включает определение их 
эвристической значимости для выявления общих черт и 
специфики российской истории в рамках проблемно-
ориентированного подхода;  

— построение стройной и логически непротиворечивой кон-
цепции российского исторического процесса. Стремление постро-
ить непротиворечивую концепцию российского исто-
рического процесса предполагает разработку 
универсальных научных понятий, способных на доказа-
тельном уровне объяснить логику российского истори-
ческого процесса в глобальной перспективе; преодолеть 

58 
 



сохраняющиеся диспропорции интерпретационных 
подходов к различным периодам русской истории и вы-
разить специфику механизмов, институтов и процессов в 
сравнительном контексте. Данный подход, как было по-
казано, включает конструирование моделей, определе-
ние вариативности их реализации в истории, а также 
факторов, определивших исторический выбор опреде-
ленной эпохи; 

— определение критериев и границ доказательности и вери-
фицируемости полученных выводов возможно путем выявле-
ния сопоставимых функциональных показателей. Со-
временный функционализм разработал четкую 
концепцию анализа институтов различных культур и 
исторических периодов, которые (независимо от их 
формального сходства или различия) может объединять 
важный прагматический признак — сходное функцио-
нальное назначение. В историческом исследовании к 
числу сопоставимых функциональных показателей могут 
быть отнесены историческая давность как основа леги-
тимности (укорененности) новых институтов; эффек-
тивность социальных и (или) правовых норм, институтов 
в социальной практике (например, спрос на право и до-
ступ к правосудию); востребованность соответствующих 
стратегий одних (предшествующих) социальных практи-
ков другими (последующими); изучение и использова-
ние (заимствование) наиболее успешных технологий 
направленных социальных изменений в истории; 

выяснение социальных функций исторического знания. Под 
социальными функциями исторического знания пони-
маются направления его использования современным 
обществом. Это понятие включает: собственно эвристи-
ческую (исследовательскую) функцию; функцию консо-
лидации национальной идентичности (особенно акту-
альную для новых государств); сохранения исторической 
памяти и преемственности; обеспечения легитимности 
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политических идеологий, движений и институтов; 
функцию доказательства исторической давности в праве 
и судебной практике (в частности, при осуществлении 
экспертизы перемещенных ценностей); педагогическую 
функцию (передача исторических знаний и ценностных 
оценок от одного поколения к другому). Достоверное 
историческое знание в ходе реализации этих функций 
может трансформироваться, фрагментироваться и иска-
жаться (даже целенаправленно фальсифицироваться). 
Изучение социальных функций исторического знания 
включает, поэтому, проблему способов и технологий 
конструирования исторического прошлого, а также ана-
лиз современных технологий манипулирования истори-
ческим знанием (в том числе тех, которые стали доступ-
ны в информационную эпоху и используются в 
виртуальных войнах); 

— выяснение возможного экспертного вклада исторической 
науки в проведение демократических социальных и политических 
реформ. Вклад исторического метода в решение совре-
менных политических проблем выглядит, с одной сто-
роны, амбивалентно: для одних тот факт, что в истории 
отсутствовали те или иные институты (например, парла-
ментаризм), является доказательством его неосуществи-
мости в настоящем, для других, напротив, введение этих 
институтов есть целенаправленный отказ от историче-
ского прошлого. С другой стороны, исторические аргу-
менты при проведении социальных преобразований мо-
гут использоваться для достижения противоположных 
политических целей: доказательства их нереализуемости 
(в силу отсутствия исторических предпосылок) или, 
напротив, обоснования их необходимости (как вполне 
подготовленных предшествующим историческим про-
цессом). Оба подхода неизбежно включают политиза-
цию истории.  
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Качественная экспертная составляющая в этой ситуа-
ции чрезвычайно важна: она состоит, во-первых, в мак-
симально достоверной (свободной от оценок) рекон-
струкции исторической реальности, во-вторых, 
выявлении трудностей при проведении направленных 
социальных изменений, в-третьих, в указании тех страте-
гий и технологий, которые могут быть использованы для 
достижения значимой социальной цели с меньшими со-
циальными потерями.  

Если первые два компонента экспертизы возможны 
на доказательном научном уровне (который не выходит 
за рамки чистой науки), то последний ведет к вовлече-
нию эксперта в решение политических задач (и делает 
актуальным его этический выбор). Так, изменить тради-
ционный (исторически сложившийся) порядок отноше-
ний общества и государства, при котором последнее вы-
ступает главной, а часто и единственной активной силой 
преобразований — целесообразно для успеха всех буду-
щих попыток модернизации. В условиях современных 
реформ этот вывод побуждает обратить преимуществен-
ное внимание не столько на укрепление властной верти-
кали, сколько на развитие правовых основ гражданского 
общества, рыночной экономики, достойного человече-
ского существования, политического участия, социаль-
ного контроля над бюрократией, местного самоуправле-
ния, обеспечения справедливого правосудия. 

Возможности консалтинга и прогностических оценок с пози-
ций исторической науки. В рамках аналитической истории 
консалтинг включает: диагностику современных (и по-
тенциально возможных) социальных аномалий с пози-
ций исследования их исторических форм; типологию 
социальных конфликтов и моделирование их механиз-
мов на сравнительном историческом материале;  
прогнозирование (которое, в отличие от пророчеств, 
основанных на интуиции, требует эмпирической доказа-
тельной базы) возможных результатов социальных  
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процессов с учетом исторического опыта; изучение опы-
та удачных (и неудачных) научных прогнозов в истории 
и определение их вклада в процедуры принятия реше-
ний и изменение картины мира; анализ предшествую-
щих проектов социальных изменений с точки зрения их 
содержания и способов реализации; определение тех 
трудностей социальных преобразований, которые связа-
ны, прежде всего, с исторически обусловленными сте-
реотипами массового сознания; выявление социальных 
функций исторического знания, актуальных в условиях 
демократических социальных реформ; предложение ва-
риативных стратегий и технологий направленных соци-
альных изменений и их возможного вклада в изменение 
картины мира.  

Реформа центрального исторического журнала с позиций 
данной методологии признается необходимой и свое-
временной. В развитии журнала выделяется три основ-
ных этапа, соответствующих переломным вехам развития 
страны и исторической науки новейшего времени. Эти 
периоды выражаются в изменениях названия журнала: 
«История СССР» (1957–1991), «Отечественная история» 
(1992–2008) и «Российская история» (с 2009 по настоящее 
время). Первый этап характеризовался доминированием 
идеологического монизма (господства официальной ис-
ториографической доктрины); второй — методологиче-
ской неопределенностью и началом поиска новых мето-
дов исторического исследования и объясняющих схем 
исторического процесса. Третий этап может быть опре-
делен как смена парадигм — переход от описательной 
«нарративной» истории и в целом механического сбора 
источников к освоению когнитивной методологии и 
аналитической истории — созданию аналитических мо-
делей и проверке их объясняющей силы на доказатель-
ном уровне. 
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Лекция 2.  
Общество и государство:  

российский абсолютизм как фактор 
модернизации в сравнительном освещении  

1. Теоретическое определение абсолютизма.  
2. Проблемы типологии абсолютизма и место его россий-

ского варианта.  
3. Правовая программа и социальная функция абсолю-

тистских режимов.  
4. Эволюция российского абсолютизма в сравнительной 

перспективе.  
5. Модернизация: реформы и бюрократия.  
6. Причины крушения абсолютистских империй.  
7. Историческое значение абсолютистской государственно-

сти.  
 

Возможны две интерпретации смысла понятия «мо-
дернизация». Первая, и более широкая интерпретация, 
делает упор на состояние общественного сознания:  
модернизация состоит в том, чтобы распространить 
стандарты современного рационального сознания в 
традиционном обществе. Понятие современности ока-
зывается относительным. Другая интерпретация связы-
вает модернизацию с достижением определенных 
стандартов социального и экономического развития 
(урбанизация, образование, появление интеллигенции, 
бюрократизация). Если первая интерпретация факти-
чески рассматривает понятия рационализации и мо-
дернизации как тождественные и присущие любой 
эпохе в развитии человечества, то вторая акцентирует 
внимание на специфике процесса модернизации в но-
вое и новейшее время17. Она имеет принципиальное 
значение: в условиях, когда мир становится единой си-
стемой (идет процесс «глобализации»), отставание  
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отдельных стран в темпах развития (прежде всего в во-
енной сфере, экономике и области высоких техноло-
гий) содержит угрозу потери независимости — нацио-
нального суверенитета. Следствием становится раздел 
мира между великими державами (империями); рост 
конкуренции между ними; появление феномена дого-
няющего развития или европеизации (поскольку стра-
ны Западной Европы стали в этот период центром вы-
соких технологий). Становится возможным далее 
говорить о различных эшелонах модернизации, ее эта-
пах, соотношении модернизации первого, второго и 
третьего уровней. Наконец, существенно отличаются 
интерпретации субъектов  модернизации — общества, 
государства, религиозных или политических движений, 
бюрократии, творческих групп или индивидов. Анализ 
чрезвычайно богатого исторического опыта россий-
ской модернизации позволяет дать более четкую ин-
терпретацию данного явления, выстроить типологию 
правовых форм и стратегий модернизации, выяснить 
причины срывов на этом пути, установить эффектив-
ность технологий, применявшихся реформаторами с 
большим или меньшим успехом. 

Проблематика изучения великих империй прошло-
го актуализируется в современной историографии по 
следующим причинам. Во-первых, в условиях глобали-
зации и связанных с ней процессов размывания нацио-
нальной идентичности, она позволяет лучше понять 
интеграционные процессы; во-вторых, данная тема, 
наряду с изучением революций, традиционно является 
одной из классических при объяснении становления 
современного демократического общества; в-третьих, 
она представляет безусловный методологический ин-
терес для отработки междисциплинарных и сравни-
тельных подходов в современной историографии.  
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В интернациональной научной литературе сохраня-
ется существенное различие методологических подхо-
дов и отсутствует единое определение феномена абсо-
лютизма. В историографии сформировались три 
основных направления интерпретации абсолютизма — 
юридический подход (центральным для него является 
понятие монархического суверенитета); социологиче-
ский подход (абсолютизм как социальный строй, си-
стема политических институтов и механизм власти); 
исторический подход (рассмотрение абсолютизма как 
определенной исторической эпохи в развитии обще-
ства и государства)18. Синтез этих подходов и выработ-
ка адекватной научной терминологии представляет со-
бой актуальную исследовательскую задачу. 

1. Теоретическое определение абсолютизма  

Абсолютистские империи нового времени есть фор-
ма становления современных национальных государств, 
имеющих как простой, так и сложный состав: наряду с 
доминирующим национальным ядром, в него могут вхо-
дить многочисленные этно-национальные образования, 
находящиеся на разных стадиях развития и формирова-
ния собственной национальной идентичности. Степень 
их интеграции в единую гражданскую нацию определя-
ется рядом факторов: развитием национального самосо-
знания, культурной гомогенностью общества, выражае-
мой в конфессиональных и светских, социальных и 
общественно-политических ценностях, наличием еди-
ной правовой системы (единого кодекса гражданского 
права); степенью развитости коммуникаций, рыночных 
отношений и урбанизации, культуры национализма и 
индивидуализма, всеобщего образования и грамотности, 
а также единства военного и гражданского управления, 
формированием рациональной бюрократии. Данная  
социальная система противостоит в истории, с одной  
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стороны, традиционному сословному обществу, характе-
ризовавшемуся инкорпорацией индивидов в иерархиче-
скую и корпоративистскую систему, отсутствием нацио-
нальной идентичности, сословными или локально 
ориентированными правовыми и политическими инте-
ресами. С другой стороны, она также противопоставлена 
гражданскому обществу и политической системе, осно-
ванной на конституционных ограничениях власти, даже 
если последние имеют нестабильный и иллюзорный 
характер. 

Переход от одного типа общественной организа-
ции к другой происходит постепенно, занимает боль-
шой промежуток времени и характеризуется интегра-
ционными процессами, образованием больших 
многонациональных государств — империй, генетиче-
ски связанных с абсолютистско-монархической фор-
мой правления19. Этим понятием определяются хроно-
логические рамки изучаемого явления (XVI — начала 
XX вв.); его типология (различие политических режи-
мов в рамках единой правовой формы неограниченной 
монархии), а также определение его социальных функ-
ций (все абсолютистские государства ориентированы 
на национальную унификацию и модернизацию и в 
этом смысле являются незавершенными).  

В соответствии с этим подходом могут быть рекон-
струированы характерные черты изучаемого явления 
(исходной классической моделью которого признается 
французский абсолютизм). Во-первых, формирование 
нации (национального ядра в многонациональных гос-
ударствах) и национального самосознания как устойчи-
вой совокупности социально-психологических устано-
вок и значимой мотивации социального поведения и 
политики государства. В истории крупнейших абсолю-
тистских империй этот процесс был связан с форми-
рованием границ империй как основы территориаль-
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ного суверенитета. Географические параметры связаны 
с естественными пределами формирования нацио-
нальных государств, а затем колониальных империй: 
абсолютистские государства формируются первона-
чально на Западе Европы (Англия, Испания, Франция 
XVI–XVII вв.); затем в Восточной Европе — Россия, 
Австро-Венгрия, Германия (XVIII–XIX вв.)20.  

В геополитической перспективе соотношение цен-
тра и периферии не оставалось постоянным. Суще-
ствовало два основных вектора экспансии: на Запад — 
к Америке — и на Восток — к Сибири. Раздел мира 
между великими державами стал, в конечном счете, ре-
зультатом этого процесса (соперничество Англии и 
России в Средней Азии). Фактор внешней угрозы при-
обретал самостоятельное значение для формирования 
многонациональных империй в Восточной Европе 
(Оттоманская империя как постоянный соперник для 
России и Австро-Венгрии). Другими факторами стали 
поиск культурной идентичности (по конфессиональ-
ным, а затем светским параметрам) и установление кон-
троля над стратегическими коммуникациями (до изоб-
ретения авиации — выход к морям). Проблема границ 
и их перемещения решалась не только сознательными 
усилиями, но также спонтанным движением масс насе-
ления из центра на окраины (так называемая народная 
хозяйственная колонизация). В этом смысле наиболее 
показателен факт российской аграрной колонизации 
окраин (стимулировавшийся бегством крестьян от кре-
постного права), а также вывозом избыточной рабочей 
силы и криминального элемента из метрополий в ко-
лонии (например, в Британской империи)21.  

В то же время, в более узкой трактовке абсолютизм 
рассматривается как определенная фаза формирования 
национальных централизованных государств запад-
ного общества и в этом смысле противопоставляется  
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предшествующему этапу феодализма. При таком под-
ходе абсолютизм предстает как целостная социально-
политическая система, которая, несмотря на специфику 
в отдельных странах, обладает рядом устойчивых при-
знаков — наличием определенного уровня националь-
ного самосознания, экономической и социальной ин-
теграции (система налогообложения), единой (хотя и 
не вполне унифицированной) системой правовых и 
политических институтов, характеризуется централи-
зованным порядком управления, значительной ролью 
регулярной армии и рационализированной бюрокра-
тии в консолидации политической власти, наконец, 
господством идеологически закрепленного принципа 
монархического суверенитета. В России сравнительное 
исследование этих проблем было представлено труда-
ми П. Н. Ардашева, Н. И. Кареева, М. М. Ковалевского, 
Н. П. Павлова-Сильванского22. Особое направление 
историко-социологических исследований разрабатыва-
ет преимущественно проблемы инфраструктуры пра-
вящих режимов, ставя в центр внимания механизм вла-
сти и управления, те социальные слои, которые 
осуществляют властные решения (аристократическая 
элита, бюрократия, лидеры).  

2. Проблемы типологии абсолютизма и место 
его российского варианта 

Решение проблемы типологии связано с различием 
моделей абсолютистских режимов и критериев, поло-
женных в основу классификации. Эти критерии под-
разделяются на культурно-правовые (романский и гер-
манский типы абсолютизма), геополитические 
(островной и континентальный, западноевропейский и 
восточноевропейский типы); социологические (фео-
дальный и буржуазный абсолютизм); стадиальные (вы-
деляющие фазы традиционного и просвещенного аб-
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солютизма); политико-юридические (монархический и 
деспотический абсолютизм)23. Преодоление европо-
центризма и расширение исследовательских подходов 
на другие регионы мира поставило проблему типоло-
гии значительно шире, приведя к постанове вопроса о 
соотношении абсолютистских империй западного ти-
па и восточных империй (традиционно определявших-
ся в европейской литературе как «азиатский деспо-
тизм»)24. 

Типология империй, представленная в современной 
литературе по этому вопросу, основана на выделении 
доминирующих факторов их возникновения и под-
держания могущества. С этих позиций было представ-
лено их деление на военные, политические, экономи-
ческие, идеологические. Однако этот набор факторов, 
по мнению критиков, во-первых, не является исчерпы-
вающим (к ним добавляют демографические и геогра-
фические факторы, говоря о морских и сухопутных 
империях, а в ряде случаев специально подчеркивают 
конфессиональную составляющую); во-вторых, эти 
факторы действуют во всех империях и их бывает 
трудно разделить; в-третьих, соотношение факторов 
меняется в каждой из империй с течением времени.  

Тем не менее, констатируется, что наличие доми-
нирующего фактора определяет индивидуальный 
профиль каждой империи и позволяет лучше понять 
причину ее крушения: империя Моголов была вопло-
щением военной силы, Британская империя — финан-
совой и экономической мощи, империя Габсбургов — 
результатом политических и дипломатических кон-
струкций. Соответственно, утрата или резкое ослабле-
ние действия доминирующего фактора ведет к дезин-
теграции империи. В конечном счете, это приводит ряд 
исследователей к отказу от единой типологии, которая 
заменяется конструированием типологий различного 
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уровня или введением интегрированного понятия ди-
зайна империи или стиля управления, различавшимся 
от одной империи к другой и неодинаковым в разные 
исторические эпохи25.  

Наряду со статическими моделями абсолютизма 
предложены динамические — рассматривающие его в 
перспективе аграрных революций и реформ нового и 
новейшего времени. Данная постановка вопроса восхо-
дит к А. де Токвилю, считавшему, что революция, в 
сущности, продолжает программу преобразований, 
начатую, но не завершенную абсолютизмом. При та-
ком подходе центральной проблемой является кон-
фликт в рамках единой абсолютистской системы между 
привилегированным классом землевладельцев и бюро-
кратией, составляющий основу различных модифика-
ций абсолютизма — от монархической власти, добив-
шейся консенсуса между социальными силами в ходе 
реформ, до одномерных крепостнических режимов, не 
способных к структурной перестройке, а потому обре-
ченных на революционное свержение26. 

В связи с анализом особенностей исторических 
традиций российской государственности актуально об-
ращение к концепции государственной или юри-
дической школы русской историографии, давшей це-
лостное объяснение специфики отношений общества 
и государства в России, формирования сословного 
строя и роли политической власти и бюрократии в оп-
ределении стратегии социальных преобразований по 
модернизации и европеизации страны. Констатировав 
особый тип отношений общества и государства в рус-
ском историческом процессе, теоретики государствен-
ной школы (Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев, 
К. Д. Кавелин и А. Д. Градовский, В. И. Сергеевич) от-
метили ведущую роль государства в формировании 
сословного строя, а утверждение абсолютизма в новое 
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время связывали с изменением положения сословий 
(прежде всего, дворянства) по отношению к политиче-
ской власти в условиях растущей конкуренции нацио-
нальных государств. Из этого анализа выводилась осо-
бая концепция служилого государства допетровского 
периода, его трансформации в новое время путем госу-
дарственных реформ — закрепощения и раскрепоще-
ния сословий государством, причем абсолютизму от-
водилась в целом позитивная роль в развитии 
традиционного общества27. Данная концепция сохра-
няет объясняющее значение и остается востребованной 
в современной интернациональной историографии 
российского абсолютизма28. 

3. Правовая программа и социальная функция 
абсолютистских режимов 

Стабильное существование всякого национального 
государства возможно при соблюдении трех важней-
ших условий: во-первых, создание единства правового 
пространства (отмена внутренних таможен, возмож-
ность перемещения товаров и услуг, единство правовых 
норм и судебной практики, т.е. преодоление сословных 
и феодальных ограничений). В частности, необходимо 
преодоление различий в региональных юридических 
нормах (особенно четко данная потребность прояви-
лась в Австрийской империи, а также в России — при-
нятием особых законов для таких регионов, как При-
балтика, Польша, Финляндия, особых норм для 
бродячих инородцев); во-вторых, преодоление право-
вого дуализма (постепенное сближение гражданских 
прав привилегированных и непривилегированных со-
словий после отмены крепостного права), в том числе, 
через судебную практику; в-третьих, тенденция к уни-
фикации прав гражданства (в рамках концепции под-
данства, а затем и гражданства).  
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Первая задача решалась абсолютистскими государ-
ствами XVIII–XX вв. путем кодификации права. 
Именно в эпоху абсолютизма идея создания общего 
национального кодекса становится важным политиче-
ским императивом29. Сравнительный анализ права та-
ких стран, как Россия, Пруссия, Австрия, других госу-
дарств Центральной и Восточной Европы, позволил 
выявить ряд крупных законодательных инициатив, 
имеющих принципиально общие черты. Рассматривая 
крупные кодификационные инициативы как вехи на 
пути реформирования социальных отношений с по-
мощью политики права, можно выделить ряд основ-
ных этапов законодательных работ в эпоху расцвета 
абсолютизма XVIII в. Это начало кодификационных 
работ (Уложенные комиссии Петра I 1700, 1714 и 
1721 гг., в Австрии — комиссия 1709 г. и в Пруссии 
1713 г.), их новая активизация в середине XVIII в. 
(Уложенные комиссии Елизаветы и Екатерины II в 
России 50–60-х гг., комиссия 1747 г. в Пруссии и  
1753–1755 гг. в Австрии), наконец, наступление третье-
го этапа кодификации права, пришедшегося на период 
после Французской революции (Прусское земское 
Уложение 1794 г., Австрийское гражданское уложение 
1811 г. и кодификационные проекты начала царствова-
ния Александра I в России). В данной перспективе ко-
дификационная программа русского абсолютизма выс-
тупает как попытка целенаправленного использования 
законодательства, правовой политики для реформиро-
вания и модернизации социальных отношений. Про-
слеживается несомненное сходство побудительных мо-
тивов кодификации (систематизация источников права 
и рационализация его с помощью перестройки обще-
ственных отношений), сходство условий кодификации 
(проходившей в странах с абсолютистскими система-
ми), а также методов их проведения (путем создания 

72 
 



бюрократических комиссий). Сходными в принципе 
оказывались и результаты их деятельности, характери-
зовавшейся незавершенностью, которая, в свою оче-
редь, объяснялась стремлением приспособить западно-
европейское право к сословным структурам стран 
Восточной Европы. Это вполне справедливо и в от-
ношении Уложенных комиссий русского абсолютизма, 
особенно в области регулирования владельческих прав 
правящего класса30.  

Существует параллелизм и последующих кодифика-
ционных работ второй половины XIX — начала XX вв. 
Так, перед составителями проекта русского Уложения 
рассматриваемого периода стояла непростая задача со-
гласования положений различных правовых систем — 
нового и традиционного, кодифицированного и преце-
дентного права, норм писаного и обычного права, — как 
между собой, так и с российским законодательством, 
прежде всего — Гражданскими законами (Свод законов. 
Т. Х. Ч.1) и судебной практикой (решениями и разъяс-
нениями Кассационных департаментов Правительству-
ющего Сената).  

Другим направлением унификации права являлось 
преодоление правового дуализма, т.е. признанного су-
ществования двух правовых систем. Специфика право-
вой системы пореформенной России (как, впрочем, и 
других крупных империй — Австро-Венгерской и Гер-
манской) определяется понятием правового дуализма. 
Им обозначается сосуществование в пореформенной 
России двух правовых систем — позитивного права (все 
больше находившего выражение в рецепции норм за-
падного происхождения) и обычного (в основном, норм 
неписаного крестьянского права или норм, имеющих 
выраженные региональные особенности), которое лишь 
частично было отражено в действующем законода-
тельстве, но составляло реальную основу правового  
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самосознания подавляющей части населения страны31. 
Проблема кодификации гражданского права стала по 
этой причине одной из центральных в пореформенной 
России второй половины XIX — начала XX вв. На этой 
основе (сопоставления двух типов права) возможно рас-
крытие конфликта старого и нового права, причин и па-
раметров кризиса легитимности той концепции земель-
ной собственности, которая была зафиксирована в 
позитивном праве (Своде законов гражданских). В цен-
тре внимания юристов и политиков той эпохи находится 
попытка преодоления правового дуализма, связанная с 
модернизацией правовой системы страны, рационализа-
цией и модернизацией традиционных норм российского 
поземельного права32. Она получила выражение в проек-
те Гражданского Уложения Российской империи. Осо-
бое внимание уделялось проблеме правового регулиро-
вания традиционных форм земельной собственности в 
новых условиях, а также переходных форм собственно-
сти, владения и пользования землей. Данная постановка 
вопроса позволяет по новому интерпретировать научные 
дискуссии рассматриваемого периода, в частности, 
смысл использования ряда категорий римского и запад-
ного права для выражения сложной реальности позе-
мельных отношений пореформенной России. Преодо-
ление правового дуализма оказалось возможным с 
использованием трех способов: путем постепенного вы-
теснения одного типа легитимности (и соответствующих 
правовых норм и практики) другим (через кодификацию 
права и судебную практику), достижения компромисса 
между ними (законодательного реформирования исто-
рически сложившейся модели собственности) и, нако-
нец, путем ускоренной модернизации социальных ин-
ститутов, осуществляемой на правовой или даже 
неправовой основе в виде так называемой «революции 
сверху» (которая во многом является атрибутом абсолю-
тизма). 
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Третьим направлением унификации права станови-
лось распространение гражданских прав на новые кате-
гории населения. Существо социального конфликта 
нового времени выражалось в сравнительной перспек-
тиве в переходе от подданства к гражданству. В Россий-
ской империи до Февральской революции 1917 г. су-
ществовало юридическое понятие подданства. Оно 
определялось как юридическое отношение между госу-
дарством и личностью, и означало совокупность прав 
и обязанностей лица по отношению к данному госу-
дарству. Объем понятия включал установленную юри-
дически совокупность прав и обязанностей — пребы-
вание в пределах государства, право на защиту на 
территории государства и за его пределами, обязан-
ность подчиняться законам государства не только на 
государственной территории, но и за ее пределами, 
трактовка как измены действий, направленных во вред 
государству. Приоритет государственной власти над 
подданными выражался, в частности, в том, что свобо-
да перехода в подданство другой страны (принятая в 
европейских государствах XIX века) не признавалась в 
России. Переход от подданства к гражданству поэтому 
не есть здесь формальный момент: он влечет ряд важ-
ных социальных последствий и непосредственно свя-
зан с изменением политического строя страны путем 
признания личных прав (на неприкосновенность лич-
ности и собственности, свободное передвижение, сво-
боду мысли и вероисповедания, право собраний и со-
обществ, право петиций к верховной власти)33. 
Гражданство и подданство составляют часть более об-
щей проблемы — отношения индивида и государства в 
различных политических системах — в абсолютист-
ско-монархическом (самодержавном) государстве, с од-
ной стороны, и в системе правового государства — с 
другой. Исторические параметры процесса перехода от 
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подданства к гражданству связаны с динамикой нацио-
нальной государственности нового времени: в широ-
ком смысле — от формирования централизованных 
государств до распада империй (а в известном смысле 
до настоящего времени, поскольку сознание принад-
лежности к имперскому типу государственности живо в 
исторической памяти масс в соответствующих государ-
ствах).  

В этом контексте самостоятельным фактором явля-
ется эволюция идеологии и практики абсолютизма. В 
основе абсолютистской доктрины лежат две концеп-
ции — суверенитета и монархии, образующие понятие 
монархического суверенитета (в отличие от народного 
суверенитета демократических государств). Наиболь-
ший вклад в теорию абсолютизма на Западе внесли  
Т. Гоббс, Ж. Боден, С. Пуффендорф, а также их ли-
беральные критики — Д. Локк, Ш. Монтескье и  
Ж-Ж. Руссо. В России теория абсолютизма (или абсо-
лютного монархического суверенитета) представлена 
наиболее полно в сочинении Ф. Прокоповича «Правда 
воли монаршей». Она получила закрепление в Воин-
ском уставе 1716 г. и сохранялась до конца существова-
ния монархии. «Его величество, — гласит формула за-
кона, — есть самовластительный монарх, который 
никому на свете в своих делах ответу дать не должен; 
но силу и власть имеет, свои государства и земли яко 
христианнейший государь по своей воле и благомне-
нию управляет». Свод основных государственных зако-
нов в новой редакции от 23 апреля 1906 г. формулиру-
ет существо самодержавия следующим образом: 
«Императору всероссийскому принадлежит верховная 
самодержавная власть. Повиноваться власти его, не 
только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает». 
Таким образом, российское самодержавие (периода 
империи) следует признать одной из исторических 
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разновидностей абсолютизма, учитывая, разумеется, его 
значительную историческую специфику возникнове-
ния, легитимации и эволюции.  

4. Эволюция российского абсолютизма в 
сравнительной перспективе 

Отметим сходство этапов развития государственно-
сти крупных абсолютистских империй Центральной и 
Восточной Европы: начало — утверждение абсолю-
тизма; развитие — Просвещенный абсолютизм; рубеж 
XVIII — нач. XIX в. — реформы, осуществлявшиеся 
после Французской революции; этап либеральных ре-
форм — вторая половина XIX в., трансформация аб-
солютизма в дуалистическую монархию, начавшаяся в 
XX в. и закончившаяся его свержением Утверждение 
абсолютизма в России рассмотрена в историографии в 
сравнительно-исторической перспективе (в сравнении 
с предшествующим типом государственности, в пер-
спективе последующего развития и, наконец, в сравне-
нии с другими странами на определенном этапе их раз-
вития).  

Эпоха нового времени внесла существенные изме-
нения в процесс рационализации управления. В это 
время, когда в силу экономических, географических, 
технических и культурных открытий мир все более 
становится единой цивилизацией, отставание в темпах 
развития, рационализации становится угрозой сувере-
нитету государства. Организация государственного уст-
ройства передовых стран выступает в этих условиях в 
качестве модели желательного переустройства. На этой 
основе возникает необходимость избрать путь догоня-
ющего развития и модернизации. Все эти модифика-
ции процесса рационализации — догоняющее  
развитие, радикальные реформы государственного 
управления и европеизация — впервые нашли свое 
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полное выражение в ходе утверждения абсолютизма — 
в преобразованиях Петра Великого первой четверти 
XVIII в., а затем его последователей в России в ее 
крупнейших реформах. Административные реформы 
Петра Великого состояли в создании новой системы 
государственных учреждений в России — Сената и 
коллегий, образованных в 1717 г. по шведскому образ-
цу вместо традиционных учреждений (приказов и  
Боярской Думы), изменении структуры и принципов 
административно-территориального управления (гу-
бернская реформа). Особенность коллегий как адми-
нистративных учреждений заключалась в том, что дела 
решались несколькими лицами большинством голосов.  
В России коллегии были подчинены Сенату, затем — 
преобразованы в министерства. Завершением реформ 
стало создание нового правящего слоя и рационализи-
рованной бюрократии, статус которых определялся в 
сводном документе — Табели о рангах. Сравнительный 
анализ показывает, что административные реформы 
Петра, отвечая задачам догоняющего развития и мо-
дернизации, были первыми в ряду подобных систем-
ных преобразований нового времени, обнаружив ряд 
устойчивых признаков, которые затем прослеживаются 
в реформах абсолютистских и вообще авторитарных 
режимов — Пруссии, Австрии, Дании, Турции, Египта, 
Японии и других развивающихся стран нового и но-
вейшего времени34. 

Важной исторической модификацией абсолютизма 
в новое время является Просвещенный абсолютизм — 
историческая модификация абсолютизма, связанная с 
распространением просветительских идей и попыткой 
их использования во внутренней политике европей-
ских монархий XVIII в., которая в современной науке 
интерпретируется как существенный шаг в направле-
нии правового государства. Просвещенный абсолю-
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тизм означает стремление государства провести модер-
низацию традиционного сословного общества путем 
правовых и административных реформ и активного 
вмешательства бюрократии в социальную жизнь. 
Средством для этого служит регламентация социальных 
отношений, усиление их регулирования с помощью 
права (выражением чего становятся попытки кодифи-
кации, унификации и рационализации гражданского 
права). Данная модель интерпретируется также как по-
лицейское государство, в котором существует жесткая 
правовая и административная регламентация всех сто-
рон жизни, однако сама верховная власть не ограниче-
на правом. Эпохой Просвещенного абсолютизма счи-
тают период от вступления на престол Фридриха II 
(1740) до Французской революции 1789 г. Наиболее 
видными представителями являются Фридрих II в 
Пруссии, Иосиф II в Австрии и Екатерина II в Рос-
сии35. В современной историографии присутствует и 
более широкая трактовка феномена Просвещенного 
абсолютизма, распространяющая это явление на весь 
XVIII в. и начало XIX в. (программа либеральных ре-
форм начала царствования Александра I и деятельно-
сти М. Сперанского). Ключевым элементом идеологии 
Просвещенного абсолютизма (отличающим его от 
предшествующего типа абсолютных монархий) следу-
ет считать стремление опереться на фундаментальные 
законы, способные ограничить произвол правителя. В 
этом смысле данный тип государственности является 
шагом вперед в направлении правового государства36. 
Одним из следствий политики Просвещенного абсо-
лютизма стало формирование дворянской интеллекту-
альной элиты, ориентированной на решение задач мо-
дернизации и европеизации общества37. 

В начале и, особенно, во второй половине XIX в. 
существовала устойчивая (хотя и неровная) тенденция к 
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постоянному расширению объема регулирования со-
циальных прав38. Она достигла высшего развития при 
Александре II, время правления которого вошло в ис-
торию как эпоха Великих реформ. Они включали ра-
дикальные преобразования всех сторон жизни русского 
общества. Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. 
освобождала крестьян от крепостной зависимости с 
земельными наделами. Земская реформа, введенная 
Земским положением 1 января 1864 г., предоставляла 
населению губерний и уездов всех сословий посред-
ством выборных представителей осуществлять управ-
ление местными хозяйственными делами (сборами, до-
рогами, образованием, здравоохранением и др.). 
Городовое положение 1870 г. создавало институты 
внутреннего городского самоуправления с участием 
всех сословий. Судебные уставы, утвержденные 20 но-
ября 1864 г., вводили независимое судопроизводство, 
отделив суд от других институтов государственного 
управления, гласный и состязательный порядок осу-
ществления правосудия, избираемых населением миро-
вых судей и адвокатуру. Устав о воинской повинности 
1874 г. вводил равенство всех сословий по отношению 
к воинской повинности, установив сокращенные сроки 
службы лишь по критерию образования. Университеты 
по новому уставу получили самоуправление посред-
ством коллегии профессоров и избрания ими ректора. 
Для женщин учреждались специальные Высшие курсы, 
работавшие по университетским программам. Печать 
по правилам 1865 г. получила большую свободу от 
цензурных ограничений, начали развиваться провин-
циальные газеты.  

Эти реформы стимулировали широкое обществен-
ное движение, направленное на демократизацию об-
щества посредством развития земского самоуправления 
и предоставления его представителям места в общего-
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сударственной деятельности. Особенностью Великих 
реформ следует признать их научную разработку, тща-
тельную юридическую подготовку и планомерное 
осуществление39. В истории России это уникальный 
пример успешного проведения масштабных социаль-
ных преобразований с сохранением социального кон-
сенсуса и правовой преемственности. В этом смысле 
анализ опыта данных реформ имеет непреходящее 
значение и представляет актуальность для всех обществ 
переходного типа. Поступательное движение видно в 
направлениях рецепции римского и европейского пра-
ва. В России доказательством существования данной 
тенденции является динамика предложения проектов 
аграрных и политических реформ40.  

Однако трансформация самодержавия в направлении 
правового государства (в форме конституционной мо-
нархии), начавшаяся после Манифеста 17 октября 
1905 г., была непоследовательной. Тот вид конституци-
онной монархии, который начал утверждаться в России 
после 1905 г., всего более напоминает германскую, поза-
имствовав у нее основную идею — монархический 
принцип. На это обращали внимание как русские, так и 
германские (М. Вебер, О. Хинтце)41 исследователи. В 
правовой и политической литературе (Гессен В. М., Кот-
ляревский С. А., Кокошкин Ф. Ф., Лазаревский Н. И., 
Милюков П. Н., Муромцев С. А.) обсуждался вопрос о 
том, в какой степени самодержавие стало ограниченной 
монархией и каковы тенденции его развития. Если для 
одной группы исследователей ограничения самодержав-
ной власти, введенные в основное законодательство, 
означали переход к дуалистической конституционной 
монархии, то для другой — определялись скорее как 
мнимый конституционализм42. Если либеральные оппо-
ненты самодержавия отстаивали идеал дуалистической 
конституционной монархии, то правительственные  
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круги ориентировались на модель монархического кон-
ституционализма, дававшую монарху неограниченные 
преимущества перед парламентом. Еще важнее в услови-
ях переходного периода была практика политического 
режима, сводившего на нет и те зыбкие правовые гаран-
тии, которые были провозглашены. 

В результате выяснилось, что в рамках одной формы 
правления — «конституционной монархии» — скрыва-
ются совершенно различные политические режимы, ра-
дикально отличные между собой по социальной приро-
де, политико-правовому оформлению и последующей 
исторической судьбе. Наряду с парламентарными и дуа-
листическими монархиями Западной и Центральной 
Европы, эта типология позволяет выявить особый тип — 
монархического конституционализма. В конце XIX — 
начале ХХ вв. он получил развитие в Восточной Евро-
пе — Германии, Австро-Венгрии и России, а также в 
государствах Азии (прежде всего — Японии эпохи 
Мейдзи). Его принципиальные особенности отражены в 
его названии — это именно «монархический» конститу-
ционализм (в отличие от конституционной монархии). 
Основными признаками данного политического режима 
являются октроированный (дарованный) характер кон-
ституции, крайне непоследовательное проведение разде-
ления властей (как в теории, так и на практике), отсут-
ствие ответственности правительства перед парламентом 
(при сохранении полного контроля над ним со стороны 
монарха), сохранение за монархом полного контроля над 
армией и вообще силовыми структурами, наконец, ис-
ключительно большие законодательные полномочия  
монарха, которые в чрезвычайных условиях становились 
практически абсолютными (что делало возможным спор 
о самом существовании парламента). Данная система 
объективно тяготела к трансформации первоначально 
провозглашенного разделения властей (которое было 
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известным шагом в направлении дуалистической монар-
хии) в фактический режим личной власти монарха, а за-
тем (после свержения монархии) — диктатора. Это был, 
таким образом, политический режим, который вполне 
соответствует его интерпретации как мнимого конститу-
ционализма43. Исключительно важным фактором под-
держания стабильности данной системы в переходный 
период было сохранение легитимности самого института 
монархии (именно института, а не персонального носи-
теля монархической власти). Эта легитимность в рас-
сматриваемый период, несомненно, перевешивала леги-
тимность представительных учреждений. Именно этим 
обстоятельством объясняется крайне слабая поддержка 
населением России Государственной Думы в условиях ее 
конфликтов с самодержавием. 

В сравнительной перспективе можно констатиро-
вать сходство целей (модернизация права) и результа-
тов (неполная реализация) политики абсолютистских 
государств.  

5. Модернизация: реформы и бюрократия 

Принципиальная составляющая процесса модерни-
зации и реформ — бюрократизация управления. Из-
вестно, что абсолютизм как политическая система 
представляет собой новое качество в сравнении с тра-
диционными феодальными монархиями. Традицион-
ной организации власти и управления в мировой исто-
рии противостоит рационалистическое их устройство. 
Процесс рационализации управления, проявляющийся 
в реформах, охватывает при этом самые разные сторо-
ны жизни — экономику, социальные отношения, по-
литику, сферу культуры. Однако наиболее четко он 
проявляется в организации государственного управле-
ния — перестройке административного аппарата,  
правящего класса и бюрократии. Исходя из этого,  
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становится более понятной логика реформ и контрре-
форм в русском историческом процессе, выдвинутые 
модели общественного переустройства44. 

 История России дает три модели реформ (и их 
идеологического обоснования), направленных на мо-
дернизацию социальных отношений. Первая из них со-
стоит в ускоренном догоняющем развитии, осуществля-
емом исключительно путем административного 
регулирования, нацеленного на быстрое достижение 
стратегических целей. Поскольку в общественном со-
знании место державы в мировой политической системе 
стереотипно определялось военным потенциалом, дан-
ный вариант модернизации часто бывает нацелен на до-
стижение соответствующих результатов именно в этой 
области. Лучшим примером этого служат реформы Пет-
ра, в короткие сроки создававшего промышленность, 
налоговую систему, образование, армию и флот. Выбору 
подобного варианта способствует ряд исторически сло-
жившихся предпосылок — слабость общества, авторитет 
государственной власти, не имеющей противовеса в виде 
сословно-представительных институтов, развитый бю-
рократический тип управления45. При таком варианте 
быстрых реформ государство до предела напрягает об-
щественные ресурсы, полностью перекрывая для этого 
механизмы социального контроля. Это приводит, в свою 
очередь, к отчуждению власти от народа и уже в силу 
этого порождает огромный резерв для контрреформ. 
Более того, проведение такой модернизации, подавляя 
демократические начала саморегуляции общества, в дли-
тельной перспективе ведет к обратному результату. 

Другая модель модернизации представлена рефор-
мами 60-х гг. XIX в., опиравшимися на поддержку бо-
лее широких кругов общества, которым присуще осо-
знание необходимости преобразований. Главной 
отличительной особенностью данной модели реформ 
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являлось то, что она сразу законодательно провозгла-
сила коренное социальное переустройство, что спо-
собствовало вовлечению в реформационный процесс 
всех слоев общества. Реформа открыла возможности 
для участия общества в преобразованиях, имевших це-
лью создание гражданского общества и правового гос-
ударства. Ликвидация крепостничества, введение зем-
ского самоуправления, демократические реформы в 
области суда, образования и печати служили реальным 
основанием постепенной рационализации и европеи-
зации общественных отношений, освобождения от 
традиционных институтов.  

Третья модель связана с формированием достаточно 
широкого социального движения, способного иниции-
ровать проведение реформ в направлении гражданского 
общества и правового государства. Анализ российского 
либерализма и конституционализма конца XIX — нача-
ла ХХ вв. с этой точки зрения показывает, что они фор-
мируются в рамках определенной более широкой соци-
альной системы, являясь в то же время ее важной 
самостоятельной частью и стабилизирующим фактором.  
Политическая философия русского либерализма и кон-
ституционализма представляла собой теоретическую  
парадигму, которая давала объяснение этого процесса  
и потому не утратила своего значения. Основными ком-
понентами данной теории стали: обоснование возмож-
ности выхода из фундаментального социального  
конфликта путем не революции, а радикальных соци-
ально-экономических и политических реформ, целена-
правленно осуществляемых государством; разработка 
модели перехода от авторитарного правления к совре-
менной плюралистической демократии при сохранении 
преемственности власти и легитимности правления; 
установление специфики теоретических оснований, 
стратегии и тактики конституционализма в условиях 
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ускоренной политической модернизации46. Специфика 
российской ситуации по сравнению с государствами За-
падной Европы усматривается в сочетании аморфного 
общества и сильного государства, которая таит в себе 
большой конфликтный потенциал, но, в то же время, 
содержит инструмент выхода из кризиса. Им является 
государство, осознавшее свою историческую миссию 
социальных преобразований.  

В контексте мировых процессов модернизации об-
ращает на себя внимание сходство реформ и их идео-
логического обоснования в России с преобразования-
ми того же времени в странах Восточной Европы и 
Азии — Пруссии Бисмарка, Австрии в период «Ком-
промисса» 1867 г., Оттоманской империи, Японии 
Мейдзи и Китае периода «100 дней реформ». Исследо-
ватели уже давно обратили внимание на тот факт, что 
по механизму проведения реформы 60-х годов ХIХ в.  
в России, а также сопутствующий им конфликт в об-
щественной мысли, имеют много общего с преобразо-
ваниями эпохи Танзимата в Турции и Мейдзи в Япо-
нии, где правящая элита в своем стремлении к 
модернизации наталкивалась (как и в России) на значи-
тельные пережитки традиционной культуры и вынуж-
дена была считаться с существованием мощной кон-
сервативной оппозиции. 

Процесс развития бюрократии, как показано в рус-
ской политико-правовой литературе, исторически свя-
зан повсюду с формированием современных нацио-
нальных государств и отражает особенности их 
становления. В России рассматриваемого периода он 
представлен следующими фазами: эволюционное 
формирование приказной бюрократии в системе слу-
жилого государства47;  введение принципов рациональ-
ной бюрократии в период утверждения абсолютизма и 
реформ государственного строя XVIII в.48; развитие 
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бюрократии как особого социального слоя нового вре-
мени, связанное с  попытками движения в направлении 
гражданского общества и проведением либеральных 
реформ XVIII-XIX вв49. Наконец, заключительный 
этап формирования российской бюрократии связан с 
ограничением абсолютизма в период конституцион-
ных преобразований начала ХХ в.50 

В условиях разворачивавшегося конфликта между 
обществом и государством, реформ XVIII и особенно 
XIX вв., бюрократия становилась важнейшим элементом, 
от позиции которого зависел, в конечном счете, поворот 
политики в направлении либеральных реформ или 
контрреформ. Это проявилось в ключевой роли «про-
свещенной» бюрократии в подготовке и проведении Ве-
ликой реформы 1861 г., а затем — консервативной бю-
рократии в сворачивании процесса реформ после 
гибели императора Александра II в 1881 г. Особая роль 
государства и бюрократии в ходе реформ четко отраже-
на в идеях и сочинениях основных политических деяте-
лей — монархов от Петра Великого до Александра II, а 
также ключевых инициаторов реформ — М. М. Спе-
ранского, П. Д. Киселева, П. А. Валуева, Я. И. Рос-
товцева, Н. А. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова, 
С. Ю. Витте, П. А. Столыпина, цель которых состояла в 
превращении бюрократии в рациональный инструмент 
построения гражданского общества51. 

Тот факт, что бюрократия выступала не только ини-
циатором, но и основным источником дисфункции при 
проведении реформ, делал необходимым преобразова-
ние самой административной службы. Концепция раци-
ональной администрации (действующей на основании 
правовых норм, а не собственных предпочтений) — 
важный конструктивный элемент либеральных проектов 
административных реформ в России XIX в. Эта концеп-
ция включала пересмотр общего места бюрократии в 
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политической системе (преодоление сращивания власти 
и собственности, высшей администрации с придворной 
средой, а фактически всем привилегированным классом 
землевладельцев); расширение социального контроля (в 
том числе на уровне местного земского самоуправления); 
правовое регулирование положения чиновничества; уве-
личение его независимости, с одной стороны, и ответ-
ственности, — с другой. 

6. Причины крушения абсолютистских 
империй  

Можно констатировать сходство причин кризиса и 
крушения империй абсолютистского типа в начале 
ХХ в. Для объяснения целесообразно обратиться к со-
циологической модели конфликта двух типов соци-
альной интеграции — механической и органической 
(она была выдвинута Г. Спенсером и Э. Дюркгеймом). 
Для первой (механической интеграции) характерно 
стремление к достижению устойчивости за счет пре-
дельно централизованной системы управления, осно-
ванной на жесткой иерархической вертикали власти, 
таких ее параметрах, как армия, полиция и бюрократия. 
Для второй (органической интеграции) характерна 
устойчивость, образующаяся путем взаимодействия (и 
перекрестного наложения) многочисленных подразде-
лений общества, при которой индивид оказывается 
включен в многообразные сети социальных отноше-
ний, ролей и статусов. Если первый тип интеграции 
кажется внешне более прочным, то это обманчивое 
впечатление.  Именно второй тип имеет более устой-
чивый характер в силу большей гибкости и вариатив-
ности способов приспособления к изменению внеш-
ней среды. Если использовать этот теоретический 
подход к анализу европейских империй (для которых 
был характерен не органический, а именно механиче-

88 
 



ский тип интеграции), то становится понятно: основ-
ной причиной их кризиса и дезинтеграции стала не-
возможность приспособиться к быстро изменившимся 
условиям развития (все они погибли в условиях Первой 
мировой войны и революционных переворотов). Для 
Германской, Австро-Венгерской и Российской импе-
рий в равной мере оказалось невозможным осуще-
ствить бесконфликтный переход от одного типа инте-
грации к другому: во всех трех империях национализм 
выступил как новый доминирующий фактор социаль-
ного развития (о его силе говорит тот факт, что он 
продолжает действовать до настоящего времени, при-
чем независимо от форм политического устройства). 
Другой фактор дезинтеграции — эрозия монархиче-
ской легитимности в условиях перехода к демократии. 
Третий фактор — внешний (война и распад государств 
под влиянием извне). Крушение абсолютистских им-
перий имело, следовательно, системный характер. Эта 
участь постигла, однако, и пришедшие им на смену де-
мократические правительства. 

7. Историческое значение абсолютистской 
государственности  

Таким образом, абсолютизм как форма становления 
и развития национальных государств — важная часть 
социально-политического и культурного наследия Ев-
ропы. Практический интерес исследований данной 
проблемы состоит в том, чтобы выявить опыт больших 
империй, ставших основой и выдающимся проявлени-
ем интеграционных процессов в Европе. Мы видели, 
что они не только способствовали становлению со-
временных национальных государств, но стремились 
поддерживать определенный консенсус в обществе, не 
закрывая при этом путей к его правовому и политиче-
скому просвещению.  
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Суммируем позитивный опыт абсолютистских им-
перий: наднациональный характер власти (социальный 
арбитраж), оказавшийся способным длительное время 
поддерживать существование больших многонацио-
нальных государств; социально-политическая стабиль-
ность, которой иногда недостает современным демо-
кратиям; специфические механизмы разрешения 
конфликтов (сочетание легитимного применения госу-
дарственного насилия с поиском консенсуса); в целом 
позитивная динамика развития абсолютистских систем 
в направлении гражданского общества и правового 
государства путем бюрократических реформ; наконец, 
значительный вклад монархических государств в миро-
вую культуру (некоторые связывают его с высокими 
культурными запросами аристократической элиты, 
уровнем спонсорской деятельности, недостижимым 
при демократии, а также сохранением такого уровня 
интеллектуальной свободы для привилегированного 
слоя, который был утрачен в последующее время).  

Проявлениями данной социальной функции абсо-
лютистских государств становились: консолидация 
власти, унификация правовой системы, расширение и 
укрепление границ (в условиях естественной борьбы 
государств за выживание), стремление обеспечить под-
данным (гражданам) стабильное устойчивое развитие. 
Анализ правовых инициатив (кодификаций), а также 
систематических административных реформ показыва-
ет, что  они стремились обеспечить правовое и рацио-
нальное управление. Абсолютизм определяется, исходя 
из уровня национального самосознания, расстановки 
социальных сил в переходную эпоху от традиционного 
общества (феодализма или сословного общества) к 
гражданскому (демократии или массовому обществу), 
из присущего данной системе административно-
правового регулирования (полицейское государство), 
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структуры и функций бюрократического аппарата, из 
идеологии самого абсолютизма как неограниченной 
власти монарха во имя достижения «общего блага». Все 
эти подходы не исключают, но скорее дополняют друг 
друга в определении места абсолютистского режима 
при переходе от сословно-иерархического к граждан-
скому обществу. Указанные параметры, в принципе, 
присущие всякой абсолютистской системе, реализуют-
ся в различной степени в национальных вариантах аб-
солютистских государств. Более конкретно — время 
существования империй связано с нахождением у вла-
сти крупнейших европейских династий — Бурбонов, 
Габсбургов, Романовых, Гогенцоллернов. Сравнитель-
ное исследование крупных империй выявляет сходство 
основ, стадий и форм развития. Оно позволяет указать 
на общие параметры кризиса этого типа государств.  

Европеизация предстает как общий вектор развития 
абсолютизма в новое время (в отличие от предшеству-
ющих и последующих стадий). Движение к граж-
данскому обществу и правовому государству выступает 
как важная и осознанная элитой цель (за исключением 
периодов монархического произвола). Именно этим 
определяется такая характерная тенденция, как заим-
ствование правовых норм с Запада или из римского 
права. Другой стороной того же процесса является от-
каз от религиозной нетерпимости. Следует подчерк-
нуть выраженный космополитический характер правя-
щих династий и элитных групп (международные браки, 
путешествия, знание иностранных языков и чтение 
книг). 

Эти позитивные стороны государственности им-
перского типа становятся очевидны при сравнении с 
той социальной катастрофой, которой сопровожда-
лось крушение империй и последующее революцион-
ное разрушение цивилизационных основ общества. 
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Лекция 3.  
ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА  

И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ 
1. Великая реформа — успешный пример правовой модер-

низации традиционного общества.  
2. Общество и государство в период Реформы: система об-

ратных связей.  
3. Право и справедливость: альтернативы решения аграр-

ного вопроса в России.  
4. Дилемма реформаторов: правовой дуализм и пути его 

преодоления в условиях модернизации.  
5. Выбор стратегии модернизации: опыт российских ре-

форм.  
6. Традиция и эффективность: технологии проведения ре-

формы.  
7. Великая реформа и актуальные задачи российской мо-

дернизации. 
 
Переход от традиционного (сословного) аграрного 

общества к индустриальному (массовому) повсюду со-
здает предпосылки социального конфликта. Социаль-
ная основа конфликта — трудность для традиционного 
сознания и социальных структур приспособиться к ре-
альности глобализирующегося, коммерциализирующе-
гося и индивидуализирующегося мира. Современные 
дебаты о модернизации включают такие ее трактовки 
как консервативная, либеральная и даже (несмотря на 
негативный опыт ХХ в.) «социалистическая модерни-
зация». Различаются эндогенные и экзогенные факторы 
модернизации, она предстает в правовых и неправовых 
формах. Последние также представляют значительное 
число вариантов. Диаметрально противоположны и 
усматриваемые цели модернизации: для одних — ради-
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кальная перестройка общества, для других — исключи-
тельно технологические заимствования и инновации.  

С позиций когнитивно-информационного подхода 
имеет значение различие двух типов модернизации: пер-
вый предполагает становление в обществе новой карти-
ны мира, основанной на ценностях секуляризации со-
знания, рационализма, открытого информационного 
обмена, открывающих путь научного социального кон-
струирования; второй — путь ограниченных технологи-
ческих инноваций, не затрагивающих изменение обще-
ственного сознания. Эти два типа модернизации могут (и 
исторически часто являются) взаимосвязанными, однако 
между ними существуют принципиальные различия. 
Первый тип модернизации связан с процессами фунда-
ментальной социальной и культурной трансформа-
ции — переходом от сословного общества к граждан-
скому и становлением демократических институтов и 
каналов социальной коммуникации. Второй — с уста-
новлением границ информационного обмена, мобили-
зационной моделью развития, выстраиванием новой со-
циальной иерархии и направленным государственным 
регулированием. Диаметрально противоположны и 
усматриваемые цели модернизации (в одном случае — 
радикальная перестройка общества, в другом — исклю-
чительно технологические заимствования и инновации) 
и ее движущие силы — общество, общественные и по-
литические движения или бюрократия, элитные группы 
или индивиды. Наконец, принципиально различными 
могут оказаться и результаты модернизационных про-
цессов — создание основ устойчивого экономического 
роста и социального развития или отказ от модерниза-
ции, ее срыв под влиянием накопившихся противоречий 
и поворот вспять к ретрадиционализации общества.  

Наиболее четко конфликт модернизации проявляет-
ся в соотношении позитивного закона и представлений 
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общества о справедливости: последняя выступает не 
только в виде установленных правовых норм, то также в 
виде апелляции к традиции или сконструированных 
идеологических утопий. Если конфликт социальной 
утопии и реальности достигает высокой степени, то цели 
модернизации рискуют оказаться под вопросом. Именно 
на стадии быстрых изменений происходит поляризация 
общества по отношению к ее ценностям: одни силы 
усматривают выход из конфликта в радикальном разру-
шении всей системы новых институтов, другие — в кон-
структивных преобразованиях и их адаптации к уровню 
общественного сознания. Искусство государственной 
политики в этих условиях состоит, следовательно, в том, 
чтобы нейтрализовать деструктивные процессы и, 
напротив, добиться позитивных целей модернизации с 
минимальными социальными издержками52. Это делает 
актуальным обращение к опыту (как позитивному, так и 
негативному) значимых социальных преобразований в 
истории страны. В этом контексте особенно велико зна-
чение Великой реформы императора Александра II, от-
менившего крепостное право Манифестом 19 февраля 
1861 г., последовавших за ней либеральных преобразо-
ваний, означавших формирование нового мышления — 
признание государством европейского выбора страны, 
основанного на ценностях гражданского общества и 
правового государства53.  

1. Великая реформа — успешный пример 
правовой модернизации традиционного общества 

Критериями успешности преобразования могут 
быть признаны: 1) наличие цельной философской 
идеи реформы — идеала желаемого будущего; 2) до-
стижение необходимого социального консенсуса, 
предполагающее правовое согласование противоречи-
вых интересов основных социальных слоев; 3) ради-
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кальный характер изменений, исключающий возврат 
назад (к дореформенным порядкам). Рассмотрим, 
насколько эти критерии представлены в ходе Великих 
реформ.  

Во-первых, констатируем связь концепции реформ 
с идеологией социального развития, выработанной в 
странах Западной Европы и основанной на идеях эво-
люционизма, прогресса и умеренного либерализма. 
Концентрированное выражение они получили в фило-
софии права Гегеля с его концепцией отношений 
гражданского общества и правового государства, ока-
завшей мощное воздействие на модернизационные 
процессы в Центральной, Южной и Восточной Евро-
пе, а также за ее пределами — в развивающихся стра-
нах мира от Османской империи до Японии. Данная 
концепция представляла четкую альтернативу фило-
софской доктрине Французской революции с ее идея-
ми естественного равенства, метафизического обще-
ственного договора и спонтанного социального 
разрушения. Суть гегелевской политической теории 
заключалась в обосновании необходимости радикаль-
ной (но не революционной) модернизации общества, 
направляемой и последовательно осуществляемой гос-
ударством во имя национального величия. Эти идеи 
находили воплощение в процессе объединения Герма-
нии Бисмарком, но одновременно актуализировали 
ценности европейского выбора — конституционализ-
ма, свободы совести, частной собственности, незави-
симого и справедливого суда, административных ре-
форм и самоуправления, т.е. всего того, что было 
выдвинуто авторами реформы, надолго утрачено в ре-
зультате октябрьского переворота 1917 г. и с огромным 
трудом возрождается теперь54. В русской политической 
мысли эти ценности были представлены в теории госу-
дарственной (юридической) школы Б. Н. Чичерина, 
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К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, А. Д. Градовского, 
В. И. Сергеевича, сформулировавших западническую 
философию российской истории, вывод о закрепоще-
нии и раскрепощении сословий государством как ме-
ханизме национального развития и  апеллировавших к 
государственной власти — просвещенной бюрократии 
с целью проведения либеральных реформ по модерни-
зации страны55. Новая картина мира и публично-
правовая этика отразились в ценностях просвещения 
(демократизация и самоуправление университетов по 
уставу 1863 г.), открытости и европеизации (возобнов-
ление посылки молодых людей за границу), граждан-
ского образования (прием в классические и реальные 
гимназии учащихся всех сословий, развитие женского 
образования). Об актуальности этих идей говорит тот 
факт, что они вновь стали основой системных реформ 
периода крушения коммунизма в конце ХХ в., опреде-
лив обращение государственной власти к общечелове-
ческим (т.е. западным) ценностям, идее открытости 
общества (либерализации образования), радикальных 
преобразований сверху (перестройке) и доктрине прав 
и свобод человека (гласности), причем с сознательным 
использованием лексики и семантики Великих ре-
форм56.  

Во-вторых, радикальная реформа отношений соб-
ственности (в отличие практически от всех последую-
щих столь же масштабных изменений в этой области) 
была осуществлена без разрыва правовой преемствен-
ности, а принятая формула достижения социального 
компромисса включала правовое согласование проти-
воречивых интересов основных социальных слоев. Со-
гласно Манифесту 19 февраля и «Положениям о кре-
стьянах, вышедших из крепостной зависимости», 
собственность помещиков на землю была сохранена, 
однако последние должны были предоставить крестья-
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нам в пользование, во-первых, их усадьбы («усадебная 
оседлость») и, во-вторых, полевой надел. Полевой 
надел (размер которого варьировался по регионам, но в 
целом вызвал бы зависть современного крестьянина) 
затем выкупался у помещика крестьянами, получавши-
ми статус «временно-обязанных»57. Основные положе-
ния условий реформы были также распространены на 
удельных (бывших дворцовых) крестьян и на государ-
ственных крестьян. Поскольку у крестьян, только что 
вышедших из крепостной зависимости, не было 
средств для осуществления выкупной операции, госу-
дарство приняло на себя данный огромный расход: 
крестьяне получали кредит для уплаты своего выкупа за 
землю — заем у государства в рассрочку на 49,5 лет. 
После выкупа они обретали статус «крестьян-
собственников». 26 декабря 1881 г. во всех внутренних 
губерниях был проведен обязательный выкуп. Это 
означало, что с 1 января 1883 г. обязательные отноше-
ния крестьян к помещикам прекращались. Создавалось 
единое сословие крестьян-собственников, однородное 
по своему правовому положению. Земля, отведенная в 
надел крестьянам, следовательно, превратилась в их 
собственность при помощи государства, предоставив-
шего средства для выкупа. Институт выкупных плате-
жей крестьян государству был формально отменен в 
1907 г. Компромиссный характер реформы требовал 
введения особых институтов для достижения согласия 
между крестьянами и помещиками об ее условиях, 
прежде всего о размере надела (в рамках высшей или 
низшей нормы для региона). Это соглашение фикси-
ровалось в особом правовом документе — Уставной 
грамоте, которая должна была быть составлена в тече-
ние года со дня начала реформы. Для разбора споров и 
разногласий, которые могли возникнуть, устанавлива-
лась должность мировых посредников, избираемых из 
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местного дворянства. Мировые посредники утверждали 
Уставные грамоты. Спорные дела докладывались съезду 
мировых посредников уезда. Руководство крестьянской 
реформой на местах осуществляли специальные учре-
ждения — Губернские по крестьянским делам присут-
ствия58.  

В-третьих, не вызывает сомнений радикальный и не-
обратимый характер преобразования правовых отноше-
ний традиционного российского общества, прежде все-
го, крестьянства и дворян. Согласно Манифесту об 
отмене крепостного права, подписанному императором 
Александром II 19 февраля 1861 г., крепостные крестьяне 
получали личную свободу без всякого выкупа, что в 
корне расходилось с представлениями консервативной 
части правящего класса. Это была настоящая «револю-
ция сверху», т.е. радикальное изменение государством 
освященного традицией системообразующего принци-
па, каким являлось крепостное право. В этом смысле Ре-
форма вполне соответствует российской практике «ре-
волюций сверху», другими выдающимися примерами 
которых служат реформы Петра Великого начала 
XVIII в., сталинская коллективизация 30-х гг. XX в. и пе-
рестройка М. С. Горбачева конца XX в. Вопреки прогно-
зам К. Маркса и Н. Г. Чернышевского, реформа не при-
вела к острому социальному конфликту, подобному 
гражданской войне в США. Сходство ситуаций в двух 
странах действительно имеет общие параметры. Суще-
ство дилеммы состояло в разведении понятия личной 
власти в рамках отношений господства и подчинения, с 
одной стороны, и имущественных отношений в рамках 
равных для всех прав собственности — с другой. В обо-
их случаях решалась фундаментальная проблема: должна 
ли собственность интерпретироваться как власть или как 
распоряжение имуществом (исторически разделительная 
линия между личностью и собственностью была крайне 
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размыта). Решение российских реформаторов оказалось 
сопоставимо с логикой Верховного Суда США: при ре-
шении конкретных дел он дал оригинальное истолкова-
ние XIV-й поправки к Конституции США (ратифици-
рованной по итогам Гражданской войны в 1868 г.), 
согласно которому традиционные юридические понятия 
свободы и собственности приобрели смысл, диамет-
рально противоположный тому, который существовал 
ранее и восходил к английскому средневековому праву: 
исходя из общего права, понятие собственность 
(property) означает физические объекты, будь то скот 
или земли, которые удерживаются в распоряжении одно-
го гражданина для его собственного пользования против 
других граждан, а понятие свободы (liberty) означает 
освобождение (freedom) от рабства, применяемого про-
тив других людей59. Наконец, в обоих случаях, как в 
США, так и в России, это было толкование закона, име-
ющее значение не только для будущего, но и для про-
шедшего (ретроактивное толкование), поскольку оно 
модифицировало смысл ключевых понятий, условий и 
ожиданий всех договоров, на которых основывалась дея-
тельность населения и законодательной власти.  

 Причины того, почему Реформа в России не приве-
ла к гражданской войне, усматриваются в следующем: 
крепостное право не было тождественно рабству (кре-
стьяне после реформы сохранили пользование землей, 
их положение было, несомненно, лучше, чем американ-
ских рабов); отношения собственности и прав на нее не 
были столь четко артикулированы в системе обществен-
ных ценностей; контроль государства над населением в 
России был значительно более интенсивным, чем в 
США (в частности, за счет сохранения в пореформен-
ный период традиционных институтов общинного и 
волостного управления и судопроизводства, выпол-
нявших важные хозяйственно-административные и  
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судебные функции, ранее принадлежавшие помещи-
кам)60, наконец, реформа включала механизм балансиро-
вания интересов сторон — основных участников кон-
фликта. 

2. Общество и государство в период Реформы: 
система обратных связей 

К числу важнейших условий успеха реформ при-
надлежит ряд институциональных факторов: 1) проду-
манная система институтов, позволяющих установить и 
развивать систему обратных связей общества и госу-
дарства как в момент проведения реформы, так и по-
следующий период; 2) создание институтов и инстру-
ментов разрешения конфликтов правовым путем; 3) 
наличие единого «штаба реформ», т.е. центра, способ-
ного анализировать поступающую информацию и 
быстро принимать решения в режиме оперативного 
реагирования на изменяющуюся ситуацию, четкое 
представление реформаторов о стадиях осуществления 
реформ и конкретных результатах на каждой из них, в 
частности, существование политической воли, т.е. осо-
знанного и целенаправленного стремления осуще-
ствить реформу, несмотря на неизбежные многочис-
ленные трудности и сопротивление. 

Концепция реформ включала создание системы 
институтов обеспечения обратных связей общества и 
государства. Последующими реформами закладыва-
лись основы гражданского общества и правового госу-
дарства, причем общий вектор состоял в унификации 
гражданских прав и расширении общественного пред-
ставительства в институтах самоуправления. Земская 
реформа, правовые основы которой сформулированы 
в «Положении о губернских и уездных земских учре-
ждениях» (от 1 января 1864 г.), способствовала привле-
чению населения к управлению и закладывала инсти-
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туциональную основу преодоления сословной замкну-
тости — каналы вертикальной социальной мобильно-
сти61. В отличие от дореформенных сословных учре-
ждений, впервые создавалась система выборных 
всесословных учреждений (выборы гласных в которые 
осуществлялись на цензовой основе не только от зем-
левладельцев, торговцев и промышленников, но так-
же — от сельских обществ). В результате была создана 
(первоначально в 34 губерниях) система уездных и гу-
бернских земских собраний, формировавших земские 
управы соответствующего уровня. Активная деятель-
ность земства в хозяйственной сфере, строительстве, 
школьном образовании, страховании и медицинской 
помощи способствовала кооперации социальных сло-
ев, формированию новой гражданской этики62. Эти 
принципы были распространены на городское само-
управление. Несмотря на то, что в нем (согласно Горо-
довому положению 1870 г.) сохранялись элементы со-
словных отношений — деление граждан на купечество 
(гильдии) и ремесленников (цехи) — вводился прин-
цип выборности гласных в городские думы, формиро-
вавшие (наподобие уездных земств) городские управы в 
качестве исполнительных органов по ведению хозяй-
ственной деятельности. Хотя деятельность институтов 
земского и городского самоуправления контролирова-
лась исполнительной властью (губернаторами и МВД), 
в конфликтных ситуациях предусматривалась возмож-
ность обжалования действий администрации в Сенат63.  

Переход от сословных судов, созданных еще законо-
дательством Екатерины II 1775 г., к суду бессословному, 
равному для всех подданных, стал ключевым результатом 
Судебной реформы 1864 г., действительно обеспечи-
вавшей «суд скорый, правый, милостивый и равный для 
всех подданных». Несмотря на то, что правовой дуализм 
не был преодолен полностью (крестьяне получили  
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особые волостные суды для решения дел, возникающих 
в их сословной среде), реформа качественно переломила 
ситуацию в пользу принципов правового государства64. 
Смысл Судебных уставов 1864 г. состоял в установлении 
независимости и несменяемости судей; отделении судов 
всех трех инстанций — мировых, окружных и судебной 
палаты — от администрации; проведении демократиче-
ских основ судопроизводства — его открытость и глас-
ность, состязательный характер — рассмотрение аргу-
ментов обвинения (прокурора) и защиты (адвоката), 
вынесение вердикта присяжными и установление судеб-
ного приговора65. Актуальность и непреходящее значе-
ние этих принципов демонстрируется тем, что они были 
положены в основу постсоветской судебной реформы и 
отражены в действующей конституции страны. Уравни-
вание сословий перед законом и государством стало 
смыслом военной реформы, осуществленной 
Д. А. Милютиным: воинская повинность была распро-
странена на все сословия (устав о воинской повинности 
1874 г.), причем принципы судебной реформы были по-
ложены в основу деятельности военных судов (военно-
судебный устав 1867 г.). В концептуальной форме новая 
социальная практика выразилась в идее земского либера-
лизма о «мелкой бессословной единице» как ячейке 
формирующегося гражданского общества и основе пе-
рехода от монархии к представительному образу правле-
ния66. 

Был сформирован настоящий «штаб реформ». Важ-
нейшим институциональным элементом в проведении 
правительственного курса реформ стало создание и 
функционирование в 1959–1860 гг. Редакционных ко-
миссий, основной целью которых провозглашалось со-
здание законодательного акта принципиальной важно-
сти и общероссийского положения о крестьянах. 
Обеспечение либерального большинства в комиссиях 
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приобретало особое значение из-за расстановки сил в 
губернских комитетах, а также в дворянстве и бюрокра-
тии в целом, в центральном и местном аппарате управ-
ления, где либералы составляли меньшинство67. Прин-
ципиальной особенностью Редакционных комиссий 
явилось то, что этот институт сочетал в себе принципы 
действия административно-бюрократического и пред-
ставительного учреждений. Эта особенность хорошо 
проявляется в истории создания Редакционных комис-
сий, которых первоначально было две (для составления 
общих и местных положений), а затем они были слиты. 
Если в первой комиссии преобладало бюрократическое 
начало, а во второй — экспертное, то в едином учрежде-
нии они дополняли друг друга. Борьба мнений в Редак-
ционных комиссиях, члены которых назначались пред-
седателем — Я. И. Ростовцевым по совету с царем, — 
отражала палитру настроений в обществе. Подчиняясь 
через председателя непосредственно царю, Редакцион-
ные комиссии были совершенно независимы в своей де-
ятельности от других высших учреждений, получив осо-
бый статус временного законосовещательного органа 
правительства68. По характеру работы и ее значению 
данное учреждение оказалось беспрецедентным в исто-
рии страны, создав модель последующих институтов 
правительственного конституционализма.  

В ходе реформы удалось сохранить единство поли-
тической воли на всем протяжении реформ. В иссле-
дованиях школы П. А. Зайончковского акцент сделан 
на вопросе о том, как данная реформа вообще стала 
возможна в рамках бюрократического аппарата, сфор-
мировавшегося в период консервативного правления 
Николая I. В центре внимания — проблема соотноше-
ния дворянства и бюрократии, противоречия между 
ними. Борьба консервативной бюрократии и сто-
ронников реформ — ключевая проблема, решение  
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которой определяет, в конечном счете, вектор реформ. 
Государству, исходя из этого, отводится роль инициа-
тора реформы, а также главной силы, определившей 
ход ее проведения на разных этапах. Для создания об-
щественного настроения в пользу реформы царь обра-
тился с открытым посланием к одному из губернато-
ров, благодаря тверское дворянство за проявленную 
инициативу (рескрипт В. И. Назимову). Так, рескрипт 
Назимову предстает шагом, которым государство нача-
ло реформу, сделав этот процесс необратимым. Анали-
зируя соотношение сил на каждом этапе проведения 
реформы 1861 г., современная историография интер-
претирует ее как исторически обусловленный компро-
мисс между различными социальными слоями, прежде 
всего внутри самого правящего класса. Государство вы-
ступает как решающий фактор в процессе социальных 
изменений69. 

Наконец, успешное осуществление социальных 
реформ позволяло поставить вопрос о следующем 
этапе политической модернизации — переходе от аб-
солютизма к правовому государству. Данный вектор не 
обязательно означал немедленный переход к парла-
ментской монархии. Он вполне мог быть реализован в 
рамках авторитарной модернизации — путем создания 
ограниченной монархии германского образца, пред-
ставлявшей собой вариант мнимого конституциона-
лизма. Россия в этом отношении не была отлична от 
Германии, Австро-Венгрии, Японии или даже Турции, 
где движение в направлении представительного прав-
ления имело место как раз в рассматриваемый период. 
Этим духом проникнуты известные проекты реформ 
П. А. Валуева, великого князя Константина Николаеви-
ча и М. Т. Лорис-Меликова, которые, хотя и не были 
конституционными проектами в современном смысле 
слова, были вполне адекватны ситуации авторитарной 
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модернизации — создания ограниченных форм кор-
поративного общественного представительства (свое-
образной «Общественной палаты») для обсуждения 
стратегии модернизации70. Впоследствии это могло 
обеспечить более плавный и устойчивый переход к ду-
алистической монархии.  

В целом Великая реформа — пример успешной 
модернизации традиционного общества государствен-
ной властью — радикальной реформы, осуществлен-
ной по плану, в соответствии с первоначальным за-
мыслом и установленными сроками, а главное (что 
совершенно нетипично для России) — с сохранением 
социального консенсуса и правовой преемственности. 

3. Право и справедливость: альтернативы 
решения аграрного вопроса в России  

Понятие «аграрный вопрос» есть теоретическая 
конструкция, выражающая кризис традиционного об-
щества в условиях модернизации и развития рыночных 
отношений. Различные подходы не одинаково интер-
претировали смысл «аграрного вопроса»71. В предше-
ствующей советской историографии содержание аг-
рарного вопроса в широком смысле усматривалось в 
классовом конфликте по поводу земельной собствен-
ности и связанной с этим социальной борьбе72. В узком 
смысле оно сводилось к вопросу о методах устранения 
докапиталистических отношений в сельском хозяйстве. 
Соответственно, решение аграрного вопроса виделось 
в революции — экспроприации земельной собствен-
ности с последующим ее переделом или национализа-
цией. В настоящее время наметился отход от этой 
жесткой позиции, однако поиск новых подходов ведет-
ся, как правило, с использованием привычных катего-
рий политической экономии и классовой теории73. 
Даже последовательные противники традиционных 
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подходов полемизируют с ними в основном с позиций 
концепции экономического детерминизма.  

Возможна, однако, другая интерпретации аграрного 
вопроса, выдвинутая нами: осознание обществом леги-
тимности прав на владение землей. Там, где осознается 
несправедливость системы распределения земельных ре-
сурсов (независимо от реальной ситуации в экономике 
страны), аграрный вопрос существует. Там, где такое осо-
знание отсутствует в широком массовом сознании (а не 
только в представлениях мыслителей), его (во всяком 
случае, как социального феномена) нет, даже при нали-
чии экономически неэффективной и политически не-
обоснованной правовой системы земельной собственно-
сти74. Возможным становится объяснить и другие важные 
противоречия, с которыми столкнулась предшествую-
щая историография: почему аграрный вопрос не возни-
кал в древности, но проявился в Новое время? Почему 
одна и та же программа его решения на одном этапе ис-
торического развития отвергается, казалось бы, навсегда, 
а на другом вновь становится востребованной и находит 
практическую реализацию? Почему использование од-
ной и той же программы дает неодинаковый результат в 
разных странах при сходстве их аграрных институтов 
или, наоборот, почему один и тот же результат возника-
ет независимо от различия исходных условий? Наконец, 
почему одни страны были ввергнуты в пучину аграрной 
революции, а другие решили эту проблему путем ре-
форм? Центральной проблемой при такой постановке 
вопроса оказывается легитимность форм землевладения 
и землепользования. Легитимность (или нелегитим-
ность) собственности определяется тремя измерения-
ми — порядком ее распределения в обществе; способами 
ее приобретения в прошлом и средствами ее защиты в 
настоящем. 
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Одно из этих измерений — представления обще-
ства о справедливом или несправедливом порядке рас-
пределения собственности — определяется во многом 
статусом права собственности в общественном созна-
нии. Вопрос о том, является ли право собственности 
фундаментальным и естественным правом (наряду с 
высшими ценностями демократического общества и 
другими основными конституционными правами, та-
кими, как жизнь, свобода и личная безопасность) или, 
напротив, приобретенным правом, заслуживающим 
меньшей правовой защиты, — остается предметом 
острой дискуссии в современной правовой литературе 
(например, в связи с принятием демократической кон-
ституции Южно-Африканской республики 1996 г.). 
Ключевая проблема была обозначена Дж. Ролзом в его 
теории справедливости75 — как совместить свободу и 
равенство стартовых условий при распределении зе-
мельных ресурсов и до какой степени государство 
вправе вмешиваться в эти процессы?  

В проектах, разрабатывавшихся в ходе реформы 
1861 г, представлено три основных концепции: 1) лич-
ное освобождение крестьян без земли — предоставле-
ние крепостным личной свободы с одновременным 
лишением их прав собственности на землю. В свою 
очередь, реализация данной модели аграрной реформы 
могла производиться в более жесткой и мягкой фор-
ме — единовременно или быть растянутой во времени 
(крестьяне сохраняли возможность пользоваться зем-
лей за определенные повинности с последующим пре-
вращением в наемных рабочих). Данный вариант, опи-
равшийся на опыт Англии, являлся наиболее 
рациональным с экономической точки зрения (быстрое 
экономическое расслоение крестьян и вовлечение зем-
ли в коммерческий оборот), однако был отвергнут по 
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политическим причинам (он влек острые социальные 
конфликты и появление классического пролетариата).  

2) Освобождение крестьян с параллельной органи-
зацией их перемещения на новые государственные 
земли за счет государства: крестьяне получали возмож-
ность стать собственниками земли, однако, ценой пе-
ремещения из центральных районов на окраины. Дан-
ный вариант, приемлемый с экономической точки 
зрения и способный, в частности, решить потенциаль-
ную проблему аграрного перенаселения, актуализиро-
вался в период столыпинских реформ, но был, однако, 
отвергнут в 1861 г. с финансовой и административно-
полицейской точек зрения.  

3) Освобождение крестьян с землей, включая поме-
щичьи земли, с предоставлением владельцам равноцен-
ного возмещения. Это была та наиболее рациональная 
формула решения аграрного вопроса, которая впослед-
ствии была положена в основу многочисленных реформ 
в развивающихся странах (Индия, Япония, некоторые 
страны Латинской Америки). В России ее отстаивала в 
своей программе Конституционно-демократическая пар-
тия, выдвигавшая идею перераспределения земельных 
ресурсов с гарантией имущественных прав землевла-
дельцев (проект Конституционно-демократической пар-
тии)76. В данной неолиберальной модели прослеживает-
ся выработка формулы социальных функций права и 
социального государства с целью конституционного 
решения аграрного вопроса77.  

Теоретически данная формула способна найти пра-
вовой компромисс противоположных интересов соци-
альных слоев традиционного общества — крестьян и 
помещиков при посредничестве государственной вла-
сти. Проблема этого решения, однако, заключалась в 
том, что считать «равноценным возмещением» стоимо-
сти земли прежним владельцам — стоимость земли на 
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момент осуществления реформы, рыночную стоимость 
земли после ее включения в полноценный коммерче-
ский оборот или, наконец, цену земли, назначаемую 
самим государством. Таким образом, конфликт по во-
просу распределения земли трансформируется в кон-
фликт по вопросу о ее стоимости. В результате Редак-
ционные комиссии вынуждены были отвергнуть и это 
решение, признанное нереализуемым единовременно с 
финансовой точки зрения (отсутствие средств у госу-
дарства для выплаты помещикам компенсации по ры-
ночной цене земли).  

Общим результатом дебатов в 1861 г. стала ком-
промиссная формула — освобождение крестьян с зем-
лей, осуществляемое, однако, не в виде единовремен-
ного акта, но процесса, растянутого во времени. 
Данный компромисс потребовал и другой важной 
уступки традиционализму — сохранения крестьянской 
общины, представлявшей собой фискально-
административный институт, исторически являвшийся 
основным инструментом контроля государства над кре-
стьянским населением. Сохранение общины, следова-
тельно, не результат ошибки реформаторов (как дума-
ют некоторые современные критики реформы), но 
вынужденная мера, вытекающая из принятой концеп-
ции решения крестьянского вопроса. Формула осво-
бождения с землей (как компромисс принципов свобо-
ды и равенства в переходный период) приобрела 
официальный характер фактически до начала дискус-
сии: объем реформы фиксировался уже в рескриптах и 
утвержденном царем журнале Главного комитета от  
4 декабря 1858 г., где предусматривались направления 
решения по стратегическим вопросам: от упразднения 
личного крепостного права и отношений собственно-
сти на землю до устройства самостоятельного мирского 
управления в крестьянских обществах, предоставления 

109 
 



им средств для приобретения в собственность (с согла-
сия владельцев) отведенной в надел земли78.  

4. Дилемма реформаторов: правовой дуализм  
и пути его преодоления в условиях модернизации 

Другое измерение легитимности — применяемые 
способы защиты земельной собственности, связанные, 
в свою очередь, с трактовкой ее исторического возник-
новения. Основу правовой реальности современного 
мира составляют два понятия — собственность и дого-
вор. Социальная реальность, выражаемая этими поня-
тиями, рассматривается в либеральной правовой тео-
рии как находящаяся вне сферы вмешательства 
государства, однако защита со стороны последнего 
необходима для их существования. В развитом граж-
данском обществе данные правовые институты состав-
ляют часть, причем наиболее важную, царства частного 
права, в которое государство вмешиваться не должно, 
по крайней мере, без веских на то причин79. Но как 
быть в традиционном аграрном обществе, где граждан-
ско-правовые институты не укоренились, понятие соб-
ственности по большей части лишено правового 
смысла, а модернизация требует целенаправленного 
административного вмешательства и правового регу-
лирования? В результате реформы 1861 г. крестьяне не 
только становились лично свободными, но и получали 
статус крестьян-собственников, имевших существенные 
земельные ресурсы для ведения хозяйства. Проблема, 
однако, заключалась в противоречии этого правового 
статуса фактическому положению дел, определяемому 
понятием правового дуализма.  

В России, начиная с Петра Великого и особенно по-
сле либеральных реформ 1860-х гг., возник и сохранялся 
до революции 1917 г. феномен правового дуализма: он 
состоял в параллельном существовании двух правовых 

110 
 



систем. С одной стороны — вполне рациональной си-
стемы позитивных правовых норм, которые были в зна-
чительной мере заимствованы из европейских кодексов, 
прежде всего Кодекса Наполеона, а позднее также Гер-
манского гражданского уложения, вполне соответствова-
ли представлениям о гражданском обществе и частной 
собственности, с другой — особой сферы неписаного 
крестьянского права (охватывавшего подавляющую часть 
населения страны) с его архаичными аграрными пред-
ставлениями о справедливости, приоритете коллектив-
ного начала над личным, отрицанием индивидуальной 
собственности. Если первая правовая система отражала 
западные представления и насаждалась государством в 
интересах модернизации страны, то вторая, в общем, со-
ответствовала традиционным порядкам крестьянской 
общины с ее неподвижностью, коллективизмом и урав-
нительно-распределительными принципами трудовой 
этики, радикально отторгавшими принципы рыночной 
экономики и индивидуального вклада.  

Правовой дуализм связан с нерешенностью пробле-
мы исторического обоснования прав собственности на 
землю — вопросом о времени (исторической давности) 
и характере (правовом или неправовом) ее приобретения 
различными социальными группами. Незыблемость пра-
ва собственности на землю основана обычно на истори-
ческой давности ее приобретения — укорененном в со-
знании представлении том, что человек  впервые 
поселился на ней. В условиях аграрных конфликтов этот 
мотив приобретает особенно сильное звучание. По-
скольку крепостное право являлось древним институтом, 
происхождение которого не имело зафиксированного 
юридического характера (о чем свидетельствовали споры 
об указном и безуказном закрепощении), это открывало 
возможность диаметрально противоположных юриди-
ческих формул его интерпретации. В полемике с 
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В. И. Сергеевичем, отстаивавшим указную теорию, 
В. О. Ключевский при объяснении возникновения кре-
постного права исходил не из публичного, а из частного  
права, полагая, что крепостные правовые отношения 
возникли не путем государственного принуждения (или 
не главным образом через него), а путем договорных 
сделок между владельцами земли — помещиком и кре-
стьянами. Отсюда он делал вывод, что «крепостное пра-
во в России было создано не государством, а только с 
участием государства: последнему принадлежали не ос-
нования права, а его границы»80. Отмена крепостного 
права также не является делом исключительно государ-
ства — оно лишь отвечает назревшим потребностям со-
циального развития. Обращение ко второй формуле 
становилось юридической основой либеральных ре-
форм: освобождения крестьян с землей, установления их 
права на нее путем компромисса с аналогичным правом 
помещика (уставные грамоты), наконец, перехода к прак-
тической реализации реформы.  

В этом контексте информативен поиск русской пра-
вовой мыслью XVIII — первой половины XIX вв. опти-
мальной формулы решения крестьянского вопроса — 
изменения той исходной конструкции соединения земли 
и власти в рамках крепостного права, которая составляла 
сердцевину служилого государства вплоть до начала его 
реформирования. Направления этого реформирования 
представлены были впервые вполне определенно проек-
тами Уложенных Комиссий XVIII в., в частности — вы-
движением полярных концепций решения крестьянского 
вопроса в Екатерининской Уложенной комиссии 
1767 г.81.  Другая теоретическая конструкция связана с 
проектами введения наследственной аренды на землю 
для крестьян (А. Я. Поленова)82, которая определила кон-
туры последующих реформационных инициатив 
(М. М. Сперанского и Н. С. Мордвинова)83 и далее — 

112 
 



движение вплоть до реформы государственных крестьян 
П. Д. Киселева)84. Ее появление ознаменовало поиск вы-
хода из жесткой формулы регулярного петровского госу-
дарства, связывавшей два основных сословия крестьян и 
дворян между собой во имя выполнения служебной 
функции государству. В этой логике не случайно появ-
ление идеи постепенного освобождения крепостных с 
сохранением традиционных форм землевладения — 
наделения крестьян землей с сохранением длительного 
переходного периода и традиционных общинных ин-
ститутов.  

В проектах кануна реформы 1861 г. представлены с 
этих позиций пути освобождения крестьян, оказавшие 
реальное влияние на ход и результаты Крестьянской ре-
формы85. Это, далее, — проекты либеральных сторон-
ников реформы (прежде всего проект К. Д. Кавелина и 
его реализация в ходе Крестьянской реформы)86, проек-
ты дворянских комитетов, история их рассмотрения в 
Редакционных комиссиях87. В ходе реформы принципи-
альное значение получила дискуссия об историческом 
содержании крепостного права кануна его отмены: озна-
чает ли оно крепость крестьянина помещику (в этом слу-
чае оно становилось тождественно пониманию рабства в 
римском праве) или крепость крестьянина земле (в этом 
случае крестьянин выступал теоретически как свободный 
человек, имевший право на землю). Второй вариант от-
вета был положен в основу рабочей концепции рефор-
маторов. Разведение юридических понятий «рабства» и 
«крепостничества» (при их фактической близости для 
ряда эпох европейской и российской истории) в прин-
ципе выступает как инструмент легитимации эмансипа-
ции крестьянства в разных странах вплоть до современ-
ности (данная аргументация присутствует в сочинениях 
американских аболиционистов, дебатах аграрных ре-
форм послевоенной Японии, Индии, ЮАР, стран  
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Латинской Америки)88.  Во всех случаях подобных пре-
образований решающим фактором инициирования ре-
форм становились не экономические аргументы (в ряде 
случаев сохранение форм зависимости сохраняло на 
момент начала изменений определенную хозяйственную 
рациональность) и не демографические (поскольку чис-
ленность крепостного населения могла уменьшаться 
эволюционным путем89), а именно моральные и фило-
софско-правовые аргументы. 

Ситуация правового дуализма в пореформенной Рос-
сии получала различные интерпретации: одни исследо-
ватели полагали, что она отражает существование двух 
полноценных и конкурентоспособных правовых систем; 
другие — что эти две системы неравноценны и следует 
говорить скорее о соотношении двух видов права (писа-
ного и обычного); третьи — что имеет место противоре-
чие позитивного права и факта90. Исходя из этого,  
выдвигались три концепции разрешения вопроса — ре-
волюционно-популистская, демагогически противопо-
ставлявшая право сельской общины как более «справед-
ливое» — «несправедливому» государственному праву 
(различные аграрно-коммунистические доктрины); фор-
мально-юридическая, усматривавшая преодоление дуа-
лизма в распространении сферы действия гражданского 
права на обычное крестьянское право (проект Граждан-
ского Уложения Российской империи)91 и практически-
государственная, усматривавшая решение вопроса в пре-
образовании фактических отношений в соответствии с 
позитивным правом. Данная позиция получила теорети-
ческое обоснование в концепции аграрной реформы 
графа С. Ю. Витте. Согласно его точке зрения, сохране-
ние уравнительного общинного землепользования и си-
стемы обычного крестьянского права отнюдь не вытекает 
из Положений 1861 г. и противоречит духу решений Ре-
дакционных комиссий92. Готовя освобождение крестьян, 
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они исходили из принципа распространения на них 
всей системы гражданского права (отраженной в первой 
части Х тома Свода законов), но допускали определен-
ные изъятия из общегражданских прав для определен-
ных категорий крестьян или категорий прав (в области 
семейного или наследственного права крестьян), предо-
ставляя крестьянам руководствоваться своими обычаями 
лишь в качестве дополнительного источника права. В 
дальнейшем, однако, в результате принятия новой юри-
дической доктрины, происходит подмена этой аутен-
тичной интерпретации крестьянских обычаев как вспо-
могательного источника права его интерпретацией как 
едва ли не единственного, в силу чего оно получает 
чрезвычайно расширительную трактовку.  

Эта теоретическая позиция была положена факти-
чески в основу аграрной реформы П. А. Столыпина 
(Указ 9 ноября 1906 г.), суть которой состояла в ликви-
дации правового дуализма т.е. приведении нормы и 
факта в соответствие друг с другом — распростране-
нии действующего гражданского права на все населе-
ние страны, предоставлении крестьянам права беспре-
пятственного выхода из общины со всеми ее 
ограничениями, поощрении государством индивиду-
альной трудовой деятельности93. Легитимированная как 
продолжение принципов 1861 г., столыпинская ре-
форма отстаивала институт частной собственности на 
землю, причем делала это даже более последовательно, 
чем либеральные партии94. Однако в условиях сохра-
нения помещичьей и государственной собственности 
на землю, данная реформа фиксировала исторически 
сложившийся порядок распределения земли: не стави-
ла (подобно ряду проектов 1861 г. и проектов кадетской 
партии) вопроса об отчуждении земли аристократии за 
равноценную компенсацию имущественных прав, а 
следовательно, сталкивалась с сохранением дилеммы 
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эффективного разрешения проблемы справедливости 
в традиционном обществе — конфликта двух фунда-
ментальных прав — свободы и равенства в условиях 
ускоренной модернизации.  

Данная социальная реальность совершенно по-
иному (чем ранее, до появления «аграрного вопроса» 
как социального феномена) ставит проблему легитим-
ности государства в обеспечении и трансформации 
отношений поземельной собственности. Либеральный 
принцип защиты прав собственника, с одной стороны, 
и необходимость жесткого (и подчас граничащего с 
правовым волюнтаризмом) регулирования отношений 
собственности в условиях социальных преобразований 
(аграрных реформ), с другой — центральное противо-
речие, с которым столкнулось демократическое обще-
ство в начале ХХ в. 

5. Выбор стратегии модернизации: опыт 
российских реформ 

Осуществление модернизации путем реформ пред-
полагает ряд составляющих: правовое разрешение соци-
ального конфликта (что необходимо для поддержания 
легитимности), обеспечение хотя бы минимального со-
циального консенсуса и политического контроля госу-
дарства над ходом реформ (что важно для сохранения 
стабильности и управляемости системы), эффективные 
технологии реализации реформы (для просчета стадий, 
механизмов и последствий ее реализации)95. Каким обра-
зом реформы 1860-х гг. вписываются по этим парамет-
рам в общую историю российского реформаторства? 

 Крестьянская реформа, как было показано, была 
осуществлена в правовых формах на основе компро-
мисса двух основных социальных слоев — крестьян и 
помещиков с сохранением права собственности на 
землю и введением особого переходного периода («вы-
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купной операции») для этого. Столыпинская реформа, 
осуществлявшаяся уже после революции 1905–07 гг., 
хотя и имела меньший ресурс правовой легитимности 
(оспаривавшейся оппозиционными партиями), также 
характеризовалась подчеркнутым приоритетом к праву 
частной собственности, вообще стремлением создать 
оптимальные условия для образования нового среднего 
класса — мелких собственников земли, способных вла-
деть и распоряжаться ею на коммерческой рыночной 
основе. В этом отношении аграрные реформы поздне-
имперского периода продолжали преобразования 
предшествующего времени (прежде всего, реформы 
П. Д. Киселева) и качественно отличались от последу-
ющего революционного метода разрешения аграрного 
вопроса, представленного национализацией земли в 
1917 г., экспроприации крестьянства в 1929 г. и реше-
ния земельного вопроса в постсоветский период в ре-
зультате антикоммунистической революции (Консти-
туция 1993 г. и принятие Земельного кодекса 2001 г.). 

Поддержание социального консенсуса в ходе ре-
форм являлось осознанным приоритетом ее инициа-
торов. В современной литературе о переходных перио-
дах реконструировано две основных модели 
преобразований — модель договора и модель разрыва. 
Первая характеризуется предварительным согласием 
основных политических сил — участников переходно-
го процесса — о его целях и средствах достижения 
этих целей. Договорная модель выражает ситуацию 
существования фундаментального согласия в обществе 
относительно базовых ценностей конструируемой по-
литической или социальной системы. В России неко-
торые аналоги этого процесса можно обнаружить в пе-
риод подготовки Крестьянской реформы 1861 г., когда 
либеральные критики режима получили возможность 
участвовать в обсуждении условий реформ. Хотя  
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обсуждение условий реформы велось втайне (что 
вполне правомерно во избежание популизма) и утечка 
информации в прессу не допускалась (а когда это про-
исходило, как, например, с Запиской К. Д. Кавелина, 
жестко пресекалось), были созданы информационные 
каналы (циркуляция различных проектов реформы в 
обществе до ее начала) и административные условия 
(Редакционные комиссии), обеспечившие необходи-
мый альянс просвещенной бюрократии и либеральной 
интеллигенции, ставший опорой реформаторов и ин-
струментом легитимации реформ, — альянс, которого 
не удавалось обеспечить последующим реформаторам 
за исключением, возможно, только М. С. Горбачева. С 
этим связана апелляция демократической интеллиген-
ции эпохи перестройки к опыту реформ 60-х гг. XIX в. 
как оптимальной модели социальных преобразова-
ний96. 

Именно реформы Александра II практически поста-
вили проблему соотношения двух параметров модерни-
зации: должна ли социальная (экономическая) модерни-
зация предшествовать политической или, наоборот, 
последняя предшествовать первой. Существо дилеммы 
очень характерно для модернизации: с одной стороны, 
традиционное общество нельзя реформировать без из-
менения политической системы (создания органов само-
управления или парламента); с другой стороны, в этих 
новых учреждениях (при апатии, недостатке образования 
и консерватизме основной массы населения) могут полу-
чить преобладание консерваторы, которые стремятся 
остановить реформы или даже вернуться к дореформен-
ным порядкам. Об этом красноречиво свидетельствует 
история представительных учреждений в России — от 
Уложенных комиссий XVIII в. и Редакционных комис-
сий периода Крестьянской реформы 1861 г. до Государ-
ственной Думы и Учредительного собрания начала  
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ХХ в., а от них — к Съезду народных депутатов эпохи 
перестройки и современным Государственным думам 
(крайний консерватизм некоторых из их созывов пока-
зывает, каким образом радикальная аграрная модерниза-
ция может завершиться застоем и реставрационными 
настроениями). Большего результата достигли те ре-
форматоры, которые проводили сначала социальную 
модернизацию, а затем политическую (Александр II, 
Столыпин, отчасти Ленин в период НЭП); напротив, 
менее успешны были те реформаторы, которые начина-
ли с политической реформы, а затем хотели провести 
социальные, как Екатерина II, Александр I. Этой страте-
гией вынужден был руководствоваться и Горбачев. Воз-
можны, однако, различные комбинации социальных и 
политических реформ. В истории России (как и других 
стран) бывают ситуации, когда социальные реформы 
нельзя проводить без политических: в этом случае ока-
зывается необходимым растянуть их во времени (как со-
ветовал царю Александру I Н. М. Карамзин, полемизи-
руя с М. М. Сперанским); или проводить реформы 
поэтапно для разных социальных слоев (как первона-
чально планировалось упразднить крепостное право); 
или, соответственно, с учетом специфики разных терри-
торий государства (как это было в ходе Крестьянской 
реформы 1861 г., в ходе столыпинских реформ и отча-
сти при разработке правового режима реализации поло-
жений Земельного кодекса 2001 г.).  

Для огромной и разнообразной в географическом, 
климатическом, хозяйственном, национальном отноше-
ниях страны, какой является Россия, существенное зна-
чение приобретает вопрос о масштабах реформы и пра-
вовых актов, которыми она вводится в действие — 
должно ли это быть сделано на макроуровне (для всей 
страны) или предпочтительнее регулировать ситуацию 
на микроуровне (для отдельных территорий) — путем 
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регионального законодательства, правоприменительной 
практики, создания локальных систем социального кон-
троля в виде земства, местного самоуправления и инсти-
тутов административной юстиции. В ходе Великой ре-
формы представлены оба уровня — она вводилась 
единовременно в масштабах всей империи Манифестом 
19 февраля, но одновременно учитывала специфику ре-
гионального уровня — в «Положениях», изданных одно-
временно с Манифестом. В контексте Крестьянской ре-
формы территориальный аспект проблемы получил 
всестороннее изучение и нашел решение в администра-
тивно-управленческой практике — специфике распре-
деления земли в разных регионах с учетом их хозяй-
ственной направленности. В последующей истории 
русского либерализма обе позиции — приоритет цен-
трального или местного уровня реформ, — были пред-
ставлены двумя основными течениями — конституцио-
налистов (которые вслед за Б. Н. Чичериным добивались 
немедленного введения конституции после Великой ре-
формы 1861 г.) и земцев-конституционалистов (которые, 
вслед за К. Д. Кавелиным отстаивали преимущество ре-
формирования на локальном уровне, выдвигали в каче-
стве приоритетной идею бессословной «мелкой земской 
единицы»). Из этого вытекали различные представления 
о стратегии модернизации (представленные в новейшее 
время проектами А. Д. Сахарова и А. И. Солже-
ницына) — соотношении социальных и политических 
реформ, центрального и местного управления, государ-
ственной администрации и институтов местного само-
управления, темпах модернизации и даже ее результатах 
(например, споры по вопросу о структуре возможного 
российского парламента и отражении в нем местных ин-
тересов).  

 Типология реформационных процессов с точки 
зрения взаимоотношений общества и государства 

120 
 



представлена в России тремя стратегиями: модерниза-
ция сверху (Петровские реформы, Столыпин); сов-
местное участие общества («просвещенных классов») и 
государства в осуществлении программы модерниза-
ции (Великие реформы 1860-х гг. XIX в.); модерниза-
ция снизу (русские революции начала ХХ в., которые 
сопровождались ретрадицонализацией общества и по-
литической системы). Очевидны преимущества и недо-
статки каждого типа. В первом случае (Петровских ре-
форм) модернизация чрезвычайно эффективна в 
смысле мобилизации ресурсов для быстрого достиже-
ния непосредственных экономических, военных и по-
литических задач, однако этот рывок сопровождается 
разрушением коммуникаций между обществом и госу-
дарством, резким отделением власти от общества, что 
ведет к их взаимному отчуждению, а в перспективе со-
здает основу для усиления регрессивных тенденций си-
стемы. Модернизация сверху при внешней эффектив-
ности (делавшей столь популярными реформы Петра в 
мире), оказалась неспособной решить фундаменталь-
ные проблемы в длительной исторической перспекти-
ве — кризиса традиционной системы служилого госу-
дарства, связанного с выходом из этой системы 
основной движущей силы — дворянства. Дворянство в 
послепетровский период сохранило и укрепило свои 
привилегии, собственность на землю и власть над кре-
стьянами (что составляло суть института крепостного 
права), но перестало (вопреки петровской концепции) 
выполнять служилую функцию. Развитие кризиса слу-
жилого государства и крепостного права (выражением 
чего стало военно-техническое отставание от стран За-
пада и поражение в Крымской войне, успешно исполь-
зованное сторонниками реформ для их инициирова-
ния) выдвинуло необходимость другого типа 
модернизации — с участием гражданского общества.  
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Во втором случае модернизации — путем совмест-
ных усилий общества и государства по осуществлению 
преобразований правовым путем (Великие реформы 
60-х гг. XIX в.) — можно говорить об оптимальном ва-
рианте с точки зрения перспективы устойчивого разви-
тия. Имело место сбалансированное соотношение и 
соучастие общества и государства как в разработке 
проекта, так и реализации реформы: профессиональ-
ный характер обсуждения важнейших вопросов (юри-
дическое содержание крепостного права и основания 
власти помещиков над крестьянами; условия и формы 
освобождения — договор или указ; освобождение с 
землей или без земли; с сохранением правовой преем-
ственности собственности или с отказом от нее; степе-
ни включенности государства и общества в процесс 
реформ; содержание переходного периода и проч.); 
соотношение обсуждения и принятия решений; сохра-
нения тайны выработки условий реформы и гласности 
в ходе ее реализации; достигнуто было взаимодействие 
профессионализма и результативности. Самое важ-
ное — модернизация отношений собственности была 
осуществлена с сохранением правовой преемственно-
сти, что открывало путь достижению социального 
компромисса и легитимного разрешения противо-
речий.  

В третьем случае — модернизации снизу неправо-
вым путем (в результате революций начала ХХ в.) — 
популизм выступает неизбежно против профессиона-
лизма, что рискует привести (а в России неоднократно 
приводило) к дестабилизации и крушению системы. 
Такое крушение системы происходило в России в 
начале XVII в., а затем повторялось в начале XX и 
конце ХХ в., каждый раз сопровождаясь распадом госу-
дарства. В этом случае цена модернизации оказывается 
слишком высокой; правовые основания для изменений 
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отсутствуют (это всегда «конституционная револю-
ция»), а результаты преобразований оказываются не-
прочными и вскоре начинают деформироваться под 
влиянием процессов ретрадиционализации.  

6. Традиция и эффективность: технологии 
проведения реформы 

Самостоятельный аспект реформационной модели 
модернизации традиционного общества (в отличие от 
революционной) состоит в направленном применении 
особых технологий социального конструирования, 
способных адаптировать рациональные инновации к 
уровню понимания основной массы неграмотного кре-
стьянского населения. Нам представляется, что такие 
технологии были созданы именно в ходе Великой ре-
формы и представляют несомненный интерес для со-
временных реформаторов97.  

Они включают, во-первых, введение в обществен-
ное (и крестьянское) сознание новых оснований леги-
тимации земельного права и институтов (десакрализа-
ция земли как объекта хозяйственной деятельности, 
распространение на нее таких понятий как рациональ-
ность, эффективность, коммерческая ценность для 
полноценного включения в рыночные отношения и 
хозяйственный оборот).  

Во-вторых, использование объективного различия 
между формально-правовой и реальной (социологиче-
ской) характеристикой традиционных институтов земле-
владения и землепользования. Если первая остается 
неизменной и тяготеет к стабильности, то вторая, напро-
тив, подвержена живым изменениям, которые могут 
иметь принципиально различную направленность. Так, 
оказывалась возможной нестандартная юридическая 
трактовка института крепостного права, в ходе которой 
было показано, как с течением времени «неопределенная 
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зависимость» сменилась «личным рабством», что откры-
вало возможность обратной эволюции без изменения 
правовой формулы — путем интерпретации крепостно-
го права не как личной зависимости крестьянина от по-
мещика, а как его крепости земле. Именно эта трактовка 
крепостного права становилась обоснованием возмож-
ности освобождения крестьян с землей. 

В-третьих, разработка концепции переходного пе-
риода, необходимость которого была связана со стрем-
лением к сохранению социальной стабильности в 
условиях правового дуализма — конфликтных требо-
ваний права собственности дворян на землю (в силу 
закона) и крестьянства (в силу исторического обычая). 
Это решение подразумевало достижение компромисса 
двух сословий по вопросам землепользования, фикси-
руемого как договор между ними под контролем и с 
гарантией государства; введение промежуточных этапов 
реализации реформы (выкупная операция); сознатель-
ное сохранение традиционных форм землепользова-
ния (крестьянская община), не вписывающихся в клас-
сическую формулу разделения публичного и частного 
права; актуализацию таких мер государственно-
правового регулирования, как фактическое выведение 
из рыночных отношений крестьянской земли, введение 
моратория на сделки купли-продажи и рыночного от-
чуждения общинной земли, использование сервитутов, 
сохранение волостных судов. 

В-четвертых, соединение усилий по проведению ли-
беральных экономических и социальных реформ, вклю-
чающих последовательное привлечение элементов 
гражданского общества, с противодействием революци-
онному экстремизму на основе принципа государствен-
ной монополии на легитимное насилие — политика 
(выраженная в «диктатуре сердца» М. Т. Лорис-
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Меликова), которая является концентрированным выра-
жением формулы авторитарной модернизации.  

В-пятых, решение проблемы лидерства — поддержа-
ние морального, профессионального и политического 
единства реформационной элиты (союза просвещенной 
бюрократии и либеральной интеллигенции) в расколо-
том обществе как необходимое условие последователь-
ности курса преобразований и воли к их завершению. В 
этом отношении ключевая роль принадлежала, несо-
мненно, царю-освободителю Александру II, великая ис-
торическая заслуга которого состоит не только в созда-
нии замысла преобразования, но прежде всего в том, что 
Реформа вообще стала возможна и была последователь-
но проведена в жизнь при минимальных социальных 
издержках.  

7. Великая реформа и актуальные задачи 
российской модернизации  

Во введении мы говорили о двух типах модерни-
зации: первый — качественно меняет ситуацию об-
щественного сознания на когнитивно-информа-
ционном уровне, создает представление о разрыве 
эпох, формирует новый смысл существования, систе-
му ценностей и стандартов общественного поведения. 
Второй — представляет собой скорее концепцию 
технологического рывка, реализуемую путем мобили-
зационной схемы общественного развития. Реформа 
1861 г. и последующие либеральные преобразования, 
безусловно, должны быть отнесены к первому типу 
модернизации: за короткий по историческим меркам 
отрезок времени была осуществлена продуманная 
стратегия изменений, приведшая к отказу от предше-
ствующей системы крепостного права и формирова-
нию основ новой, связанной с движением страны к 
гражданскому обществу и правовому государству.  
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Совершенно оправданно, поэтому, история России 
периода империи разделяется на два периода — до-
реформенный и пореформенный.  

Важно, каким образом происходят в историческом 
процессе качественные изменения, как меняются по-
литические структуры и социальные слои, в какой 
мере они способны эти изменения осознать и вы-
строить соответствующие долгосрочные перспективы 
развития. Основные сословия сложились в России 
под влиянием и непосредственным воздействием гос-
ударства, а оно, в свою очередь, выстраивалось как 
система управления, функционировавшая в трудных 
экономических, геополитических, социокультурных 
условиях. В период перехода к Новому времени тра-
диционные и функционально ориентированные со-
циальные слои и отношения между ними стали тор-
мозом для модернизации. Прикрепление крестьян к 
земле обернулось фундаментальным конфликтом 
общества и государства, вовлекшим в сферу деструк-
тивного развития все социальные слои. Особый ин-
терес в истории XIX в. представляет, поэтому, та мо-
дель выхода из кризиса, которая была реализована 
путем Великой реформы и осуществила в принципе 
эволюционный правовой переход к новому типу со-
циальных отношений. Традиционные сословия, сло-
жившиеся в ходе длительного развития, оказались пе-
ред лицом вызова времени, требовавшего отчетливой 
самоидентификации и динамического изменения. 
Наиболее динамичными в этой ситуации становились 
относительно новые социальные группы — просве-
щенная бюрократия, рационально мыслящие пред-
ставители правящего класса и либеральная интелли-
генция. Интеллигенция выступала как своего рода 
выражение противоречий общества и государства. 
Опираясь на эти силы, административный аппарат 
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абсолютизма консолидировался, использовал управ-
ленческий опыт и подготовил обоснование реформ 
1860-х гг., обеспечив механизм их реализации. В 
свою очередь, введение этих начал (освобождение 
крестьян с земельным наделом и помощью государ-
ства) оказалось ограниченным в своей динамике и 
немедленно повлекло за собой необходимость ре-
формы всей политической системы абсолютистской 
монархии. Необходимый на исторически длительный 
срок консенсус общества и государства вновь разру-
шился. Экономическая свобода требовала политиче-
ских реформ, а для их реализации был необходим 
этап становления гражданственности, нового отно-
шения к собственности, труду, политической культу-
ре. Консенсус оказался тогда под угрозой срыва, сме-
няясь деструктивными и утопическими программами 
немедленных радикальных изменений по всему спек-
тру социальных структур и общественных отно-
шений.  

Процессы конструктивной модернизации, оста-
новленные или деформированные коммунистическим 
экспериментом ХХ в., не стали от этого менее акту-
альными. Современная дискуссия о стратегии модер-
низации страны ставит, в принципе, те же проблемы, 
которые решали реформаторы предшествующего 
времени. Это, прежде всего, вопрос о самом типе мо-
дернизации, которая необходима стране, а также об-
суждение правовых, административных и технологи-
ческих параметров ее осуществления. Отсутствие 
единства по этим вопросам представлено в текущих 
общественно-политических дебатах по проекту 
«Сколково» — идее создания новой рационалистиче-
ской модели экономики и общества, основанных на 
достижениях современного научно-технического и 
менеджериального прогресса. Речь идет о создании в 
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миниатюре своеобразной утопии — нового «города 
солнца», что, естественно, актуализирует историче-
ский опыт модернизации: идет ли речь о модерниза-
ции в социальном или исключительно техническом 
понимании, распространяется новое законодатель-
ство на всю страну или только один анклав с особой 
правовой зоной (нечто в роде «немецкой слободы»), 
предполагается ли опора на внутренние ресурсы (эн-
догенная модернизация) или внешнее заимствование 
(экзогенная модернизация), имеется в виду долговре-
менная стратегия или реализация очередного нацио-
нального проекта с определенными фиксированными 
сроками, как будут решаться проблемы собственно-
сти — на основе внутреннего права или международ-
ного права, и каков должен быть механизм разреше-
ния конфликтов, возникающих на этой основе, 
должна ли стать мотором процесса вся активная часть 
общества или исключительно «просвещенная бюро-
кратия» и привлекаемые ею «спецы», наконец, как бу-
дет выглядеть решение вопросов соотношения права 
и справедливости, традиции и эффективности — не 
приведет ли это к созданию нового правового дуа-
лизма?  

Другой ряд вопросов — о реакции общества на ре-
формы. Что делать с неизбежно сопутствующим ре-
формам резким ростом социального расслоения и эле-
ментарной зависти, рядящейся в формы демагогического 
классового протеста? Как в таком случае обеспечить со-
циальный консенсус в расколотом обществе хотя бы на 
те 20 лет, о которых мечтал Столыпин? Будет ли эта ре-
форма осуществляться с подключением механизмов 
спонтанной саморегуляции или исключительно «свер-
ху», в традициях российской авторитарной модерниза-
ции, и не разделит ли ее результат в этом случае судьбу 
петровских крепостных мануфактур?  

128 
 



Но главный вопрос заключается в следующем: 
инициирует ли реформа процессы социальной и по-
литической модернизации в направлении граждан-
ского общества и правового государства или остано-
вится на традиционной концепции мнимого 
конституционализма? Наконец, найдется ли в совре-
менном государственном аппарате слой профессио-
нальных управленцев, способных поставить интересы 
государства выше стремления к материальному и ка-
рьерному благополучию? Удастся ли сохранить пре-
емственность курса реформ или они в очередной раз 
станут жертвой контрреформ, осуществляемых под 
привычными лозунгами державности и официально-
го патриотизма?  

Исторический опыт Великой реформы и после-
дующих либеральных преобразований чрезвычайно 
инструктивен для решения этих вопросов. Она актуа-
лизирует такие темы, как европейский выбор и права 
человека, новую политическую и профессиональную 
этику, отказ от подозрительности, замкнутости и пат-
риархальной неподвижности, поиск энергичных и 
свободных людей, опору на право и профессиона-
лизм, в целом — создание новых социальных форм 
свободной творческой самореализации. Важнейшая 
политическая составляющая успеха реформ, как пока-
зывает опыт ряда проектов (прежде всего негатив-
ный), состоит в избегании популизма при одновре-
менном сохранении обратных связей с мыслящей 
частью общества: сознательном разведении содержа-
тельных параметров реформы и ее интерпретации 
для неподготовленных масс населения. Попытка  
соединить эти два вида социальной активности  
приводит к деструктивным следствиям для самой ре-
формы, поскольку реализация непопулярных, но не-
обходимых реформ неизбежно вызывает протест  
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традиционалистского населения с непредсказуемыми 
последствиями. Очевидна актуальность этого подхода 
для современности. 

Для того чтобы общество смогло принять и реа-
лизовать эволюционный путь становления граждан-
ского общества и правового государства, историче-
ского пространства XIX–XX вв. не хватило. 
Возможно, более успешным окажется XXI век. Если 
России суждено совершить успешную модерниза-
цию, то очевидно, что ее руководящие идеи будут 
опираться на достижения, опыт и результаты Великой 
реформы. 
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Лекция 4.  
Как выйти из революции:  
столыпинская стратегия  

преодоления социального кризиса  
в обществах переходного типа 

1. Фундаментальный социальный кризис традиционного 
общества: альтернативы преодоления.  

2. Радикальная реформа как инструмент разрешения со-
циального конфликта.  

3. Почему общество срывается в революцию: предпосылки 
социальной агрессии и революционного экстремизма.  

4. Государство и революция: терроризм и границы исполь-
зования чрезвычайных полномочий.  

5. Авторитарная модернизация: конструирование пере-
ходного политического режима и механизмы его функциониро-
вания.  

6. В какой мере столыпинская программа преобразований 
сохраняет актуальность в постсоветской России? 

 
Крушение коммунистического эксперимента и рас-

пад СССР вновь сделали актуальными проблемы, стояв-
шие перед Россией в начале ХХ в. — формирования 
гражданского общества, многопартийности, политиче-
ского плюрализма и прав человека, защиты прав соб-
ственности, земельной реформы, разработки стратегии 
модернизации и устойчивого развития. В постсоветской 
общественной мысли и историографии представлены 
традиционные идеологические течения — консерватив-
ное, либеральное и прагматически-государствен-
ническое, дающие различные трактовки вопросов смыс-
ла модернизации, ее форм и специфики. Историческая 
наука призвана предложить доказательные ответы на эти 
вопросы. Главный из них — почему модель модерниза-
ции, выдвинутая Великими реформами 1860-х гг.,  
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предложившими вполне адекватную стратегию преодо-
ления традиционализма98, не смогла последовательно 
реализоваться в России, которая через полстолетия ока-
залась ввергнута в социальную революцию и граждан-
скую войну, в полной мере испытав последствия одного 
из наиболее деспотических режимов и чреды катастро-
фических социальных экспериментов ХХ в. Почему, да-
лее, советская модернизация, проводившаяся уже на со-
вершенно иных основаниях, вновь завершилась резким 
и для многих непредвиденным крушением государствен-
ности? Как вписываются в эту историческую реальность 
различные революции новейшего времени, обозначив-
шие кризис традиционных форм модернизации в стра-
нах Восточной Европы, Азии, Латинской Америки и 
Северной Африки?  

Актуальная проблема новейшего времени — каким 
образом человечество может избежать деструктивных 
социальных последствий мирового экономического 
кризиса в условиях радикальной критики рыночной 
экономики и либеральной демократии левыми анти-
глобалистами и роста популярности различных экс-
тремистских доктрин? В конечном счете, это вопрос о 
том, как возможно преодолеть кризис общества без ре-
волюции — с минимальными социальными потерями, 
сохранением правовой преемственности, политиче-
ской стабильности и предсказуемости результатов пре-
образований. Очевидно, что при ответе на него в со-
временной российской историографии в центре 
внимания оказываются идеи и программа реформ99, 
публичные выступления100 и общественная деятель-
ность П. А. Столыпина (1862–1911 гг.) —  выдающего-
ся государственного деятеля, последовательно отстаи-
вавшего эволюционный путь политического развития 
и наиболее четко осознававшего альтернативу револю-
ции в Российской империи накануне ее крушения. 
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С позиций постсоветской реальности самыми су-
щественными параметрами анализа столыпинской мо-
дели преобразований следует признать: степень науч-
ной состоятельности предложенной Столыпиным 
концепции фундаментального социального кризиса 
российского общества; адекватность избранной им 
стратегии его разрешения; анализ причин революци-
онного срыва и способов его преодоления; противо-
стояния революционному экстремизму и допустимых 
границ осуществления чрезвычайных полномочий в 
противодействии террору; параметры конструирования 
политической системы переходного периода и условия 
эффективности ее функционирования; возможности и 
исторически обусловленные границы применения дан-
ного опыта в сравнительной перспективе и на совре-
менном этапе.  

1. Фундаментальный социальный кризис 
традиционного общества: альтернативы 
преодоления 

Формирование и широкое распространение рево-
люционного мифа в новой и новейшей истории есть, 
безусловно, результат фундаментальных социальных 
причин — исторически сформировавшегося конфлик-
та позитивного права и справедливости в земельных 
отношениях, выражающегося в неприятии массами 
существующих норм земельного и гражданского зако-
нодательства и основанных на нем правил распределе-
ния земли. Но насколько неизбежным следствием этого 
конфликта является социальная революция? 

Для реконструкции позиции Столыпина принци-
пиальное значение имеет его обмен мнениями с 
Л. Н. Толстым. Толстой справедливо считал, что при-
чина «революционных ужасов» — это «недовольство 
народа неправильным распределением земли». Однако 
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вывод, который он делал, состоял в отрицании важ-
нейшего института гражданского общества: «нужно 
уничтожить вековую, древнюю несправедливость» — 
«так называемое право земельной собственности» или 
индивидуальное право «владеть землею как собствен-
ностью», сделав «пользование ею одинаково доступ-
ным всем»101. Уничтожение частной собственности на 
землю, считал Толстой, «было бы самым действенным 
и безошибочным средством успокоения народа, уни-
чтожения того таящегося в сознании народа недоволь-
ства, которое одно дает силу и значение ложной и пре-
ступной деятельности революционеров». Именно 
поэтому В. И. Ленин, как раз осуществлявший эту дея-
тельность, отрицал анархическую проповедь Толстого, 
но подчеркивал ценность его социального диагноза, 
назвав «зеркалом русской революции». Отвергая все 
проекты земельной реформы (выдвинутые как левыми, 
так и правыми партиями), Толстой предлагал ввести 
собственность «всего народа на землю», регулируя воз-
никающие имущественные диспропорции путем вве-
дения так называемого «единого налога» (в рамках тео-
рии Генри Джорджа), что, по его мнению, позволило 
бы встать на сторону «вечной правды» и тем самым 
«вынуть почву революции»102. Толстой считал, что 
Столыпин сделал две ошибки — начал насилием бо-
роться с насилием и уничтожил общину с намерением 
передать землю крестьянам в частную собственность, 
что отрицает идею равенства и способно разжечь 
начинающийся революционный пожар.  

Столыпин соглашался с поставленным великим пи-
сателем диагнозом кризиса, однако видел его разреше-
ние не в разрушении института собственности, но в его 
укреплении. В ответе Толстому он апеллировал к психо-
логической теории и выдвигал вполне бихевиористский 
аргумент — определял «чувство собственности» как 
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«врожденный инстинкт», способный, наряду с чувством 
голода и половым инстинктом, определять мотивацию 
социального поведения крестьянина в направлении 
стандартов рыночной экономики (стремления к личному 
обогащению, преодолению «худшего из рабств» — бед-
ности) и правового порядка103. Врожденные (или генети-
чески закрепленные) свойства определенного биологи-
ческого вида с позиций современной психологической 
науки противопоставляются тем, которые приобретают-
ся, усваиваются или выводятся из опыта. Они являются, 
поэтому, общими для всех и имеют универсальный ха-
рактер. В известных классификациях психологических 
потребностей они подразделяются на базисные (потреб-
ность в пище, воспроизводстве, безопасности) и произ-
водные (в справедливости, благополучии, порядке и 
единстве социальной жизни)104. Вопрос о том, может ли 
«чувство собственности» рассматриваться как такая уни-
версальная (или базисная) потребность крестьянства — 
является, конечно, дискуссионным, особенно, учитывая 
различные формы реализации в истории. Несомненно, 
однако, что институт частной собственности является 
неотъемлемым элементом современного гражданского 
общества, а все известные попытки его отмены заканчи-
вались до последнего времени крушением. Возможно, в 
этом споре Толстой был ближе к пониманию фактиче-
ской уравнительно-распределительной психологии рус-
ского крестьянства, Столыпин — к прагматической  
интерпретации выхода из социального тупика тради-
ционного общества.  

Этот спор четко выражает конфликт между соб-
ственностью и справедливостью — дилемма, понятная в 
постсоветский период. Содержание социального кон-
фликта при переходе от традиционного к индустри-
альному обществу выражается в противоречии формаль-
ных отношений собственности и представлений  
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крестьянства о справедливости как торжестве утопиче-
ской идеи уравнительного распределения земли. Пред-
ложенная Столыпиным концепция преобразований 
означала, поэтому, революцию сверху — радикальный 
пересмотр стереотипных психологических ожиданий, 
правил игры в социальных отношениях и хозяйственной 
деятельности, стандартах мотивации поведения при  
сохранении общей правовой преемственности и леги-
тимности политической власти. Ее основной элемент — 
преодоление исторически сложившегося правового  
дуализма путем распространения на крестьянство обще-
государственного гражданского права и укоренения ин-
ститута частной собственности на землю. Данная кон-
цепция, теоретические основы которой были 
сформулированы еще правительством С. Ю. Витте105 и 
блестящей плеядой русских ученых-аграрников, была 
призвана завершить логику Великих реформ 1860-х гг., 
включив в сферу модернизации социальных отношений 
традиционное крестьянство и ликвидировав основу 
уравнительно-распределительной аграрной экономи-
ки — сельскую общину. Выход из кризиса при данной, 
вполне актуальной, постановке вопроса — такое измене-
ние традиционалистского сознания, которое делает воз-
можным укоренение институтов рыночной экономики, 
гражданского общества и правового государства, несмот-
ря на оказываемое сопротивление массового традицио-
налистского сознания.  

2. Радикальная реформа как инструмент 
разрешения социального конфликта 

Социальный эффект данного типа модернизации 
мог оказаться различен в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. Заявленный масштаб столыпинской 
программы существенно превышал задачи пострево-
люционной стабилизации: охватывал не только зе-
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мельное право, но все сферы общественных отноше-
ний — от обеспечения юридического равенства неза-
висимо от сословной принадлежности до противодей-
ствия экстремизму, а ее главной политической целью 
становилось поддержание социальной стабильности. 
Методы проведения реформ носили правовой харак-
тер, что исключало использование мобилизационных 
технологий последующего времени. В отличие от со-
ветских аграрных экспериментов, столыпинская ре-
форма не допускала масштабного применения при-
нуждения, осуществить ее было «решено безо всякого 
насилия, так как в таком деле насилие исключает 
успех»106, «никогда и никто, —  по словам Столыпи-
на, —  не предлагал нашим посланцам силком навязы-
вать хутора»107. Тем не менее, в краткосрочной перспек-
тиве (т.е. в период, предшествовавший началу Первой 
мировой войны 1914 г.) результативность данной стра-
тегии не вызывала сомнений. Россия имела чрезвычай-
но высокие темпы экономического роста, в том чис-
ле — аграрной продукции; массовый выход 
экономически дееспособных крестьян из общины и 
укрепление земли в личную собственность; осуществ-
лялась активная землеустроительная и переселенческая 
политика государства, рост технических и агрономиче-
ских знаний. Этот вывод разделяли как русские совре-
менники108, так и компетентные иностранные аналити-
ки. Несмотря на трудности «великой аграрной 
реформы» 1906 г., рассчитанной на 20 лет, — конста-
тировал один из них, — «импульс уже дан, и он такой 
силы, что не приходится сомневаться в полном успехе 
реформы»109. Сам Столыпин констатировал выдержан-
ность вектора стабилизации — «сильный экономиче-
ский и нравственный подъем», в результате которого 
«крестьяне-революционеры» в перспективе могут стать 
«страстными хуторянами и людьми порядка»110.  
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Более трудным (и дискуссионным в историогра-
фии) является вопрос о результатах столыпинских пре-
образований в долгосрочной перспективе, особенно, с 
учетом их незавершенности, внешних и внутренних 
факторов дестабилизации, противодействия им со сто-
роны массы традиционалистского крестьянства и кон-
сервативных элементов правящей элиты. Основным 
аргументом критиков реформы всегда выступает та лег-
кость, с которой их результаты были сметены в ходе 
большевистской революции, означавшей тотальное 
разрушение правовых основ землепользования (в рам-
ках безвозмездной передачи земли «трудовому кресть-
янству»), архаизацию социальных отношений (в рамках 
так называемой «социалистической национализации» 
земельных ресурсов) и восстановление примитивных 
внеэкономических форм эксплуатации крестьянства (в 
рамках колхозной системы). Поскольку перевод этой 
дискуссии о преимуществах и недостатках столыпин-
ской программы в гипотетическую плоскость так назы-
ваемой «альтернативной истории» вряд ли может быть 
признан продуктивным (ибо не дает доказательных вы-
водов ни одной из сторон в споре), единственная воз-
можность приблизиться к разрешению дилеммы со-
стоит в использовании сравнительного метода, в 
частности — моделирования ситуаций на материале 
тех стран, где аграрные реформы рыночного образца 
были доведены до конца.  

Потенциал столыпинской реформы становится по-
нятен при сравнении ее с другим близким по времени 
историческим феноменом — аграрной реформой в 
Мексике, последовательно осуществлявшейся автори-
тарным правительством данной страны после револю-
ции и принятия Конституции 1917 г. Содержание аг-
рарной реформы в Мексике, как и в России, состояло в 
разрешении исторического конфликта собственности 
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и справедливости — разукрупнении больших владений 
(асьенд) и передаче земель в пользование крестьян. 
Первоначально крестьяне получили возможность ис-
пользовать эти земли не на правах собственников, но 
арендаторов, причем в двух видах — индивидуального 
и коллективного пользования земли для различных це-
лей. Этот вид землепользования, однако, не являлся са-
моцелью, но имел в виду облегчить переход к частной 
собственности (это и произошло примерно через  
20 лет после начала реформы).  

Такая компромиссная концепция реформы в Мек-
сике (условия которой были зафиксированы в Консти-
туции 1917 г.) как и в России, не спасала от конфлик-
тов: крестьяне, получившие землю от государства, 
оказались привилегированным меньшинством в отли-
чие от тех, которые эту землю не получили (большин-
ство) или получили в меньших пропорциях («малозе-
мелье»). Диспропорции были представлены также по 
регионам: если на Севере государство поощряло ком-
мерциализацию сельского хозяйства, то на Юге сохра-
нялись традиционные порядки. Наконец, разрушение 
исторически сложившихся больших хозяйств (асьенд) 
вело к разрушению традиционной экономической ос-
новы земледелия (в частности, «образцовых хозяйств» в 
латифундиях), стимулируемым государством переме-
щениям аграрного населения и пауперизации сельских 
масс (пеонов). В целях разрешения подобных кон-
фликтов государственная власть во многих развиваю-
щихся странах, как, например, в Мексике, вынуждена 
была применять политику лавирования — балансиро-
вания при различных президентах между курсом на 
коллективизм и на укрепление правовых основ инди-
видуальной частной собственности111. Но в целом, 
данная политика позволила последовательно  
трансформировать аграрные отношения и избежать  
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повторения революционных эксцессов предшествую-
щего времени — наподобие «пугачевщины» и аграрно-
го бандитизма крестьянских армий Вильи и Сапаты. 
Правовые и политические (институциональные) фак-
торы модернизации — одно из условий успеха подоб-
ных рыночных реформ112. 

В этом сравнительном контексте чрезвычайно боль-
шое значение приобретает сопоставление аграрных пре-
образований в России и тех развивающихся странах, где 
удалось избежать аграрной революции или выйти из ту-
пика аграрного коммунизма путем приватизации земли 
или предоставления крестьянам различных форм долго-
срочной аренды на нее. Ход этих реформ в развиваю-
щихся странах Латинской Америки (Бразилия, Чили, 
Мексика и др.), Южной Африки (ЮАР, Зимбабве), Азии 
(Индии, Японии, Южной Корее), как и в России, не все-
гда был гладким и экономически успешным, сталкиваясь, 
в частности, с проблемой фрагментации крупных земле-
владений113, однако, как и в России периода столыпин-
ских реформ, имел целью рационализацию аграрных 
отношений и снятие связанных с ними социальных 
конфликтов путем укрепления собственности на землю 
или перехода от коллективных форм землевладения к 
семейным фермам (как было сделано в Китае в 1978 г.). 
Опыт развивающихся стран ХХ в. показывает, что 
устойчивого экономического роста удавалось достичь 
только при сохранении стабильных правовых рычагов 
управления аграрной экономикой, без чего не возможны 
инвестиции и развитие рыночной инфраструктуры. 

Конфликт собственности и справедливости, связан-
ный с трансформацией аграрных отношений, следова-
тельно, действительно создает основу социального кри-
зиса, но в сравнительной перспективе этот кризис не 
обязательно ведет к революции и может быть снят путем 
последовательных и радикальных социальных преобра-
зований. 
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3. Почему общество срывается в революцию: 
предпосылки социальной агрессии и 
революционного экстремизма 

Одной из ключевых проблем, которые должен был 
решить Столыпин, предпринимая масштабные соци-
альные реформы, стал вопрос: в чем общая причина 
революционных срывов и как их остановить? Если ре-
волюция, согласно марксизму, есть «наука», а организа-
ция вооруженного восстания или государственного пе-
реворота, по Ленину и Троцкому, выступает как 
«искусство», которому даже можно обучаться в специ-
альных конспиративных школах, то почему эти поня-
тия не могут быть использованы для определения 
контрреволюции? Следуя данной логике, необходимо 
признать, что научная концепция контрреволюции 
должна в равной мере основываться на доказательном 
социологическом анализе, понимании движущих сил 
деструктивных социальных процессов и указании эф-
фективных методов их преодоления. Столыпин как 
теоретик и практик контрреволюции, несомненно, 
внес существенный вклад в интерпретацию революци-
онного феномена.  

Прежде всего, Столыпин был одним из немногих 
государственных деятелей Европы начала ХХ в., кто 
адекватно понял значение социальных изменений но-
вейшего времени, масштаб революционного кризиса и 
исключительную важность его преодоления в России — 
стране, «представляющей из себя шестую часть (мирово-
го) шара, и это в одну из самых трудных исторических 
минут, повторяющихся раз в тысячу лет»114. Столыпин, 
далее, предложил собственную интерпретацию револю-
ции, которая может быть реконструирована по его сочи-
нениям. Революции вообще оцениваются Столыпиным 
как такие срывы исторического развития, которые  
происходят в условиях неустойчивого равновесия, когда  
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общество стремится преодолеть сдерживающие его ис-
торически сформировавшиеся социальные ограничения, 
но дезориентировано быстротой перемен и еще не 
нащупало адекватных инструментов реагирования на но-
вые вызовы. В этих условиях формируется особый рево-
люционный миф, основу которого в аграрной стране 
неизбежно составляет привлекательная для масс, но не-
реализуемая на практике идея возврата к исходному ра-
венству, утраченному будто бы с развитием капиталисти-
ческой цивилизации. Еще будучи саратовским 
губернатором, Столыпин констатировал (в 1905 г.!) «от-
сутствие в народном сознании революционных идей», 
но отмечал такую исторически сложившуюся черту со-
циальной психологии крестьянства, как «страсть всех 
уравнять, всех привести к одному уровню», что ведет к 
понижению планки на уровень «худшего, инертного 
большинства»115. Революционный миф, поэтому, 
устремлен не в будущее, а в прошлое: конструктивным 
преобразованиям он противопоставляет примитивную 
уравнительную психологию. Частью этого мифа стано-
вится совокупность иллюзорных представлений о воз-
можности возврата к социальной гармонии путем раз-
рушения существующей социальной и политической 
системы с помощью насилия. «Естественным противове-
сом общинному началу является единоличная собствен-
ность» — «приобретение земли». Но проведение рыноч-
ных реформ ведет к расслоению общества, создавая 
основу социальной ненависти и озлобления существу-
ющим порядком, «на почве которого легко прививаются 
пропаганда и возникают аграрные беспорядки». В ре-
зультате революция из абстрактного гуманитарного иде-
ала быстро вырождается в «революционную горячку» — 
неконтролируемое проявление социальной агрессии, 
приобретающей форму уголовно наказуемых актов  
террора.  
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Вопреки левым теоретикам революции, эти акты 
насилия и социальной агрессии определяются, соглас-
но Столыпину, не столько экономическими трудностя-
ми (которые существовали и ранее и могут быть пре-
одолены в ходе преобразований), сколько феноменом 
психической аберрации — неадекватным восприятием 
ситуации традиционалистскими массами, близоруко-
стью (и ошибками) власти и деятельностью экстре-
мистских агитаторов. Феномен завышенных ожиданий 
выступает как психологическая предпосылка револю-
ционного срыва модернизационного проекта. Психо-
логическое раздражение в обществе от невозможности 
реализовать творческий потенциал ведет к быстрому 
росту максимализма требований и аккумуляции недо-
вольства различных социальных групп крайними оп-
позиционными движениями. Против реформаторов 
оказываются разные социальные элементы — «пресса, 
и модное общественное течение, и тенденциозная 
фальсификация фактов и событий», использование 
тактических ошибок власти — «наших военных неудач 
и всевозможных разоблачений правительственных язв 
и якобы правительственной слабости»; стремление к 
«революционизированию народа с думской кафед-
ры»116. В этом смысле Столыпин говорил о существо-
вании «возникших с 1905 г. событий смутного време-
ни»117. Максимализм и утопичность революционных 
проектов социального переустройства порождают тер-
рористические методы их осуществления. Крайней 
формой революционного экстремизма предстает «от-
крытое разбойничество», выдвинувшее вперед все про-
тивообщественные «преступные элементы» — явление, 
противопоставить которому можно «только силу»118. 

 Анализ структуры революционного протеста приво-
дил Столыпина к разделяемому современной наукой вы-
воду о его социальной неоднородности и выделению 
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ряда параметров: 1) крестьянские бунты, восстания, со-
провождавшиеся грабежами и поджогами усадеб — фак-
тически «пугачевщина», представители которой «все 
жгут, уничтожают, а теперь уже и убивают», причем ис-
пользуют традиционные способы легитимации наси-
лия — «во главе шаек лица, переодетые в мундиры с ор-
денами»119; 2) «безрассудные домогательства рабочих», 
способные под влиянием социальной демагогии «вконец 
разорить промышленность»120; 3) выступления на наци-
ональной почве, в частности — движения сепаратистов в 
Польше, Финляндии, и особенно «чрезмерное развитие 
террористической деятельности» на Кавказе121; 4) оппо-
зиционность университетов — появление «армии гимна-
зистов с папахами и браунингами и бойкотом против 
учения»122; 5) выступления в войсковых частях123, в част-
ности — распространение в армии «преступных прокла-
маций»124. Все эти акции гражданского неповиновения, 
согласно Столыпину, имеют различную социальную 
природу, иногда противоречат друг другу, выдвигают 
требования различной степени радикальности — от 
вполне реальных до утопических, а главное — исполь-
зуют различные способы воздействия на общество — от 
почти легальных акций до вполне уголовных.  

Следовательно, необходим дифференцированный 
подход к их преодолению. Если аграрные протесты 
(крестьянские бунты) могут быть остановлены с помо-
щью «примерного и сурового наказания»125, необходи-
мых «мер строгости», которые «будут иметь прекрасное 
воздействие на население»126, то в отношении сепара-
тистских движений и оппозиции интеллектуалов  
нужны другие методы общеполитического характера — 
нужно использовать воспитательные средства — вывести 
массу русской молодежи из-под влияния «политикан-
ствующих левых профессоров», побудив университет-
скую интеллигенцию оставить политику и «вернуться к 
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науке»; пойти на компромисс с умеренными группами 
оппозиции, в частности, пересмотреть деятельность ин-
ститутов местного самоуправления и региональной ад-
министрации, направив ее к конструктивной деятельно-
сти; ослабить фактор национализма, сочетая упорство в 
проведении страной «своих исторических задач» и по-
давлении сепаратизма с отказом от «денационализации 
проживающих в пределах государства народностей»127 и 
установлением баланса интересов с региональными эли-
тами (в перспективе, возможно, даже отделением Поль-
ши от России)128; учиться разделять агрессивные и не-
агрессивные формы национализма и конфессиональной 
приверженности, опираясь на умеренный исламизм про-
тив радикального129 и «успокоив нереволюционную 
часть еврейства»130. Главная опасность, которой необхо-
димо избежать, — это соединение различных форм 
недовольства воедино, когда революционный миф ис-
кусственно навязывается группам общества извне с це-
лью вовлечь их в общий деструктивный протест.  

Важный элемент этого анализа — реконструкция 
позиции революционной интеллигенции. Столыпин 
выделял такие ее особенности, как, во-первых, то-
тальное стремление к разрушению существующей 
системы без предложения конструктивной альтерна-
тивы — «страсть к ломке», инстинктивное предпочте-
ние «законному ходу вещей достижения реформ пу-
тем революционным»131; во-вторых, абстрактно-
теоретический характер рекомендаций умеренной 
оппозиции — «третьего элемента», который «быстро 
поднял голову и смело предъявил притязание на ру-
ководящее положение» при общей оторванности от 
социальной практики и управления; в-третьих, стрем-
ление радикальной оппозиции использовать темные 
массы для реализации утопических целей: «анар-
хисты-коммунисты и так называемая «оппозиция»  
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партии социалистов-революционеров («максимали-
сты»), —  констатировал он, —  проповедуют явное 
безначалие и почти исключительно заняты организа-
цией убийств и грабежей»132. Столыпин понял замы-
сел радикальной оппозиции, которой, по его словам, 
«сводится к тому, чтобы всю энергию пропаганды и 
агитации направить на крестьянство, поднять его по 
окончании уборки хлебов на повсеместные беспоряд-
ки, а затем, при одновременном устройстве всеобщей 
забастовки, двинуть в действие городской пролетари-
ат и создать таким образом народное вооруженное 
восстание»133. Это была известная идея о «союзе рабо-
чего класса и крестьянства» в революции, «перераста-
нии» ее из демократической в пролетарскую при од-
новременном внесении в массы «классового 
сознания» извне с помощью пропаганды, осуществля-
емой конспиративной партией «профессиональных 
революционеров».  

Торжество революционного мифа, следуя этой ин-
терпретации, выгодно не народным массам (которые в 
условиях разрушения правовой системы, очевидно, те-
ряют больше, чем приобретают) и не конструктивным 
силам общества, выступающим за модернизацию, но 
маргинальным, нетворческим элементам, стремящимся 
путем разрушения удовлетворить свои примитивные 
инстинкты мстительной зависти, агрессии и жажды 
власти. В революционном кризисе, —  подчеркивал 
Столыпин, — нет ничего фатального: он напоминает 
болезнь, которая может кончиться как смертью, так и 
выздоровлением организма, а результат зависит от точ-
ности диагноза и правильности лечения.  
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4. Государство и революция: терроризм  
и границы использования чрезвычайных 
полномочий  

Что может противопоставить государство революци-
онному экстремизму и анархическому тезису о «сломе 
государственной машины» с помощью насилия? В зако-
нодательстве Российской империи не существовало чет-
кого современного понятия «терроризм» как уголовного 
преступления (ст. 205 действующего УК РФ), однако, 
были представлены различные его составляющие. Опре-
деленная категория государственных преступлений 
определялась Уголовным уложением 1903 г. традицион-
ным понятием «смуты» (Гл. V — «О смуте»)134. Понятие 
смуты как особого вида государственных преступлений 
(точнее, их совокупности), несомненно, было довольно 
искусственным и неопределенным. Среди различных 
деяний, обобщаемых в Уголовном уложении понятием 
смуты, главное место занимали: преступные скопища, 
сообщества и случаи наказуемого возбуждения к разным 
преступлениям. В отличие от «преступных скопищ» 
(спонтанных публичных объединений), «сообщества», 
как более систематическая организация, становились 
объектом пристального внимания. В Уложении преду-
сматривалось существование сообществ, стремящихся к 
осуществлению государственного переворота как путем 
непосредственного захвата политической власти (ст. 
100), так и косвенным образом (ст. 126 в связи со ст. 
102) — через насильственное ниспровержение обще-
ственного строя. Под последним типом сообществ, оче-
видно, имелись в виду как достаточно умеренные прояв-
ления организованного гражданского неповиновения, 
отстаивавшие саму идею изменения существующего 
строя, так и собственно революционные террористиче-
ские организации различной направленности, обращен-
ные к прямому действию. Это создавало юридическую 
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неопределенность в квалификации некоторых действий 
(например, пропаганды) и трудности в судебной практи-
ке по политическим делам135. Тем не менее, большин-
ство актов революционного насилия, рассматривавших-
ся советской историографией как проявления так 
называемой «классовой борьбы», вполне соответствуют 
современной их квалификации как актов террора.  

Борьба с ними, причем безотносительно к их идей-
ной основе и политической направленности, выступает 
как одна из основных задач современного государства. 
Более того, в условиях роста мощности современного 
оружия (угроза применения так называемой «грязной 
бомбы») в странах классической демократии стала воз-
можна немыслимая ранее дискуссия о степени юридиче-
ски допустимых ограничений прав человека (слежка, со-
здание электронных профилей, увеличение сроков 
содержания под стражей без предъявления обвинения, 
«точечные убийства» лидеров террора в других странах и 
проч.) и даже применении неконвенциональных методов 
допроса (фактически — пыток) к лицам, подозреваемым 
в подготовке террористических актов. Современное де-
мократическое государство, таким образом, исходит из 
необходимости жесткой защиты демократии от ее вра-
гов — борьбы как с идеологией террора и представляю-
щими ее политическими объединениями (в последнее 
время даже целыми странами), так и с его проявления-
ми — финансированием соответствующих акций сабо-
тажа, подготовкой вооруженных нападений, покушений 
на должностных лиц и т.д.   

В этом контексте позиция Столыпина — вполне 
современна: террор определялся им как стремление до-
стичь определенных (чаще всего — вполне утопиче-
ских) политических целей путем насилия или угрозы 
его применения. Он предлагал разделять все акции 
гражданского неповиновения на мирные (связанные с 
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идейными разногласиями) и те, которые связаны с 
применением насилия в отношении общества, государ-
ственных институтов и администраторов, которые мо-
гут быть квалифицируемы с позиций уголовного права. 
Столыпин говорил о важности различения актов «ре-
волюционного, общеуголовного и аграрного свойства 
в различных местностях империи», указывая, что в не-
которых местностях «движение приобрело упорный, 
длительный характер136. Наиболее опасные проявления 
революционной деятельности он видел в агитации, 
экспроприациях и действиях бомбистов, которые, 
пользуясь сочувствием ряда либеральных чиновников, 
парализуют действия полиции и «заставляют админи-
страцию напрягать все свое внимание»137. А свою цель 
в письме царю от 13 августа 1906 г. он определял как 
стремление вывести страну «на путь законности, спо-
койствия и порядка»138. 

Масштабы революционного террора, — считал 
Столыпин, — требуют чрезвычайных мер для его по-
давления. Отсюда — необходимость для государства в 
полной мере реализовать свою монополию на леги-
тимное насилие в ситуации, когда «государственная 
необходимость стоит выше права и когда надлежит вы-
бирать между целостью теории и целостью отече-
ства»139. «Это, —  писал он, —  революция, а против 
революции всякое правительство должно защищаться»; 
«революционная горячка требует героического лече-
ния»140, поскольку революционное движение, охватив-
шее Россию с 1905 г., вылилось в «грабительство и раз-
бой»141, т.е. чисто криминальные акции. Самый 
спорный элемент концепции Столыпина, за который 
он подвергался наибольшей критике в либеральной 
прессе, — ограничение «нормальных» судебных про-
цедур или применение внесудебных преследований. В 
рамках положений об усиленной или чрезвычайной 
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охране или объявления отдельных местностей на воен-
ном положении, введенных правительством для 
предотвращения различных «злодеяний»142, власти дей-
ствительно получали право «предавать обвиняемых в 
таковых преступлениях лиц военно-полевому суду» при 
условии, что «учиненное деяние является настолько 
очевидным, что нет необходимости в его предвари-
тельном расследовании»143. Особенно серьезным прие-
мом революционной борьбы Столыпиным признавал-
ся «террор, направленный на должностных лиц»144. В 
этом случае «смягчение наказаний, вынесенных военно-
окружным судом145, признавалось невозможным, «ника-
кое снисхождение к деятелям такого рода» недопусти-
мым, слабость уголовной репрессии оценивалась как 
«деморализующее влияние»146. Отстаивая применение 
смертной казни к террористам, Столыпин шел ради-
кально против либерального общественного мнения 
своего времени, категорически выступавшего против 
данной меры наказания147. Но он верил, что «казнь не-
многих предотвратит моря крови»148 и необходимо раз-
личать «кровь на руках палачей от крови на руках доб-
росовестных врачей»149.  

Если вывести вопрос о чрезвычайных судах и смерт-
ной казни из сферы моральной философии в область 
позитивного уголовного права, то ответ об их правомер-
ности современная юридическая наука дает, как правило, 
исходя из принципа соразмерности наказания совер-
шенным деяниям. Характерно, что рекомендуемые Сто-
лыпиным правовые формы и технологии борьбы с рево-
люционным экстремизмом были вполне адекватны тем, 
которые Ленин выдвигал для организации вооруженного 
восстания (сочетание агитации, саботажа, захвата учре-
ждений и убийств чиновников). «Чрезвычайные меры 
действительны, — разъяснял Столыпин губернато-
рам, —  когда они использованы решительно и быст-
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ро — в возможно краткий срок, но выдыхаются и теряют 
свое значение, когда превращаются в затяжные»150. Для 
подавления индивидуального террора против представи-
телей власти Столыпин считал необходимым прибегать 
к обыскам и арестам деятелей революционных и боевых 
организаций, обращая особое внимание на охрану ком-
муникаций, средств связи и сохранение контроля над 
информацией151. Столыпин подчеркивал необходимость 
«величайшей энергии в предотвращении и пресечении 
беспорядков»152, полагая, что «нет большего проступка и 
большего греха, чем малодушие», причем «в России 
опаснее всего проявление слабости»153. Для Столыпина 
характерно использование медицинской терминологии, 
в частности, сравнения чрезвычайного положения с хи-
рургической операцией. Подобно последней, эти меры 
должны быть четко выверены, быстро осуществлены, 
причем в той мере, в которой это необходимо для вы-
здоровления социального организма. 

В отличие от революционного террора, однако, 
контрреволюционный террор, осуществляемый госу-
дарством, предполагал существенные правовые огра-
ничения. Во- первых, он был ограничен целями и мас-
штабами применения. В специальном циркуляре (от  
5 марта 1910 г. № 52) подчеркивалось, что «единствен-
ной целью исключительных полномочий является 
борьба с противогосударственной деятельностью лиц, 
стремящихся к ниспровержению государственного 
строя», а потому «они никоим образом не должны за-
трагивать вопросов, входящих в область законополо-
жений, обеспечивающих течение обыденной жиз-
ни»154. Во-вторых, применение чрезвычайных мер 
должно было осуществляться только в рамках закона: 
«Борьба ведется не против общества, а против врагов 
общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть 
одобрены. Действия незакономерные и неосторожные, 
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вносящие вместо успокоения озлобление, нетер-
пимы»155. В-третьих, предполагалось четкое юридиче-
ское разграничение оппозиционных намерений и экс-
тремистских действий — необходимость «строго 
отличать несущественные проявления простой небла-
гонадежности отдельных лиц от предприятий, направ-
ленных к соорганизованию масс к серьезным выступ-
лениям целых групп, к учинению террористических 
актов и экспроприаций и, в особенности, к возбужде-
нию движения в войсках»156. В-четвертых, вводились 
критерии «очевидности» преступлений, подлежащих 
«суду военного времени» (задержание с оружием в ру-
ках при совершении акции) и порядка дознания о «тер-
рористических преступлениях» — «возмутительных 
насилий над представителями власти и мирного насе-
ления»157. В-пятых, оговаривался временный характер 
чрезвычайных судов как инструмента вынужденной 
«борьбы с обнаружившимися в то время крайними 
проявлениями революционной смуты»158. Это скрупу-
лезное выяснение границ применения судебных ре-
прессий отличает столыпинский террор, например, от 
нравов и практики якобинского террора Французской 
революции, Большого террора в СССР или маоистско-
го террора периода «культурной революции» в Китае с 
их имитационным правосудием, судебным произволом 
и вымученными доказательствами вины обвиняемых.  

Таким образом, необходимо различать революци-
онный террор, который, как показала история многих 
революций, имеет абсолютный характер, не может 
быть ограничен правовыми рамками и тяготеет к то-
тальному охвату всего общества (пожирая, в конечном 
счете, своих собственных организаторов), с одной сто-
роны, и ограниченные чрезвычайные меры государства, 
сила и продолжительность которых связана с суще-
ством угрозы правовому порядку —  с другой. Позиция 
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Столыпина становится понятна в сравнительном кон-
тексте тех стран ХХ в., которым чрезвычайное положе-
ние позволило избежать гражданской войны и торже-
ства революционного экстремизма. Он сам дал 
предельно четкое объяснение существа данной поли-
тики: «Суровая сила, подавляющая и ликвидирующая 
революцию, в связи с творческой силой, стремящейся 
преобразовать и местный, и общий строй, имеет одну 
цель — установление на пространстве всей России 
стройного правового порядка»159.  

Моральная составляющая позиции Столыпина в 
решении этой проблемы определялась готовностью 
«целиком себя использовать, пожертвовать лично со-
бою, только бы вывести Россию из ужасного кризи-
са»160; принять на себя всю полноту риска, став «чело-
веком, жизнь которого ни одно страховое общество не 
согласилось бы застраховать»161, пережить многочис-
ленные террористические покушения, последнее из 
которых стало фатальным162. Столыпин обладал, по-
видимому, выраженным чувством исторической мис-
сии, полагая, что его «вынесла наверх волна собы-
тий» 163, что он «помимо воли выдвинут событиями»164, 
исход которых определяется высшими силами, а пото-
му в принятии стратегических решений не признавал 
«никаких уступок, ни больших, ни маленьких», когда 
дело шло о судьбе «реальных реформ»165, и не ведал 
колебаний, считая, что «прямой путь безжалостен, как 
сама логика!»166. Столыпин добился своей цели: ему, по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе, удалось 
остановить массовое революционное движение и 
предпринять необходимые стране реформы. Он гово-
рил царю, что «за 5 лет изучил революцию и знает, что 
она теперь разбита», проектируя возможность «еще лет 
пять продержаться»167. Так и произошло. Предпри-
нятые им жесткие репрессивные акции, вызывавшие  
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возмущение современников, не кажутся столь обеску-
раживающими столетие спустя, особенно на фоне по-
следующих событий гражданской войны и массового 
террора советского периода. 

5. Авторитарная модернизация: 
конструирование переходного политического 
режима и механизмы его функционирования 

Существо дилеммы переходного общества — про-
ведение необходимых, но непопулярных реформ. Си-
туация усложняется в тех случаях, когда, как признавал 
Столыпин, для России начала ХХ в. необходимо одно-
временное соединение задач социального (аграрного) и 
политического переустройства168; обеспечения поли-
тической стабильности и разворачивания конструктив-
ных изменений169; сохранения единства империи и по-
иска новых форм отношений центра и регионов; 
подавления деструктивных экстремистских тенденций 
и выстраивания компромисса с ведущими обществен-
но-политическими течениями170; наконец, решения за-
дачи поддержания демократической легитимности ре-
жима при сохранении его эффективности. Причем все 
это — в условиях предельно ограниченного историче-
ского лимита мирного времени, каждый год которого 
«укрепляет Россию не только с военной и морской то-
чек зрения, но и с финансовой и экономической»171. В 
этих условиях необходима была особая модель поли-
тической системы, которую стремился сконструировать 
Столыпин. В современной литературе она чаще всего 
определяется понятием авторитарной модернизации.  

В основе столыпинской программы, как считают 
современные исследователи, был новый идеологиче-
ский «консервативно-либеральный» синтез, что позво-
ляет говорить даже о ее амбивалентности и компро-
миссном характере172. Столыпинская программа, 
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однако, была вполне оригинальна, выводя обсуждение 
проблемы за рамки традиционных идеологических 
стереотипов: противостояла как консервативной уто-
пии славянофилов (видевших в сельской общине иде-
ал общественного устройства), так и социалистов (ви-
девших в ней основу коммунизма). Именно поэтому 
данная программа существенно отличалась от  
основных проектов решения аграрного вопроса, пред-
ставленных доминирующими политическими сила-
ми — консерваторами (выступавшими за сохранение 
аграрного status quo), левыми радикалами (выступав-
шими за безвозмездное отчуждение земли у собствен-
ников и передачу ее крестьянству или государству) и 
даже либералами (выступавшими за сохранение гаран-
тий частной собственности при одновременном пере-
распределении земельных ресурсов на основе принци-
па справедливой компенсации собственникам)173. На 
деле речь шла о поиске прагматических ответов на но-
вые вызовы.  

Данная программа отстаивала, с одной стороны, 
проведение либеральной экономической реформы: 
предполагалось распространить принципы рыночной 
экономики на сферу аграрных отношений, включить 
крестьянские земли в коммерческий оборот и дать кре-
стьянину «власть над землею, избавить его от кабалы 
отживающего общинного слоя»174. Столыпин конста-
тировал (еще в саратовский период) существование 
«коренного неустройства в крестьянской жизни», при-
чина которого состоит в существовании «непреодоли-
мого препятствия к обогащению» — «всепоглощающе-
го влияния на весь уклад сельской крестьянской жизни 
общинного владения землей, общинного строя». Не 
случайно главным делом своей жизни Столыпин, ско-
рее всего, признал бы решение проблемы гражданского 
равенства — освобождение крестьян от «второго  
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крепостного права» («мира», или общины) с параллель-
ным использованием избыточного населения для ко-
лонизации азиатских пространств и мобилизацией 
трудовых ресурсов на заводы175. Предоставляя крестья-
нину право укреплять в собственность свой надел, зна-
менитый указ 9 ноября создавал основу крепкой инди-
видуальной собственности — «ядра будущей мелкой 
земской единицы».  

С другой стороны, столыпинская программа (по-
добно многим транзитарным режимам новейшего вре-
мени) выдвигала задачу поддержания стабильности 
правовых отношений, прежде всего в публично-
правовой сфере. Дуалистическая политическая система, 
установившаяся в России после первой русской рево-
люции 1905–1907 гг., вообще оказалась крайне неста-
бильна, тяготея к режиму мнимого конституционализ-
ма. Столыпин дал ее теоретическое обоснование: он 
высоко оценивал представительные учреждения, со-
зданные Манифестом 17 октября 1905 г., для укрепле-
ния нового «самосознания и общественного мнения»176. 
Но подчеркивал в духе германской юриспруденции 
того времени, что представительная система может 
иметь различные формы выражения, предлагая «отли-
чать парламентаризм от конституционализма». Исходя 
из этого, заявлял он, «у нас есть только конституциона-
лизм» (как и в Германии или Американской республи-
ке)177, но «нет парламентаризма» (как в Англии)178. По-
литическая система России, поэтому, представляет 
собой «строй представительный», но «дарованный са-
модержавным монархом», выступающим гарантом всей 
системы, что открывало возможность активного уча-
стия верховной власти (монарха) в социальной транс-
формации.  

Данный подход делал необходимым последова-
тельное выстраивание отношений правительства с 
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представительными учреждениями и политическими 
партиями, предполагал политику лавирования для про-
ведения социальных реформ в расколотом обществе. 
Отношения правительства с народным представитель-
ством, в целом, складывались трудно — от прямого 
столкновения, как было с I и II Думой, через краткий 
период сотрудничества с правительственным боль-
шинством III Думы (который приходится на активную 
фазу столыпинских реформ), до завершения этих от-
ношений конфликтом в период IV Думы, закончивше-
гося окончательным разрывом в феврале 1917 г.179 Реа-
лизация курса реформ включала поиск компромиссов: 
если с политическими деятелями правее кадетов Сто-
лыпин имел дело лично, то с последними — через по-
средников180. Совместная работа правительства и пред-
ставителей земств имела ограниченный характер: она 
велась в рамках Совета по делам местного хозяйства181, 
охватывая преимущественно вопросы местного управ-
ления — переустройство волости, изменение земского 
и избирательного закона, законопроект о выделении 
городов в отдельные земские единицы182. Однако, в це-
лом, данный курс вызывал критику с обеих сторон: 
правые обвиняли Столыпина в том, что «он верил и 
продолжает верить в возможность упрочения в России 
демократического конституционного строя»183. Левые 
усматривали в его действиях цинизм и беспринципную 
«жажду власти»184. В этих условиях законодательное 
проведение реформ становилось возможным только 
через голову представительных учреждений и партий-
ных фракций (в порядке чрезвычайного законодатель-
ства или указного права), а единственным аргументом 
оказывалась апелляция к верховной монархической 
власти. «Эта власть и эта воля, создав существующие 
установления и охраняя их, — подчеркивал Столы-
пин —  призвана, в минуты потрясений и опасности 
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для государства, к спасению России и обращению ее 
на путь порядка и исторической правды»185. Столыпин-
ский тип модернизации оказался, поэтому, историче-
ским прототипом для тех развивающихся стран, кото-
рые стремились сочетать развитие рыночной 
экономики с сохранением авторитарной системы и по-
лучили известность как режимы «нелиберальной демо-
кратии».  

В этом контексте понятна созвучность преобразова-
ний Столыпина логике постсоветских реформ начала 
90-х гг. ХХ в. В обоих случаях произошел резкий слом 
экономических и социальных отношений, направлен-
ный на переход к рыночной экономике и частной соб-
ственности. Борьба за укоренение института частной 
собственности на землю в конце ХХ в. вызвала те же 
критические аргументы, что звучали в его начале. Как и 
Столыпина, Б. Н. Ельцина обвиняли в «бюрократиче-
ском экстремизме», а цель его реформ усматривали в 
разрушении коллективных или кооперативных форм 
организации сельско-хозяйственного производства, даже 
«раскрестьянивании» и пауперизации населения186. Ни-
кто из критиков Земельного кодекса 2001 г., однако, не 
предложил ничего лучшего, а продолжение полемики 
сторонников и противников частной собственности на 
землю связано скорее с идеологическими, нежели науч-
ными аргументами187. Политическая система, возникшая 
в результате конституционной революции 1993 г., как и 
система 1905–1917 гг., интерпретируется как дуалистиче-
ская, нестабильная и тяготеющая к мнимому конститу-
ционализму: она характеризуется слабостью парламента 
(который, по признанию самих депутатов от правящей 
партии, — «не место для дискуссий») и сильно выражен-
ным креном в сторону исполнительной власти с после-
довательным преобладанием квазимонархических пре-
рогатив главы государства. В условиях острой полити-
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ческой конфронтации по вопросам социальных и аг-
рарных реформ в 1990-е гг., проведение важнейших за-
конодательных актов, как и при Столыпине, становилось 
возможным только в обход Думы (где преобладала левая 
оппозиция) путем реализации указного права президен-
та188. Таким образом, система «направляемой демокра-
тии» оказалась вновь востребована в условиях постком-
мунистической трансформации, позволив избежать 
срыва общества в революцию, дестабилизации отноше-
ний собственности и торжества левого экстремизма, хотя 
и ценой ограничения политического плюрализма, бю-
рократизации режима и усиления авторитарного вектора 
его развития. 

6. В какой мере столыпинская программа 
преобразований сохраняет актуальность  
в постсоветской России? 

Современное обращение к столыпинским проектам 
отражает поиск стабильности в переходном обществе. 
Требуется найти точки соприкосновения с современно-
стью, избежать социальных катастроф путем реформ, 
использовать исторический опыт преобразований для 
постсоветского экономического и политического 
устройства. Программа Столыпина содержала ответы на 
все вопросы, поставленные революционными критика-
ми: идеологическому утопизму она противопоставляла 
прагматизм; традиционализму — радикальную модерни-
зацию; революции — реформы сверху; коммунизму — 
национализм; классовому расколу — единство общества; 
распаду государства — сохранение незыблемости его 
исторических границ; аграрному коллективизму — 
укрепление частной собственности; социальной анар-
хии — сильное государство.  

Но наследие Столыпина противоречиво: его про-
грамма, представлявшая собой исторически первый  
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ответ на революционный вызов новейшего времени, со-
держала элементы разных идеологий XIX–ХХ в. — кон-
серватизма, империализма, национализма, либерализма, 
бонапартизма. В то же время, она представляла собой 
сочетание теоретических положений и прагматических 
рекомендаций. Столыпин, по словам П. Б. Струве,  был 
консерватором по своему мироощущению, либера-
лом — по своей политической программе, революцио-
нером — по методу действий. Неудивительно, поэтому, 
что в современной историографии представлены раз-
личные оценки столыпинской модели: одни подчерки-
вают в ней элементы консерватизма, другие — либера-
лизма; третьи противопоставляют идеологию реформ и 
практику их осуществления; четвертые указывают, что 
данный политический курс следует рассматривать не 
столько как долговременную стратегию, сколько как вы-
нужденную ситуационную реакцию на чрезвычайные 
условия русской революции начала ХХ в. Отсюда по-
лярные оценки результатов столыпинских реформ —  
от восторженного их принятия до вывода о стратегиче-
ском несовершенстве или тактическом провале в силу 
недостаточной социальной поддержки, запоздалого ха-
рактера проведения или отсутствия временного ресурса 
разворачивания. Исходя из этого, выдвигаются противо-
положные выводы о возможности использования соот-
ветствующих стратегий и технологий на современном 
этапе.  

Размышляя о причинах и последствиях русской ре-
волюции ХХ века в сравнительно-историческом кон-
тексте, мы можем сегодня по-новому оценить вклад 
столыпинских идей. В социальных революциях, как 
показывает исторический опыт, нет ничего фатально-
го: они представляют собой срыв сознания традицион-
ного общества в условиях ускоренной модернизации, а 
их следствием является социальная катастрофа, отбра-
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сывающая общество далеко назад, если, конечно, это 
не «славные» или «цветные» революции. Революции 
происходят в одних странах и не происходят в других, 
могут иметь различную степень воздействия на обще-
ство или не иметь никакого (если их удается быстро 
подавить), причем результат зависит не столько от аб-
страктных социальных закономерностей, сколько от 
комбинации внутренних и внешних факторов, сте-
реотипов психологии населения, своевременности 
преобразований и, что не менее важно, искусства госу-
дарственного управления. Реформы все чаще рассмат-
риваются большинством современных исследователей 
как научный приоритет — реальная позитивная аль-
тернатива революциям.  

Стратегии революции должна быть, исходя из это-
го, противопоставлена более успешная стратегия 
контрреволюции — защиты общества и правовой си-
стемы от спонтанного разрушения или организован-
ных государственных переворотов. Данная стратегия, 
следуя Столыпину, должна включать не только меры 
подавления революционного экстремизма (террориз-
ма), но и продуманную концепцию социальных преоб-
разований — радикальных реформ, направленных на 
модернизацию традиционалистского общества, вовле-
чение гражданского общества в формулирование кон-
цепции преобразований, включение системы обратных 
связей между обществом и администрацией, становле-
ние демократических (представительных) институтов 
контроля и принятия решений. Важной задачей прави-
тельства является, поэтому, разработка перспективной 
стратегии устойчивого развития, включающей обосно-
вание реформ, этапов их проведения, стратегии и так-
тики реализации.  

 С этих позиций программа реформ Столыпина — 
исторически первый столь масштабный проект выхода 
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из социальной революции новейшего времени. Это 
была, во-первых, продуманная модель направленного 
социального конструирования, поскольку она опира-
лась на серьезный анализ социальных противоречий 
эпохи и предлагала выход из них; во-вторых, модель, 
безусловно, содержательно альтернативная революци-
онному проекту, поскольку давала полноценные ответы 
на поставленные им вопросы (что признавали и сами 
адепты революционной стратегии); наконец, в-
третьих — это была успешная модель, поскольку Сто-
лыпину удалось остановить первую русскую револю-
цию, возможно, отодвинуть вторую и разработать кон-
цепцию преодоления революций, которая затем была 
востребована во многих странах мира.  

Конечно, трудно предположить, что в случае пол-
ноценной реализации столыпинских реформ России 
удалось бы совершенно избежать социальных потрясе-
ний, связанных с переходом от традиционного к инду-
стриальному обществу. Однако совершенно ясно, что 
«цена вопроса» могла бы в этом случае оказаться гораз-
до меньшей — без гражданской войны, голода, прину-
дительного труда и массовых репрессий советского ре-
жима. Как показывает сравнительная историография, 
так называемый «аграрный вопрос» есть во многом ре-
флекс отсталого сознания; общественные «законы» не 
имеют абсолютного характера и могут быть скорректи-
рованы политикой правительства; социальная мобили-
зация крестьянства может быть реализована в рамках 
рыночной экономики без восстановления экстенсив-
ных форм эксплуатации, а радикальная модерниза-
ция — проведена без введения тоталитарного режима. 
Эти темы современной повестки дня, впервые постав-
ленные столыпинской стратегией преобразований, еще 
нуждаются в разработке, несмотря на огромную исто-
риографию вопроса. Но впечатление о существовании 
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столыпинской альтернативы «реальному социализму» 
было важным атрибутом историографических дебатов 
на протяжении всего советского периода, как в эмигра-
ции, так и внутри страны, составляя, так сказать, их «не-
контролируемый подтекст» и определяя их повышен-
ную эмоциональность. Это ощущение присутствует и у 
современных аналитиков, стремящихся определить 
вклад столыпинской модели модернизации в сравни-
тельной перспективе.  

Актуальность изучения столыпинских реформ в 
постсоветской России свидетельствует о типологиче-
ском сходстве проблем модернизации и важности об-
суждения стратегий их разрешения в истории и совре-
менности. Предстоит реконструировать основные 
параметры столыпинской программы реформ, имея в 
виду не идеологический, а академический уровень со-
циального запроса. В данном контексте сохраняют 
значение центральные компоненты программы Столы-
пина: предложенный им тип модернизации, анализ за-
конодательного процесса и политической борьбы; во-
просы аграрного переустройства и земельной 
реформы; соотношения власти и общества; вклада 
Столыпина как государственного деятеля в решение 
этих вопросов на одном из переломных этапов россий-
ской истории. В какой мере общество и современная 
российская элита смогут воспользоваться этим истори-
ческим опытом — покажет время. 
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Лекция 5.  
Была ли неизбежна  

русская революция 1917 года?  
1. Революция и реформа как основные стратегии транс-

формации традиционалистского общества.  
2. Срыв модернизации как аналитическая проблема: при-

чины несостоятельности парадигмы экономического детерми-
низма.  

3. Природа социальной утопии и формирование програм-
мы революционного экстремизма.  

4. Идея мировой революции как стратегия модернизации 
традиционных обществ и причины ее провала.  

5. Механизм революционного кризиса: от завышенных 
ожиданий к росту социальной агрессии.  

6. Неустойчивое социальное равновесие и ошибки власти 
как катализатор революционного процесса.  

7. Пути разрешения кризиса 1917 года.  
8. Уроки крушения демократии в России с точки зрения со-

временного исторического опыта. 
 
Один из предрассудков, доставшихся постсовет-

скому обществу в наследие от марксистской историо-
графии, заключается в представлении о предпочти-
тельности революций социальным реформам как 
способу решения конфликта модернизации. Этот 
предрассудок основан на убеждении в том, что рево-
люции, совершаемые «народными массами», оказы-
ваются более последовательными в разрешении со-
циального (аграрного) вопроса, нежели реформы, 
осуществляемые государством (т.е. направляющими 
его действия «господствующими классами») в своих 
собственных интересах. Однако реальный вклад ре-
волюций и реформ в модернизацию традиционного 
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общества не подтверждает этот вывод или, во всяком 
случае, заставляет усомниться в его аксиоматичности.  

Для ответа на этот вопрос проанализируем природу 
революционного кризиса в русском традиционном аг-
рарном обществе и возможности преодолеть его с по-
мощью различных стратегий правовых реформ. Набор 
этих социальных технологий был разработан импер-
ской администрацией в период Великих реформ и 
практически использовался в начале ХХ в. для того, 
чтобы осуществить аграрную трансформацию и оста-
новить революцию. В ситуации нестабильного соци-
ального равновесия, типичного для всех модернизиру-
ющихся стран, опасность революционного срыва не 
была фатальной и могла быть предотвращена искус-
ными реформаторами. С этих позиций возможно ре-
конструировать переменные параметры революцион-
ного конфликта, ошибки либеральных реформаторов 
и правовые возможности преодоления революционно-
го кризиса 1917 г.  

1. Революция и реформа как основные 
стратегии трансформации традиционалистского 
общества  

Основу крупнейших социальных потрясений ново-
го и новейшего времени составляет, как мы видели ра-
нее, разрыв легитимности и законности — представле-
ний о справедливости позитивного права189. 
Содержание социального конфликта при переходе от 
традиционного к индустриальному обществу выража-
ется в противоречии формальных отношений соб-
ственности и представлений крестьянства о справедли-
вости как торжестве утопической идеи уравнительного 
распределения земли190. Данный конфликт не суще-
ствовал в древности, но стал выражением эпохи нового 
и новейшего времени, когда возникает поляризация 
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общества в отношении модернизации традиционных 
социальных институтов — феномена «новизны», а так-
же способов реагировать на нее191. Один из этих спо-
собов представляет собой радикальный, но деструктив-
ный протест в виде социальной революции. Под 
«социальной революцией», исходя из этого, следует 
понимать быструю и основательную трансформацию 
государства и социальной структуры, сопровождаю-
щуюся или частично осуществляемую путем разрыва 
правовой преемственности — классового восстания 
снизу, связанного с массированным применением 
насилия.  

В современной науке широко используется понятие 
аграрной революции, взятое из лексики французской и 
русской революций, интерпретация которого, однако, 
далека от единства. Современная теория аграрной рево-
люций Нового времени объясняет их, исходя из общего 
кризиса традиционных аграрных обществ в условиях 
модернизации. Постановка проблемы в историографии 
(Б. Муром) различала три основных типа перехода к со-
временному (индустриальному) обществу — буржуазные 
революции, высшим выражением которых стала запад-
ная форма демократии (Англия, Франция и США), «кон-
сервативная революция сверху», завершившаяся фашиз-
мом (Германия, Италия и Япония); и крестьянские 
революции, ведущие к коммунистическому эксперимен-
ту (Россия и Китай). Исключение составляет Индия, ко-
торая до настоящего времени избегла этого выбора. Ме-
тоды модернизации, избранные в одной группе стран, 
изменяют постановку проблемы в других странах, кото-
рые получают определенную возможность выбора — 
реализуя «преимущество отсталости»192. Революционная 
модель получает обоснование в теориях правового ни-
гилизма и волюнтаризма, а ее инструментом становится 
политический радикализм. Реформационная модель (в 
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основе которой лежит либеральная концепция преобра-
зований), напротив, отстаивает путь правовой преем-
ственности, рациональных изменений, осуществляемых 
государством на основе достижения и поддержания со-
циального компромисса. Предпосылки для столкновения 
этих двух моделей общественного развития были пред-
ставлены в России конца XIX — начала ХХ вв.  

Революция, как показывает исторический опыт, не 
является конструктивным решением проблем, но, скорее, 
означает срыв модернизации, выражающийся в отказе от 
самого поиска рационального решения. Спонтанная аг-
рарная революция (как антитеза рациональной аграрной 
реформе) повсюду в мире выступала фактором ретради-
ционализации общества — восстановления архаичных 
институтов и представлений (например, советов), стано-
вившихся тормозом устойчивого и разумного процесса 
социальных преобразований. Это — цивилизационная 
ловушка, способная поглотить достижения предшеству-
ющего позитивного развития. Во всех случаях избрания 
стратегии аграрной революции это означало срыв кон-
структивной работы по преобразованию общества, ко-
торый объяснялся как трудностями реформ, так и кон-
серватизмом правящего класса. Уже за революцией в 
России 1905–1907 гг. следовали революции в Турции 
(1908), конституционная революция в Иране  
(1908–1911), Мексике (1910–1925) и Китае (начиная с 
1911). К ним относятся также крестьянские восстания в 
британской Индии (1905–1908), исламское движение в 
Индонезии (1909). Русская революция 1905–1907 и затем 
1917 гг., как ранее Французская, оказала влияние, как 
непосредственное, так и опосредованное, на все крупные 
социальные конфликты развивающихся стран. В литера-
туре о крестьянских войнах ХХ в. проведено сравнение 
крестьянских революций в России, Мексике, Китае, Ал-
жире и Вьетнаме ХХ в. В новейшее время данная модель 
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разрешения конфликта аграрного общества и порож-
денного ею политического устройства была реализована 
(хотя и в различной степени) в таких модернизирую-
щихся странах, как Мексика, Балканы, Вьетнам, Куба, 
Боливия, Алжир, Мозамбик, Эфиопия, ведя повсеместно 
к созданию авторитарных однопартийных режимов193.  
В России (как и в других странах этого типа) революци-
онная модель решения аграрного вопроса нашла  
выражение в идее (унаследованной от якобинских и 
коммунистических идей Французской революции) урав-
нительного распределения государственного земельного 
фонда в соответствии с единой трудовой нормой (про-
екты партии социалистов-революционеров и их реали-
зация в законодательстве постреволюционного перио-
да)194. Она выражает революционный коллапс системы 
позитивного права российского Старого порядка и 
стремление решить проблему в соответствии с домини-
рующими утопическими представлениями крестьянства. 
Причина утопизма — невозможность реализации и по-
следующего поддержания фактического равенства в рас-
пределении земли. Неосуществимость данного решения 
на практике ведет к появлению другого решения — экс-
порта аграрной революции (проект Коминтерна) — ко-
торый есть ни что иное, как попытка компенсировать 
отсутствие позитивной стратегии преобразования аграр-
ных отношений распространением их экстенсивной 
формы на другие страны195. Наконец, провал и этого 
способа приводит к тупику коллективизации — установ-
лению фактической государственной собственности на 
землю (в рамках концепции так называемой «социали-
стической национализации»), т.е. осуществленному 
большевиками восстановлению доиндустриальных 
форм экономической эксплуатации крестьян государ-
ством, основанных исключительно на насилии. 
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Другой способ — осуществление реформ, направ-
ленных на модернизацию традиционного общества. 
Под реформой следует понимать радикальные измене-
ния аграрного строя, осуществляемые государством 
правовым путем (с сохранением правовой преемствен-
ности) сверху (без уничтожения традиционного пра-
вящего класса). Этот путь открывает возможность по-
зитивных изменений, причем включает различные 
технологии их осуществления. Модернизация может 
быть более и менее радикальной, осуществляться в 
правовых и почти неправовых формах, иметь различ-
ные внешние проявления. Возможно, например, такое 
явление, как модернизация, осуществляемая в виде «ре-
волюций сверху» — отказа от всех основных стереоти-
пов традиционной культуры (модернизация Петра Ве-
ликого в России, Мустафы Кемаля в Турции) или, 
напротив, в консервативных формах (например, в не-
которых исламских странах, как Иран или современное 
Марокко), что важно для принятия ее итогов традици-
оналистски мыслящим населением. Особая модель  
политического устройства модернизирующихся госу-
дарств представлена в тех странах, где социально-
политический конфликт традиционных аграрных  
обществ был выражен не столь отчетливо и получил 
другую форму разрешения — путем «революций свер-
ху» или радикальных экономических реформ, осу-
ществляемых самим государством.  

Важнейшими критериями, разделяющими револю-
цию и реформу, являются, в связи с этим, отношение к 
праву (институту собственности на землю) и судьба 
правящего класса — в первом случае происходит его 
разрушение, во втором он сохраняет свои позиции. 
Предпосылками успешной революции сверху являются 
слабость (в идеале даже отсутствие) привилегированно-
го класса землевладельцев, играющего доминирующую 
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роль в политической системе, относительная автоном-
ность государственного аппарата, независимое и доста-
точно самостоятельное положение бюрократии в гос-
аппарате. Примером реализации подобной стратегии 
служат аграрные реформы в Пруссии, революция 
Мейдзи в Японии, преобразования Кемаля Ататюрка в 
Турции. Примерами осуществления данной стратегии 
«революций сверху» признаются некоторые военные 
диктатуры новейшего времени (Египта и Перу)196. Од-
ним из важнейших вариантов радикальной аграрной 
реформы такого масштаба является, несомненно, Вели-
кая реформа Александра II 1861 г. Это был, по словам 
В. О. Ключевского, «исторически последовательный 
ответ на величайший и труднейший вопрос нашей ис-
тории, подготовленный веками и чрезвычайно запу-
танный неблагоприятными обстоятельствами нашей 
жизни»197. В отличие от революционной модели, 
трансформация и модернизация общества в этом слу-
чае была достигнута не за счет массовой мобилизации 
(как в ходе Французской или Русской революций), а за 
счет вмешательства государства (бюрократии) в регу-
лирование отношений собственности, манипуляции 
элитными группами и эффективной управленческой 
деятельности.  

2. Срыв модернизации как аналитическая 
проблема: причины несостоятельности парадигмы 
экономического детерминизма 

Приближаясь к столетию революции 1917 г., мы 
вынуждены констатировать отсутствие полноценной ее 
концепции, разделяемой большинством научного со-
общества198. Если модернизационные реформы в Рос-
сии были движением в правильном направлении, то в 
чем причина революции? Для предшествующей исто-
риографии вопрос был очевиден — в нерешенности 
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аграрного вопроса, ограниченности реформаторского 
потенциала бюрократии, связанной с этим экономиче-
ской деградации общества и социальной (классовой) 
поляризации. Схематично данная концепция выража-
лась в следующих тезисах: реформа 1861 г. породила 
аграрный вопрос, он, в свою очередь, — революцию 
1905–1907 гг., а та стала репетицией революции 1917 г. 
Демонстрируя историческую преемственность собы-
тий, данный подход выявляет скорее «нищету истори-
цизма»: он исходит из того, что последующие события 
детерминируются предыдущими, свобода воли как 
возможность выбора различных вариантов — отсут-
ствует, а причина и следствие — механически совпа-
дают (реформы породили аграрный вопрос, а не 
наоборот, аграрный вопрос — реформу). Продолжая 
эту логику далее (чего избегала советская историогра-
фия), нужно признать, что 1917 г. породил 1929 и 1937, 
а последний, возможно, 1991 г. Восстанавливая ретро-
спективно цепочку исторических событий в стиле 
«дурной бесконечности» можно таким образом вывести 
коммунистическое правление из татаро-монгольского 
ига или византийского наследия (что и пытаются де-
лать совершенно серьезно некоторые современные ав-
торы почвеннического направления). Однако подоб-
ный фаталистический и телеологический подход к 
истории является скорее уделом теологии и метафизи-
ки и едва ли отвечает логике современного научного 
познания. Во всяком случае, вывод о предопределенно-
сти срыва той модели модернизации, которая была со-
здана реформой 1861 г. и последующими либеральны-
ми преобразованиями, нуждается в дополнительной 
проверке и критическом анализе, особенно, с учетом 
его идеологического подтекста (представления о неиз-
бежности и закономерности большевистской револю-
ции)199.  
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Основательность этого объяснения справедливо ста-
вится под вопрос в современной историографии. Преж-
де всего, как мы видели, проблема аграрного вопроса 
шире его экономической составляющей и включает се-
рьезный социально-психологический компонент. Ради-
кальное сомнение в легитимности традиционных форм 
земельной собственности практически неизбежно воз-
никает при переходе от аграрного общества (с его урав-
нительными ценностями) к индустриальному (с господ-
ствующими ценностями утилитаризма, экономической 
эффективности и индивидуализма). Так возникает фун-
даментальное противоречие представлений основной 
массы населения о справедливости и праве, фиксирую-
щем новые формы частно-правовых экономических от-
ношений. Конфликт свободы и равенства в подобной 
ситуации может обернуться предпочтением последней 
первой (что и составляет основу коммунистической уто-
пии). Далее, роль экономической составляющей кон-
фликта представляется явно преувеличенной в предше-
ствующей историографии, наивно полагавшей, что с 
помощью расчета величины посевов или количества 
лошадей в крестьянском хозяйстве можно вычислить 
степень социального напряжения в обществе. В извест-
ном смысле экономическая детерминанта поведения — 
такая же абстракция, как формула счастья. Она не являет-
ся единой для разных эпох и стран: то, что считается бо-
гатством (и вызывает зависть) в одной системе социаль-
ных отношений, оказывается едва ли не бедностью в 
другой (например, зажиточный крестьянин в России по-
казался бы средним или даже бедным в Германии). Эко-
номическая дифференциация, следовательно, становит-
ся вызовом социальной стабильности не тогда, когда она 
реально возникает (поскольку в той или иной форме она 
существовала на протяжении всей истории человеческой 
цивилизации), но лишь с того момента, когда начинает 
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рассматриваться значительной частью общества как не-
справедливая и аморальная.  

Наконец, фактор экономического угнетения может 
реализовать свой деструктивный потенциал лишь при 
одном условии — слабости государственной власти. Од-
ни и те же формы аграрного протеста в период рево-
люции 1905–1907 гг. и в период коллективизации  
1928–1933 гг., как показано в современной литературе 
(вплоть до сравнения на уровне отдельных деревень и 
даже крестьян, участвовавших в выступлениях обоих пе-
риодов), — имели совершенно различные следствия: в 
первом случае они вели к дестабилизации политической 
системы, во втором — к ее укреплению200. Эксперты, 
анализировавшие эти события в режиме реального вре-
мени, приходили к выводу об их взаимной обусловлен-
ности. Так, известный ученый-аграрник С. С. Маслов 
определял коллективизацию как «революцию наоборот», 
колхозы как «лагеря смерти», а их социальную функцию 
усматривал в стремлении государства к подавлению тра-
диционалистски мотивированного аграрного протеста. 
«Колхоз, — отмечал он, — походил на крысоловку: в 
него попадали хозяйственно живые члены, а выбирались 
и выбрасывались из него только хозяйственно мерт-
вые»201. Но этот путь перехода к карательным акциям 
означал срыв модернизации и поворот к резкой ретра-
диционализации общества. 

В конечном счете, на доказательном уровне оста-
лись нерешенными вопросы социальных и когнитив-
ных предпосылок революции и ее сравнительного 
вклада в социальную трансформацию российского 
общества: если отказаться от парадигмы экономическо-
го материализма, то в чем следует искать причину ре-
волюций; почему аграрная революция во Франции за-
вершилась установлением частной собственности  
на землю, а в России — ее отменой; почему русская  
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революция завершилась не установлением «нормаль-
ной» буржуазной республики или ее бонапартистского 
эквивалента, а созданием нетипичного (и аномального) 
коллективистского режима, в чем причина того, что в 
России, в отличие от предшествующих западных рево-
люций, не было фазы успешной контрреволюции (в 
виде Реставрации), а умеренного русского Термидора 
пришлось ждать более 70 лет. Почему по прошествии 
столетия полноценное решение аграрного вопроса в 
рамках приватизации земли и установлении института 
частной собственности на нее остается фактически в 
замороженном состоянии? А социологи констатируют, 
что посткоммунистической России не удалось выйти 
из состояния «этократической закрепощенности» и 
«воспроизводства сословной иерархии в трансформи-
рованном виде»202.  

Наконец, почему модернизацию в России не удалось 
провести путем «революции сверху» вместо «революции 
снизу» как это стало возможным сделать в других странах 
ХХ в., и ее ожидал конвульсивный революционный 
срыв? Механизм процесса реформы состоял в следую-
щем: отмена структур старого режима была проведена не 
через экстенсивное применение массового или военного 
насилия, а главным образом политическими средствами; 
изменения проводились не путем радикальной ломки, а 
путем ряда последовательных и ограниченных нововве-
дений, сочетания бюрократического контроля для отме-
ны власти консерваторов и манипулирования умеренны-
ми элементами для обеспечения поддержки более 
радикальных преобразований. Реформы такого рода ак-
туализируют проблему демократического цезаризма, в 
котором исследователи справедливо усматривали глав-
ное препятствие программе революционного радика-
лизма. Бонапартизм повсюду воспринимался как альтер-
натива революции большевистского типа: идеологии 
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коммунизма он противопоставлял национализм; рево-
люции — реформы сверху; классовому расколу — един-
ство общества (на основе патриотизма); коллективиз-
му — сохранение частной собственности; социальной 
анархии — сильное государство. Режимы данного типа, 
прообразом которых были политические системы Напо-
леона III, Бисмарка и Столыпина в Европе, становились 
реальной альтернативой стратегии большевизма в дру-
гих регионах мира. В ХХ в. они были представлены  
Кемалем в Турции, Чан Кайши в Китае, отчасти автори-
тарными военными режимами в Южной Европе и  
Латинской Америке (при всей условности интерпрета-
ции их как бонапартистских). В данном контексте такие 
реформаторы, как Бисмарк, а позднее Карранса, Кемаль, 
показали, каким образом радикальные социальные и  
аграрные реформы выступают эффективной альтерна-
тивой революционной модели образца 1905 г. «Револю-
ция сверху», которую в России планировал Столыпин, 
может оказаться по своим последствиям гораздо более 
значимой, нежели революционная модель, ведущая к 
ретрадиционализации общества и фактически отказу от 
полноценной аграрной модернизации. 

3. Природа социальной утопии и 
формирование программы революционного 
экстремизма 

Эгалитаристские идеи получили широчайшее раз-
витие именно в тех странах, где к началу ХХ в. остался 
нерешенным так называемый «аграрный вопрос»: Рос-
сия, Китай, Испания, Мексика и другие. В этих странах 
они стали основой целого спектра радикальных поли-
тических течений — от крайних форм коммунизма и 
анархизма до умеренных течений социального рефор-
мизма. Утопический ингредиент всех радикальных 
программ аграрного переустройства выражался в  
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наивном представлении об уничтожении частной соб-
ственности на землю и ее перераспределении на нача-
лах равенства как основном условии социального про-
гресса. В целом, однако, объективная (а не 
декларируемая) социальная функция эгалитаристской 
утопии заключалась в повороте развития вспять, воз-
врате к ситуации, предшествовавшей проявлению со-
циального конфликта индустриального общества, до-
стижении этого посредством отрицания современного 
гражданского общества и государства, правовых гаран-
тий индивидуальной свободы.  

Отрицание гражданского общества (интерпретиру-
емого как господство буржуазии) и его политических 
институтов получает теоретическое обоснование и до-
стигает кульминации в историческом материализме 
Маркса и Энгельса. Это видно уже в одной из ранних 
работ Маркса — «К критике гегелевской философии 
права», где дуализм гражданского общества и государ-
ства предлагается снять путем их слияния203. В силу это-
го коммунизм склонялся к той руссоистской концепции 
демократии, которая была связана с противопос-
тавлением народной воли государственному произво-
лу, идеализацией спонтанного революционного  
разрушения общества, а разрешение социального 
конфликта видела в насильственной реализации урав-
нительных программ. При этом социализм активно 
противопоставлял идее индивидуальной свободы 
принцип фактического (экономического) равенства, 
выступающий как первостепенный. Этим объясняется 
отношение данной идеологии к Французской револю-
ции, которая рассматривалась как незавершенный про-
ект — провозгласив принцип формального равенства, 
она не довела его до фактической реализации. Данное 
течение отдает приоритет фактическому (прежде все-
го — экономическому) равенству перед политической 

176 
 



свободой. Коммунистическая утопия (с ее идей факти-
ческого равенства) оказалась очень привлекательной 
идеологической конструкцией для массового сознания 
в условиях разрушения традиционного аграрного об-
щества и неоднократно воспроизводилась в ходе аг-
рарных революций в России, Китае, Мексике. В Рос-
сии она привела к появлению целого ряда утопических 
учений — от теории «русского социализма» 
А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского до фантастиче-
ских представлений А. А. Богданова204.  

Политический радикализм, связанный с революци-
онной моделью, представляет собой попытку преодоле-
ния фундаментального социального противоречия мо-
дернизирующегося общества путем сознательного 
провоцирования конфликта и использования его для 
захвата власти. Данная теория и практика повсюду имеет 
ряд устойчивых параметров: упрощенная механистиче-
ская картина мира; противопоставление абстрактного 
социального идеала (как правило, основанного на цен-
ностях доиндустриального общества) существующей со-
циально-политической системе; использование суще-
ствующих в обществе линий социального напряжения 
для сталкивания различных социальных групп; мобили-
зация социальных сил на основе негативных ценностей 
социального разрушения; апология деструктивного про-
теста вне зависимости от его социального смысла; отри-
цание институтов (парламентаризма), политических 
форм (гражданского общества и либеральных политиче-
ских партий), процедур (переговорного процесса), спо-
собных стать инструментами достижения консенсуса; 
использование малейших ошибок власти для ее дискре-
дитации и изоляции; наконец, стремление к диктатуре во 
всех проявлениях социальной жизни как способ остано-
вить объективное развитие гражданского общества.  

177 
 



Отсюда стремление к тотальности власти и кон-
троля: интеграции и унификации общества (закрытие 
его от проникновения внешних импульсов; отрицание 
культурного и идеологического многообразия; полити-
ческого плюрализма и разделения властей). Важной 
характерной чертой всех форм революционного ради-
кализма является отрицание права, стремление к то-
тальному разрушению существующего общества и его 
культуры и готовность к использованию насилия про-
тив политических оппонентов в невиданных масшта-
бах. Эти черты политического радикализма, проявив-
шиеся уже в период революции 1905–1907 гг. в России, 
очевидно, имеют объективный характер, поскольку по-
вторяются в истории — от средневековых религиозных 
сект до политических движений нового и новейшего 
времени.  

Привлекательность революционного радикализма 
для широких масс заключается в том, что в условиях 
непонятного, сложного и противоречивого переходно-
го процесса от одного типа социальной интеграции 
(например, традиционного сословного общества или 
сельской общины) к другому (массовому обществу ин-
дустриальной эпохи), он предлагает доступные для 
массового сознания (и соответствующие традицион-
ным архетипам аграрного общества) формулы дости-
жения социального единства. О том, что эти формулы 
не способны дать реальное решение проблем, но лишь 
отодвинуть их на более или менее продолжительное 
время, массовое сознание оказывается не способно су-
дить в периоды апогея социальной конфронтации205.  

Идея диктатуры как инструмента преодоления от-
сталости имеет якобинское происхождение. Она поз-
воляла связать французскую и русскую революции, 
якобинскую и народническую традиции, использовать 
якобинский импульс в марксизме. С этой идеей модер-
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низирующей диктатуры (Пестель, Нечаев, Ткачев) свя-
зана ленинская концепция партии и однопартийного 
режима, вообще восстановления государства (уже в ста-
линский период). В результате исследователи конста-
тируют своеобразный парадокс: доктрина русского 
неоякобинца Ткачева, жестко критиковавшаяся Энгель-
сом в 1875 г., определила программу действий, которой 
фактически стала руководствоваться марксистская пар-
тия в ходе революции. 

Теоретической формулой, которой выражалась эта 
социальная практика, становился ленинизм, впервые 
сформулировавший идею использования аграрной ре-
волюции для захвата власти. Данная теория обобщила 
опыт российской аграрной революции 1905–1907 гг. 
Суть теории заключалась в том, чтобы использовать 
движение темных крестьянских масс, недовольных сво-
им изменившимся положением (в условиях развития 
рыночных отношений и разрушения структур тради-
ционного сельского общества), для ниспровержения 
существующей политической системы и установления 
однопартийной диктатуры. В рамках официальной 
марксистской традиции постреволюционного периода 
ленинизм выступал как ее новая историческая модифи-
кация. Новизна ленинизма предстает по таким пара-
метрам, как значение крестьянства в осуществлении 
революции, национально-освободительное (антиколо-
ниальное) движение и роль партии. Если Маркс и Эн-
гельс были предтечами социальной революции, то Ле-
нин стал ее вождем. Традиционный марксизм обобщил 
опыт революций в Западной Европе — Франции, Ан-
глии, Германии, а ленинизм — развивающихся стран с 
большинством крестьянского населения (России, Ла-
тинской Америки, Японии, Китая и Индии). Формула 
ленинизма — «крестьянская революция под руко-
водством пролетариата» (1905 г.) или различные ее  
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модификации в виде, например, «рабоче-крестьянской 
революции» (1917 г.), «демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства», «революции пролетари-
ата, ведущего за собой крестьянство». Если Маркс 
очень сдержанно относился к программе такого союза, 
то теоретики большевизма видели в нем «суть полити-
ческой тактики ленинизма»206. Как известно, эта такти-
ка, рассматривавшаяся Г. Плехановым как народниче-
ский ингредиент ленинизма, легла в основу теории 
«соединения рабочей революции с крестьянской вой-
ной» и «перерастания» одного типа революции в дру-
гой — модель, противопоставлявшаяся в ходе идеоло-
гических дискуссий 20-х гг. концепции перманентной 
революции Троцкого. В данной интерпретации лени-
низм действительно оказывался теорией аграрной ре-
волюции для колониальных стран, выражая идею «Пу-
гачева с дипломом».  

4. Идея мировой революции как стратегия 
модернизации традиционных обществ и причины 
ее провала 

Концепция мировой или перманентной револю-
ции, выдвинутая Марксом, не только не содержала 
представления об аграрной революции, но скорее 
представляла собой антитезу ей. Для классического 
марксизма разрешение фундаментального социального 
конфликта нового времени виделось в победе проле-
тарских революций в наиболее развитых индустриаль-
ных странах. Исторический парадокс состоял в том, 
что революции, совершавшиеся от имени марксизма, 
победили (или достигли наибольшего развития) имен-
но в странах, имевших к моменту начала революций 
традиционное аграрное общество.  

Концепция мировой революции, положенная в ос-
нову деятельности Коминтерна, была, в сущности, по-

180 
 



пыткой применить опыт российских революций в ми-
ровом масштабе. Конфликт двух направлений (инду-
стриальной и аграрной тенденций) выражал различные 
представления о стратегии движения. Победа «аграр-
ной» стратегии (после провала революции на Западе) 
означала перенесение центра деятельности с целью 
направить мощный деструктивный потенциал аграр-
ных революций против ведущих индустриальных дер-
жав. Сложность ситуации определялась нерешенно-
стью аграрного вопроса в постреволюционной России. 
Ставка Коминтерна на аграрную революцию за грани-
цей была сделана как раз в период мощного крестьян-
ского движения внутри страны. Главной оказалась про-
блема, подходит ли стратегия большевиков периода 
русской революции 1905–1907 гг., а затем 1917 г. для 
осуществления аналогичных переворотов в других аг-
рарных странах — от Мексики до Китая. Постановка 
этой проблемы стала побудительной причиной к изу-
чению социальной структуры восточных обществ, не-
типичных отношений собственности и власти в них 
(«азиатский способ производства»), а главное — поиска 
того мобильного социального элемента, который мог 
(в условиях слабости городов) стать инструментом за-
хвата власти207.  

Ведущие теоретики Коминтерна (Г. Зиновьев, 
Н. Бухарин, К. Радек) обосновывали идею о том, что 
национальные революции в колониальных странах Во-
стока (Китае, Индии, Египте, на Яве) есть лучший спо-
соб ослабления империалистических держав Евро-
пы — Англии и Франции. Весь мир представал как 
сцена, на которой разворачивалась борьба «мировой 
деревни» с «мировым городом», а гарантия победы 
усматривалась в идее «рабоче-крестьянского блока» в 
том виде, как он начал формироваться в России 1905 г. 
и реализовался в 1917 г. Особые надежды возлагались 
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при этом на революцию в Китае. Как в свое время рус-
ская революция 1905 г. оказала дестабилизирующее 
влияние на Турцию, Персию, Китай, так, полагали они, 
аграрная революция в Китае будет воздействовать на 
Индо-Китай, на Индию, Мексику и английские доми-
нионы. Обращает на себя внимание сознательное ис-
пользование фактора отсталости колониальных стран 
для организации периферийных аграрных революций 
против индустриальных центров в метрополиях. Раз-
вернувшаяся колониальная война с Испанией в Марок-
ко (1925 г.) позволяла делать прогноз об эффективно-
сти революционный стратегии в отсталых странах 
Азии, Африки и Латинской Америки208.  

Ключевыми параметрами плана экспорта револю-
ции стала подготовка крестьянских восстаний с помо-
щью направленной агитации; создание крестьянских 
советов под контролем партии в мобилизационных 
целях; использование люмпенизированных слоев и 
уголовного элемента. Интегрирующими лозунгами 
становились идеи «черного передела» (уравнительно-
распределительная модель). Фактически, это была по-
пытка экспорта модели российской аграрной револю-
ции (причем модели, неадекватно понятой и интерпре-
тированной в ее реальных чертах, описывавшихся 
скорее терминами Французской и других европейских 
революций). Провал этой программы в рассматривае-
мый период объяснялся неприменимостью российской 
модели в странах Востока (неразвитость коммуника-
ций, слабость городов, децентрализация управления, 
фактическое отсутствие единой государственной вла-
сти и роль армии).  

Неэффективность большевистской концепции аг-
рарного переустройства в обществах традиционного 
типа, объясняется, во-первых, тем, что не учитывался 
фактор незавершенности формирования националь-
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ной государственности в развивающихся странах и, 
соответственно, недооценивался фактор национализма 
(особенно, в Китае); во-вторых, игнорировалась спе-
цифика отношений собственности и структуры обще-
ства, которая не только не вписывалась в жесткую клас-
совую стратификацию (как выяснилось на примере 
Китая), но имела уникальные черты в разных регионах 
мира (от Японии до Испании), а в некоторых случаях 
вообще не сформировалась (как в Африканских коло-
ниях или племенных обществах Океании); в третьих, 
не была принята во внимание связь социальных отно-
шений в традиционном обществе и поведения различ-
ных его сословий или групп с религиозными представ-
лениями (исламом, конфуцианством, буддизмом, 
языческими верованиями диких племен); в четвертых, 
обусловливалась трудностью применения чрезвычайно 
абстрактной и идеологизированной трактовки государ-
ства к тем странам, где бюрократический аппарат не 
сформировался или отличался от рационализирован-
ных европейских представлений; в-пятых, определялась 
трудностями реализации из единого центра (Ко-
минтерна) идеологических постулатов, которые ока-
зывались непонятны на периферии социального кон-
фликта.  

Так, те аграрные движения, которые рассматривались 
как новые формы демократической революции, на деле 
мало отличались от традиционных крестьянских войн 
(от Китая до Мексики) с их идеями уравнительного пере-
дела земли, региональной ориентацией и коллективиз-
мом или проявлений элементарного аграрного банди-
тизма, возникавшего во все эпохи ослабления власти; 
попытка реализовать в них идею классового блока (даже 
в той абстрактной и неопределенной форме, как она бы-
ла создана в ходе русских революций) оказывалась не-
адекватной, а создаваемые институты революционной 
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власти и армии (в виде «советов», «арбитражных бюро» 
или местных «хунт») — отторгались населением или 
приобретали иное социальное содержание (что затруд-
няло их мобилизацию в целях Коминтерна)209.  

Результаты всех так называемых аграрных револю-
ций с точки зрения решения вопроса о власти были 
далеки от российской модели диктатуры ленинского 
типа. Это были авторитарные режимы националисти-
ческой направленности (как Кемаль Ататюрк в Турции 
и Чан Кай Ши в Китае); военные диктатуры каудилист-
ского типа (Ф. Франко) или традиционалистские мо-
нархические режимы, вставшие на путь модернизации 
(Япония). Все они отвергали идею социальной (аграр-
ной) революции, осуществляемой массами, выдвигая в 
качестве альтернативы концепцию модернизации тра-
диционных обществ, осуществляемой путем последо-
вательных реформ сверху. Примером данной стратегии 
является выход из цикла аграрной революции в Мекси-
ке, завершившейся установлением авторитарного во-
енно-бюрократического режима, последовательно 
осуществлявшего стратегию социальных реформ свер-
ху. Конституция Мексики 1917 г., положившая конец 
гражданской войне и крестьянским движениям, откры-
вала возможность постреволюционной стабилизации и 
легитимного проведения реформ. Режим В. Карран-
сы — это «революция сверху», осуществленная как аль-
тернатива предшествующей аграрной «революции 
снизу». Данный режим, поэтому, может быть определен 
как эквивалент китайского Гоминдана. Завершением 
аграрных реформ в постреволюционной Мексике ста-
ло создание рациональной и технократически ориен-
тированной бюрократии. 

Крушение большевистской парадигмы в рассматри-
ваемый период имело не только внешние, но и внут-
ренние последствия. Невозможность навязать другим 
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странам программу уравнительного передела земли ве-
ла, в свою очередь, к отказу от нее внутри страны — 
переходу к возрождению модифицированной модели 
служилого государства в новых условиях. Положение 
крестьян после коллективизации, определявшееся как 
«второе издание крепостного права», в действительно-
сти очень напоминает положение государственных 
крестьян в России до реформы 1861 г. или положение 
колонов в поздней Римской империи: оно характеризу-
ется отчуждением собственности на землю в пользу 
государства; введением условного характера землеполь-
зования (своего рода «публичный сервитут») при со-
хранении личной свободы крестьян (которая, однако, в 
первое время была существенно ограничена). Осу-
ществление этого замысла в ходе коллективизации и 
форсированной индустриализации стало возможным 
лишь при условии отчуждения земли у производителей 
и создания мощного слоя агрономенклатуры. 

5. Механизм революционного кризиса: от 
завышенных ожиданий к росту социальной 
агрессии  

В современной литературе преобладает представле-
ние о том, что модернизация всегда ведет к рационали-
зации общественных отношений. Теория общественно-
го (рационального) выбора, лежащая в основе этих 
предположений, представляет этот выбор как вполне 
осознанный процесс — результат своеобразного «обще-
ственного договора» между индивидами, различными 
группами общества или обществом и государством. В 
результате его заключения стороны договариваются об 
установлении или изменении правил игры, порядке и 
условиях пересмотра этих правил, а также процедурах 
разрешения возможных конфликтов. Они готовы пойти 
на то, чтобы отдать часть своих прав государству для 
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обеспечения стабильности правовой системы и отноше-
ний собственности, основных этических ценностей. 
Становится возможен математически точный «расчет со-
гласия» сторон при выборе правовых рамок деятельно-
сти210. Критики теории рационального выбора, однако, 
справедливо указывали, что она может действовать лишь 
при наличии ряда допущений — абсолютной свободы 
участников договора, их полной информированности об 
условиях и последствиях его заключения, наконец, спо-
собности сторон эффективно (и на основе консенсуса) 
осуществлять пересмотр соответствующих договоренно-
стей в будущем, в случае изменения первоначальных 
условий. Очевидно, что в традиционном обществе от-
сутствуют все три условия для рационального выбора: 
общество — несвободно, население (как правило, негра-
мотное) плохо представляет смысл происходящих изме-
нений и часто относится к ним враждебно, наконец, пра-
вовые механизмы разрешения конфликтов действуют 
очень слабо. В связи с этим может быть сделан вывод о 
различии смысла понятий «рационализации» и «рацио-
нального поведения» в традиционном и современном 
обществе. Но сделать «расчет согласия» чрезвычайно 
трудно (если вообще возможно), что делает актуальной 
проблему срывов модернизации и технологий ее прове-
дения. 

Причины, по которым реформационная инициати-
ва не смогла остановить революции в России, очень 
важны для ответа на поставленные вопросы и заслужи-
вают тщательного исследования. В российской науке 
данное исследование находится на начальной стадии, 
поскольку предшествующая историография не только 
не искала ответы на эти вопросы, но даже не ставила 
их. В то же время, в интернациональной литературе 
предложен ряд гипотез, которые целесообразно прове-
рить на русском материале. Главная из этих гипотез 
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формулируется современной социологией революции 
на основе их сравнительного изучения как «закон То-
квиля». Его суть состоит в следующем: революции 
происходят тогда, когда период подъема, сопровожда-
ющийся ростом обоснованных ожиданий, сменяется 
периодом спада, при котором, однако, ожидания про-
должают расти. Продолжающийся рост завышенных 
ожиданий в условиях относительного спада (или стаг-
нации) перестает, следовательно, соответствовать ре-
альной ситуации в экономике и политике. Следствием 
становится рост недовольства (фрустрация), а основ-
ным способом ее преодоления — социальная агрессия. 
Этот вывод сформулирован Токвилем в его труде о 
старом порядке и революции во Франции: переход от 
плохого к худшему, — считал он, — не всегда приво-
дит к революции; чаще всего случается, что народ, без 
жалоб и как будто ничего не чувствуя, сносит самые 
тяжелые законы, буйно сбрасывает их, когда бремя об-
легчается211. Революции происходят не в самых отста-
лых и деспотичных странах, но в традиционалистских 
странах, быстрая динамика развития которых порожда-
ет конфликты модернизации — ставит под вопрос су-
ществующие социальные отношения, справедливость 
распределения экономических благ, легитимность вла-
сти и собственности. Токвиль был первым, кто заметил 
парадоксальную связь между ростом благосостояния и 
агрессивности общества, подчеркнув, что причины ре-
волюции следует искать не в экономических, а скорее в 
информационно-когнитивных и социально-психоло-
гических параметрах модернизации. Из этого анализа 
следовал принципиальный вывод о возможности избе-
гания революций в традиционном обществе в случае 
последовательной реализации их целей путем реформ.  

 В современной литературе о революциях и рефор-
мах парадигма Токвиля стала основой эмпирических  
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исследований отдельных аграрных революций периода 
модернизации212. В них, в том числе на русском материа-
ле, был построен ряд взаимосвязанных гипотез.  
Во-первых, разработана концепция «относительной  
депривации» — т.е. психологического ощущения дис-
комфорта (социального разочарования) в условиях отно-
сительного (а не абсолютного) ухудшения социально-
экономического положения населения по сравнению с 
предшествующим периодом развития или по сравнению 
с другими странами. Следуя этой логике, быстрое эконо-
мическое развитие в пореформенной России, имевшее, 
согласно последним подсчетам, одни из самых высоких 
показателей темпов роста в мире213, само становилось 
причиной кризиса модернизации: оно вело к социаль-
ной дифференциации и поляризации традиционного 
общества (достигшей высшей стадии в ходе столыпин-
ских реформ), что в ситуации относительного экономи-
ческого спада и внешних трудностей стало причиной 
срыва аграрных реформ.  

Во-вторых, предметом анализа стал феномен завы-
шенных ожиданий как психологическая предпосылка 
крушения модернизационного проекта. В основе дан-
ного явления лежит «расхождение между ценностными 
ожиданиями людей и их ценностными возможностями, 
т.е. расхождение между теми благами и жизненными 
условиями, которыми как им кажется, они должны об-
ладать, с одной стороны, и теми благами и условиями, 
которыми, по их мнениями, они реально располагают, 
с другой стороны»214. Но этот конфликт и реализуется 
по линии правового дуализма, т.е. столкновения пози-
тивного права и справедливости в поземельных отно-
шениях. В России (как и других аграрных обществах) 
основной предпосылкой формирования завышенных 
ожиданий стало представление крестьянства о неспра-
ведливости существующих правовых оснований рас-
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пределения земли, — представление, которое не осла-
бевало, но нарастало по мере юридического раскре-
пощения крестьянства в ходе реформ 1861 г. и, осо-
бенно, 1907 г. Крестьянство, осознавшее свое право на 
землю, требовало безраздельного владения ею, не счи-
таясь с какими-либо историческими, правовыми и со-
циально-экономическими условиями. Формирование 
институтов гражданского общества в пореформенной 
России, неизбежно сталкивавшееся с ограничениями 
абсолютистской системы, способствовало не столько 
преодолению, сколько аккумуляции этих протестных 
настроений.  

В-третьих, данный подход актуализировал изучение 
психологических факторов социальной агрессии и 
предпосылок ее выхода наружу в различных формах 
деструктивного (девиантного, делинквентного) или да-
же насильственного (криминального) поведения. Рас-
пад традиционных социальных связей, сдерживавших 
ранее эти формы протестного поведения (в виде рели-
гиозных ценностей, общинной организации, традици-
онной семьи) также становился результатом содержа-
тельных процессов модернизации, одновременно 
готовя ресурсы традиционалистского протеста против 
нее — как со стороны правых, так и левых противни-
ков реформы. В результате синтеза этих двух направ-
лений возникает феномен традиционалистского по 
сути протеста, облеченного при этом в утопические 
эсхатологически-мессианские и радикально-револю-
ционные формы. Существо их идеологии выражается 
понятием «бегства от свободы» — психологическим 
явлением ретрадиционализации в условиях разрушения 
традиционных институтов, привычных систем соци-
альной и культурной адаптации индивида, крушения 
традиционалистской системы ценностей и быст- 
рых социальных изменений. Основой социальной  
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мобилизации в этих условиях становятся самые прими-
тивные идеологические постулаты, единственным пре-
имуществом которых является их востребованность 
массовым сознанием (как, например, идея «черного пе-
редела»). В крайней форме психологическая агрессия 
выражается в насильственных действиях революцион-
ных толп, поджигающих помещичьи усадьбы. 

6. Неустойчивое социальное равновесие и 
ошибки власти как катализатор революционного 
процесса 

С этих позиций возможен новый поворот в исследо-
вании «ошибок» власти. Очевидно, что те или иные дей-
ствия власти могут иметь разный эффект в различной 
социальной ситуации. В условиях неустойчивого равно-
весия и роста социальной напряженности (а именно та-
кова была ситуация незавершенной модернизации), та-
кое явление, как неожиданный отказ от реформ или 
поворот к контрреформам, является дестабилизирую-
щим фактором, провоцирующим социальную дезори-
ентацию и протест мыслящей части общества. Именно 
так, т.е. как «контрреформы», воспринимался обществом 
резкий отказ Александра III от курса реформ предше-
ствующего царствования и попытка возврата к дорефор-
менным порядкам по всем их важнейшим направлени-
ям — в аграрных отношениях, земском самоуправлении, 
судебной власти, гласности и высшем образовании. С 
этим связано осуждение отступлений от идеала Великой 
реформы и реставрации сословных отношений и инсти-
тутов, даже тезис о полном «извращении» «Положений» 
19 февраля законодательством «контрреформ»215. Как 
показывает сравнительный анализ, проблема заключа-
лась именно в системном отказе от реформ: корректи-
ровка курса модернизации может не иметь фатальных 
последствий (и выступать как совокупность вполне ин-
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струментальных решений), если не затрагивает сути мо-
дернизации, а ограничивается, допустим, исключительно 
усилением авторитарных черт режима (данная модель 
«направляемой демократии», реализуемая последователь-
но в современном Китае, оказалась способна обеспечить 
политическую стабильность при сохранении курса ры-
ночных реформ в экономике, хотя, конечно, остается 
открытым вопрос о ее эффективности в длительной 
перспективе). В той игре с нулевой суммой, которая ста-
новится неизбежна в результате тотального отказа от 
реформ, непоследовательность и ошибки государствен-
ной власти в стратегии и технологиях преобразований 
выступают едва ли не главным фактором дестабилиза-
ции политической системы: колебания в проведении 
реформ, сворачивание реформ и политика контрре-
форм; деспотизм бюрократии (ошибки стратегического 
и тактического характера); отсутствие у самодержавия 
опыта действия в периоды демократизации политиче-
ского режима — все это эффективно используется про-
тивниками модернизации. Ошибки власти в ситуации 
неустойчивого равновесия могут быть связаны с влияни-
ем внешнего фактора — поражением в войне, которое 
всегда ставит вопрос о легитимности режима и возмож-
ности его свержение антисистемными силами. Успешная 
революция или государственный переворот становятся 
выражением слабости режима и его неспособности под-
держать стабильность в условиях модернизации леги-
тимными методами.  

В ситуации острого социального конфликта прин-
ципиальное значение имеет сохранение когнитивного 
доминирования сторонников либерально-реформаци-
онной стратегии в обществе. Однако интеллигенция (и 
бюрократия) в условиях модернизации сама перестает 
быть единой, включая как минимум три основных 
группы. Одна — это та, которая не осознает смысла 
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модернизации и считает ее противоречащей нацио-
нальным интересам (традиционалисты-почвенники); 
другая — та, которая четко осознает задачи модерниза-
ции и стремится ускорить ее развитие (либералы-
западники); наконец, третья — та, которая понимает 
смысл модернизации, но хочет воспользоваться по-
рожденным ей конфликтом для разрушения политиче-
ской системы и отказа от модернизации в правовых 
формах (левый экстремизм). Уязвимая позиция первой 
группы — в отказе от реформ, второй — в их форси-
ровании, не считаясь с готовностью основной массы 
населения (однако, обвинять либералов в крушении 
модернизации — то же, что конструктора поезда в же-
лезнодорожной аварии). Успех модернизации возмо-
жен лишь при условии консолидированной позиции 
правящего класса и либеральной интеллигенции (ко-
торая существовала в период Великой реформы). От-
сутствие подобной консолидации и перекрытие кана-
лов вертикальной социальной мобильности для 
просвещенной части общества (как это произошло в 
период контрреформ), заставляет ее примкнуть к ан-
тисистемным силам, а не искать успеха в системной и 
легитимной деятельности (Французскую революцию, 
согласно известной формуле Токвиля, сделали «лите-
раторы», русскую — адвокаты и приват-доценты). В 
этом контексте объясним рост политических требо-
ваний интеллигенции и, в частности, ее радикального 
крыла: из всех стратегий решения аграрного вопроса 
предпочтение, в конечном счете, оказалось отдано 
наименее эффективным и наиболее утопическим 
(миф Французской революции и коммунизма). Боль-
шевики смогли использовать темноту и жадность кре-
стьянства только потому, что политическая элита  
оказалась расколота в отношении стратегии модерни-
зации, а государственная власть утратила существо-
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вавшие ранее действенные рычаги формирования его 
сознания и этических представлений.  

Эти гипотезы, сформулированные в интернацио-
нальной литературе о революциях, должны быть ве-
рифицированы на русском материале с целью опреде-
ления соответствия им национального опыта. Отказ от 
экономического детерминизма в изучении революций 
и реформ заставляет пересмотреть сам предмет иссле-
дования: если системный кризис самодержавия суще-
ствовал, то он был кризисом сознания, а не экономики. 
Причина революции, в таком случае, — неспособность 
традиционалистского авторитарного режима овладеть 
тем процессом модернизации, который был успешно 
запущен либеральными реформами 60-х гг.XIX в., но 
не доведен до логического конца. Ситуация незавер-
шенной модернизации есть ситуация неустойчивого 
равновесия, в которой традиционный политический 
режим оказывается (при внешней силе) чрезвычайно 
непрочен и легко становится жертвой сравнительно 
незначительных воздействий внутреннего или внешне-
го воздействия. Это и есть именно та среда, в которой 
возможна (но, как было показано, не неизбежна) рево-
люция. Возможность революционного срыва превра-
щается в действительность в результате комбинации 
отсталости масс, авторитаризма политической власти и 
экстремизма радикальной интеллигенции. Опираясь на 
парадигму Токвиля и соответствующую концепцию в 
современной историографии, можно предположить, 
что революция в России (как во Франции, Иране или 
Мексике) не являлась фатальной неизбежностью:  
ее можно и нужно было избежать путем эффективной 
реализации стратегии реформ. Практически это  
означало системное продолжение логики Великой  
реформы. 
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7. Пути разрешения революционного кризиса 
1917 года 

История ХХ в. знает немало примеров конституци-
онных революций, оказавшихся перед сложной ди-
леммой быстрого осуществления либерально-
демократических реформ в неподготовленной стране. 
Крушение парламентаризма в России есть частный 
случай и первое проявление кризиса классической мо-
дели европейского парламентаризма с наступлением 
массового общества после первой мировой войны. В 
разных странах он имел неодинаковые проявления и 
исход, однако повсеместно выражался в отказе от при-
вычных форм и столкновении с ними авторитарных 
движений.  

Совершенно оправдано моральное противопостав-
ление двух революций. Политическая идеология и при-
емы управления февральского и октябрьского периода 
русской революции, — подчеркивал М. Вишняк, — ка-
чественно различны с точки зрения методов отстаивания 
власти: «в прямую противоположность Октябрю Фев-
раль предпочитал быть гильотинированным, — лишь 
бы не гильотинировать. Это можно считать непрости-
тельной ошибкой, но это так. В этом Февраль как бы 
следовал завету Дантона»216. Этот взгляд опирался на 
сравнение русской и французской революций, общим 
результатом которых стало крушение демократии и уста-
новление царства террора217. В сравнительном контексте 
Февральская революция ретроспективно признавалась 
критиками не более как «историческим выкиды- 
шем» и «прелюдией к большевистской революции» 
(П. Б. Струве), а основная ошибка русской демократии 
усматривалась (А. Керенским) в том, что она психоло-
гически не учла, что контрреволюция может прийти в 
форме не правого, а левого экстремизма218. Но для со-
временного аналитика недостаточно дать исключитель-
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но моральную и психологическую оценку прошлого, 
важно выяснить, почему произошел срыв демократии в 
России и как избегать подобных ошибок в дальнейшем. 

Разворачивание революции идет по известной тра-
ектории: раз начавшись, она проходит ряд основных 
фаз, последовательно передавая власть от умеренных к 
радикалам и ультарадикалам, с тем чтобы последние 
уступили место реставрационным тенденциям219. Фев-
ральская революция с этих позиций есть первая пре-
рванная демократическая революция новейшего вре-
мени (поскольку она закончилась в результате 
государственного переворота). Основной причиной 
крушения первой республики являлось господство в 
сознании ее лидеров установок классического парла-
ментаризма, сформировавшихся в условиях сословного 
общества, цензовых избирательных систем и отсут-
ствия массовых партий. Рассматривая парламентские 
дебаты как средоточие политики, либеральные консти-
туционалисты не увидели новой опасности, сформи-
ровавшейся в условиях массового общества. Лидеры 
Февраля исходили в своей программе из необходимо-
сти длительного противостояния самодержавию (по-
степенного перехода к парламентской монархии бри-
танского типа), не учитывая в своей тактике того факта, 
что монархия в России была не только символом, но и 
реальным носителем власти. Свержение этой власти 
означает одновременно кризис легитимности режима и 
кризис системы государственного управления. В усло-
виях конституционной неопределенности решающим 
фактором определения вектора политической системы 
становились технологии государственных переворотов.  

Рассмотрение теоретических, психологических и 
тактических аргументов большевиков периода Ок-
тябрьского переворота, а затем созыва и насильствен-
ного роспуска Учредительного собрания позволяют 
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констатировать, что именно на этом этапе происходит 
кристаллизация новой модели марксизма-ленинизма 
как учения о диктатуре (пролетариата) и фактического 
обоснования однопартийного характера режима. 
Принципиальная новизна ленинизма — отказ от демо-
кратических методов (диктатура в прямом смысле); вы-
страивание оригинальной теоретической схемы, со-
гласно которой диктатура большевиков есть высшая 
форма демократии, в то время как парламентская демо-
кратия есть форма диктатуры буржуазии (в стиле Дж. 
Оруэлла — «демократия — это диктатура»); роспуск на 
этом основании Учредительного собрания и замена его 
государством нового типа — «Республикой советов»; 
последующая легитимация этой подстановки путем вы-
холащивания реального юридического содержания 
конституционных норм, прежде всего о правах челове-
ка (так возникает номинальный конституционализм, 
проявивший себя в Конституции РСФСР 1918 г., впер-
вые юридически зафиксировавшей в качестве формы 
правления диктатуру). О том, что эта логика оказалась 
неприемлемой даже с позиций других радикальных 
марксистских групп, говорит критика роспуска Учреди-
тельного собрания их представителями (Р. Люксембург 
и А. Балабанова); раскол международного коммунизма 
(создание Третьего интернационала); сходство основ-
ных элементов идеологии и практики ленинизма с 
идеологией и практикой других авторитарных режимов 
ХХ в. 

8. Уроки крушения демократии в России с 
точки зрения современного исторического опыта 

Вопреки известной мудрости об истории, «не зна-
ющей сослагательных наклонений», современная наука 
стремится к пониманию прошлого, моделируя ситуа-
ции, выясняя причины их повторяемости и вариатив-
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ность функционирования. Системные теории интер-
претировали революцию как смену организационных 
форм социума, структурные (классовые) теории видели 
в ней (по аналогии с моделью западных революций 
нового времени) смену фаз меняющегося соотношения 
классовых сил; бихевиористская теория усматривала в 
революции спонтанную психологическую реакцию 
масс на подавление базовых инстинктов. Комбиниро-
ванная теория предлагала сочетание предшествующих 
трех моделей с упором на последнюю. Эти теории, яв-
ляясь несомненным вкладом в объяснение революции, 
содержат, однако, один общий фундаментальный не-
достаток: они отрицали возможность управлять рево-
люционными процессами и регулировать их деструк-
тивное содержание. Мы предложили систематизацию и 
анализ ошибок Временного правительства в рамках ко-
гнитивной методологии и неоинституциональной тео-
рии, позволяющей выявить определенную логику их 
возникновения220.  

Прежде всего, конфликт легитимности и законности, 
неизбежно возникающий в ходе каждой радикальной 
революции, не был успешно преодолен Временным 
правительством. Новая власть оказалась неспособна ре-
шить вопрос о своей юридической преемственности по 
отношению к старой, хотя имела для этого возможности. 
Она предпочла революционную легитимность фор-
мальной законности, отвергнув (в результате цепной ре-
акции отказов от власти) все возможные способы обес-
печения преемственности. В результате, установление 
Временного правительства с формально-юридической 
точки зрения представляло собой конституционный пе-
реворот, поскольку новые юридические нормы создава-
лись без учета положений, зафиксированных в действу-
ющем праве. Не была осуществлена и последующая 
легитимация новой революционной власти путем  
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скорейшего создания конституирующей власти (Учреди-
тельного собрания) или ее аналогов (в виде созыва 
Национального собрания).  

Далее, не получил быстрого преодоления драмати-
ческий разрыв конституирующей власти (Учредитель-
ного собрания) и конституционной (Временного пра-
вительства), которая неизбежно приобретала поэтому 
временный, неустойчивый и нелегитимный характер. 
При определении соотношения конституирующей и 
конституционной власти была выбрана неправильная 
модель конституционного устройства (отдающая всю 
полноту власти законодателям в будущем, в ущерб ис-
полнительной власти в настоящем). Был упущен «кон-
ституционный момент» (новую конституцию нужно 
было принять в ходе или сразу после февральской ре-
волюции); не было готового конституционного проек-
та, который можно было предложить стране немедлен-
но (такой проект, в случае его утверждения, дал бы 
немедленный перевес правительству); вместо этого тех-
нология разработки проекта была принята в виде его 
коллективного обсуждения в открытом порядке, что 
вело к неоправданному популизму; неправильно было 
вынесение на публичное обсуждение вопросов будуще-
го конституционного устройства без возможности 
практической реализации права на это при неразрабо-
танности избирательного законодательства и трудно-
сти его реализации в условиях войны (конфиденци-
альность обсуждения играла существенную роль при 
разработке наиболее успешных конституций).  

Принятая концепция Учредительного собрания 
оказалась главным деструктивным фактором всего де-
мократического переходного процесса: она заблокиро-
вала созыв Государственной Думы как единственного 
легитимного носителя власти, не дала возможности 
своевременно принять демократическую конституцию 
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(пусть переходную и инструментальную, но дающую 
власти легитимность), добиться консолидации умерен-
ных политических сил, преодолеть двоевластие, обес-
печить легитимацию новой власти на основе времен-
ной конституции, а также сформировать эффективную 
и постоянную (а не временную) исполнительную 
власть, которая была необходима в условиях войны и 
революционного кризиса. Более того, не было ничего 
сделано для преодоления вакуума исполнительной вла-
сти переходного периода, напротив, была сознательно 
парализована деятельность старого аппарата исполни-
тельной власти до того, как создан новый.  

Следствием избранной ошибочной стратегии демо-
кратического переходного периода стали следующие 
упущенные возможности: 1) утрата политической ини-
циативы в силу господства иллюзорного представления 
о возможности единства подходов всех политических 
партий к решению проблемы переходного периода на 
основе идеи Учредительного собрания; 2) отказ от не-
медленного созыва Государственной Думы и превра-
щения ее в Национальное Собрание сразу после акта 
отречения царя и возможности принять временную 
конституцию на пике революционных ожиданий; 3) не 
были эффективно использованы институты и проце-
дуры договорных механизмов, способные обеспечить 
коалицию основных политических партий путем вза-
имных тактических компромиссов с целью отстране-
ния экстремистов и создания работоспособного пере-
ходного правительства. Эта возможность теоретически 
намечалась в таких институтах, как Государственное 
совещание, Демократическое совещание; Предпарла-
мент (Совет Республики) или даже Директория и под-
тверждается более успешным опытом других демокра-
тических переходов в мире; 4) невозможность 
преодоления двоевластия конституционным путем уже 
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в момент его формирования; 5) пролонгирование ситу-
ации неопределенности на длительный срок, что вело 
к эрозии легитимности демократической власти и де-
лало ее легкой добычей экстремистских сил. 

В этом контексте решение проблемы двоевластия от-
нюдь не представляется столь фатальным. Следует от-
вергнуть ряд историографических предрассудков: один 
из них связан с господствовавшей до настоящего време-
ни «классовой» теорией двоевластия (как баланса сил); 
другой — с представлением об исторической уникаль-
ности феномена двоевластия, якобы присущего исклю-
чительно российскому социуму; третий — с одномерной 
интерпретацией функции советов в революции; четвер-
тый — сознательным или бессознательным отрицанием 
альтернативных моделей развития событий и возможно-
стей моделирования (на сравнительном материале) дру-
гого вектора развития; пятый — с представлением о фа-
тальности движения событий русской революции. Отказ 
от механистической классовой интерпретации данного 
феномена позволяет рассматривать его в ряду многих 
других ситуаций неустойчивого равновесия конституци-
онных и антиконституционных движений новейшего 
времени, выход из которых определялся способностью 
политических элит нейтрализовать деструктивные попу-
листские элементы, а в случае необходимости — реали-
зовать принцип государственной монополии на леги-
тимное насилие, т.е. подавить «революцию» силой.  

Эта политика вполне могла быть реализована в от-
ношении советов — суррогатных органов, не способ-
ных к управлению, но являвшихся (именно в силу сво-
ей архаичности и аморфности) идеальной формой 
манипулирования темными массами со стороны экс-
тремистских сил (партии большевиков). Функция сове-
тов в русской революции оказалась чрезвычайно нега-
тивной и выражалась, во-первых, в дестабилизации 
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Временного правительства с самого начала его суще-
ствования; во-вторых, в противопоставлении Съезду 
советов — Учредительному собранию (предполагае-
мый созыв которого ускорил большевистский перево-
рот), в-третьих, — свелась к легитимации однопартий-
ной диктатуры (установления партийной диктатуры над 
советами). Потенциальное двоевластие правовых и ан-
типравовых сил, однако, отнюдь не обязательно пере-
ходит в реальное (и юридически оформленное) двое-
властие, а это последнее — не влечет автоматической 
победы экстремизма. История, как было показано, зна-
ет примеры того, как подобные конфликты разреша-
лись в пользу конституционной демократии или, в 
условиях невозможности добиться этого, установления 
временных авторитарных режимов, способных стаби-
лизировать ситуацию в переходный период. Времен-
ное правительство (опиравшееся на правовую и рево-
люционную легитимность, военный патриотизм, 
поддержку цивилизованной части общества, контроль 
над армией, административный аппарат и известный 
престиж лидеров) имело шансы устранить двоевластие 
и остановить большевистский переворот, по крайней 
мере, три раза — в самом начале Февральской револю-
ции, в июле и августе 1917 г. Как отмечал Брюс Лок-
карт, из всех ошибок Временного правительства самой 
ценной для Ленина было выступление Корнилова и 
его провал: «поражение Корнилова 12 сентября откры-
ло широкую дорогу для успеха революции 7 ноября»221.  

В условиях конституционной неопределенности 
решающим фактором определения вектора политиче-
ской системы становились технологии государствен-
ных переворотов. Содержание новой технологии  
государственных переворотов, разработанной больше-
виками, сводилось к превращению так называемых 
«стихийных» революций в «научно» организованные, 
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т.е. осуществлению массовой мобилизации деструк-
тивных антидемократических сил, захвату стратегиче-
ских коммуникаций вместо штурма непосредственных 
институтов власти; легитимация переворота путем ис-
пользования квазипредставительных институтов 
«народной демократии» (советов). Важной чертой дан-
ной технологии стала возможность применения неза-
висимо от идеологического содержания движений, что 
сделало ее востребованной организаторами различных 
антипарламентских переворотов ХХ в.  
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Лекция 6.  
Выбор пути: учредительное собрание  

и конституционные альтернативы России  
в 1917 году 

1. Учредительное собрание как легитимирующий фактор 
переходного процесса.  

2. Основы конституционного строя: инструментальная 
или социальная конституция?  

3. Территориально-политическое устройство государства: 
унитаризм, федерализм и автономизм.  

4. Форма правления и тип политического режима.  
5. Вариативность моделей выхода из кризиса и политиче-

ского устройства переходного периода.  
6. Роспуск Учредительного собрания большевиками и его 

оценка политическими партиями революционной России.  
7. Значение Учредительного собрания в истории и совре-

менности. 
 

В истории всякой нации принципиальное значение 
имеет так называемый конституционный момент — 
период, когда в результате мощного национального 
подъема, связанного, как правило, с крупными соци-
альными потрясениями революционного характера, 
происходит принятие основополагающих норм и пра-
вил — конституции или основного закона страны. В 
России такой момент был связан с созывом первой 
национальной Конституанты — Всероссийского учре-
дительного собрания (5 января 1918 г.). История знает 
немало подобных Конституант — Учредительных со-
браний, сформировавших не только правовую, но, в 
известной мере, и национальную идентичность круп-
нейших современных демократий. Великие Конститу-
анты, принимая конституции, консолидируют нацию 
(Конвент во Франции, Филадельфийский Конгресс в 
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США, Франкфуртский парламент 1848 г.). Конститу-
ционная ассамблея Индии, принявшая Конституцию в 
1950 г., символизировала обретение страной независи-
мости. В 1970-е гг. — это национальные ассамблеи 
стран Южной Европы (например, Конституция Испа-
нии 1978 г.); в 1990-е — Конституанты Восточной Ев-
ропы, принявшие новые демократические конституции 
в ходе декоммунизации. Подобное консолидирующее 
значение институтов учредительной власти реализова-
лось в ряде развивающихся стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки последних десятилетий222. Такой 
национальной консолидации и принятия демократиче-
ской конституции в России в 1917 г. не произошло, 
несмотря на радикальный характер социального пере-
ворота, начатого Февральской революцией, продол-
женного в ходе социалистического эксперимента и за-
вершившегося крушением государства в конце ХХ в. 
Роспуск Конституанты может состояться либо по за-
вершении ею своей конституционной миссии — раз-
работки и принятия нового Основного закона, либо в 
результате государственного переворота223. Второй 
случай имел место в России. Однако важно выяснить, 
почему подобное развитие событий стало возможным, 
и что это значило для судеб российской демократии, 
конституционализма и стратегии модернизации.  

 Настоящая лекция посвящается выяснению следу-
ющих вопросов: во-первых, в какой мере идея Учреди-
тельного собрания объективно составляла основу леги-
тимности политического режима, способного 
возникнуть и действовать в переходный период; во-
вторых, каковы были возможные варианты конститу-
ционного развития страны в случае сохранения Кон-
ституантой своих прерогатив; в-третьих, каковы были 
возможные сценарии развития конфликта между Кон-
ституантой и временной исполнительной властью, и 
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на какой именно стадии оказалась упущенной возмож-
ность его правового разрешения; в-четвертых, каковы 
были причины насильственного роспуска Конститу-
анты большевиками; и, в-пятых, в чем заключались эти 
последствия для России в сравнительно-исторической 
перспективе. 

1. Учредительное собрание как 
легитимирующий фактор переходного процесса 

После падения самодержавия идея Учредительного 
собрания объективно составляла основу легитимности 
любого политического режима, способного возникнуть 
в переходный период. Она, по крайней мере, теорети-
чески, закладывала основу договорной модели перехо-
да к новому государственному устройству и создавала 
тем самым инструмент достижения компромисса между 
политическими партиями; обеспечивала пусть не юри-
дическую, но идеологическую преемственность между 
различными периодами российской истории и стадия-
ми революционного процесса; легитимировала (путем 
демократических выборов) новые институты государ-
ственной власти как внутри страны, так и вне ее — с 
точки зрения международного права224. Создавалась 
основа выхода из острого политического кризиса (свя-
занного с войной и революцией) мирным путем, то 
есть без гражданской войны и террора. 

Почему же в России не реализовалась модель силь-
ной Конституанты, наподобие Французского револю-
ционного Конвента при якобинцах? Вклад Конститу-
ант зависит от того, какое место уделяется 
учредительной власти доминирующими силами (пар-
тиями) переходного периода и в какой мере возможен 
договор между политическими партиями (в рамках 
Конституанты или вне нее), а в какой неизбежен  
разрыв? Учредительное собрание может выполнить  
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функцию достижения компромисса в том случае, если 
нет искусственных ограничений партийного предста-
вительства. Но в русской революции, как и в других 
крупнейших революциях прошлого, действовала фор-
мула последовательной концентрации власти — пере-
дача ее от правых к умеренным и от них к радикалам.  

Связь большевистского переворота 25 октября  
(7 ноября) 1917 г. с реализацией проекта Учредитель-
ного собрания заслуживает самостоятельного внима-
ния. Смысл большевистского переворота и даже опре-
деление сроков его осуществления связаны с 
предполагаемым созывом Учредительного собрания. 
Специфическая трудность российского переходного 
периода заключалась в существовании так называемого 
«двоевластия», выражением которого становилось, сре-
ди прочего, неустойчивое соотношение двух институ-
тов — Учредительного собрания и Советов225. Если 
для либеральных партий и Временного правительства 
вопрос о приоритете Учредительного собрания как 
формы конституирующей власти решался вполне од-
нозначно (отсюда и название правительства как «вре-
менного»), то для левых партий решение вопроса не 
являлось столь очевидным. Для представителей левых 
партий первоначально была характерна мысль, что «за-
дачи Советов и Учредительного собрания не исклю-
чают существования друг друга». Советы должны иг-
рать роль организационную, а Учредительное 
собрание должно явиться строителем нового государ-
ственного строя. Поэтому, полагали они, «в борьбе за 
Учредительное собрание следует прибегать лишь к 
парламентским способам борьбы, к широкой пропа-
ганде в массах для выяснения роли и значения Учреди-
тельного собрания, бороться должно только силой 
убеждения, а не силой штыков»226.  
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Важнейшие элементы большевистского переворота 
состояли в использовании этой ситуации (двоевластия): 
они преуспели, прежде всего, в том, чтобы заменить 
один тип Конституанты (Учредительное собрание) 
другим (II Съездом советов); затем фальсифицировать 
волю Съезда таким образом, чтобы он одобрил дей-
ствия большевиков; наконец, поставить Съезд перед 
фактом свершившегося государственного переворота 
(осуществленного к заранее намеченной дате).  

2. Основы конституционного строя: 
инструментальная или социальная конституция?  

До последнего времени в литературе не рассматри-
вался вопрос, каковы были возможные варианты кон-
ституционного развития страны в случае сохранения 
Конституантой своих прерогатив. Но он важен для по-
нимания альтернативных моделей политического 
устройства страны. Суммируем содержание дискуссий 
по этим вопросам, имевших место в период подготовки 
Конституанты.  

В теории конституционного права одним из направ-
лений классификации конституций по юридическим 
признакам является их подразделение на инструменталь-
ные и социальные. Первые регулируют лишь структуру гос-
ударства, его органы, порядок осуществления государ-
ственной власти, права человека и не содержат или 
почти не содержат социальных положений. Вторые — 
социальные конституции, уделяют существенное внима-
ние социальным правам. В условиях революции главной 
проблемой становится соотношение узкой (инструмен-
тальной) и более широкой (социальной) моделей основ-
ного закона: если первая выражает классический либе-
ральный подход (реализованный в Конституции США), 
то вторая — социал-демократический (реализованный  
в Веймарской конституции 1918 г. или в Конституции  
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Соединенных Штатов Мексики 1917 г.). Противоречия 
двух подходов связаны как с характером социального 
представительства (политического, сословного, нацио-
нального, религиозного и т.д.), так и с различием теоре-
тических установок, допускающих меньший или  
больший объем государственного вмешательства в соци-
альные отношения.  

Обсуждение концепции прав человека (в связи с 
предполагавшимся принятием Декларации прав граж-
данина) выявило два различных подхода — инструмен-
тальный и популистский. Считая необходимым дать Де-
кларацию во вводной части будущего Основного 
закона, русские либеральные деятели опирались пре-
имущественно на опыт конституционного строитель-
ства Европы и США, в котором четко обозначились 
два типа конституционных гарантий — негативные и 
позитивные. Первые характерны для англосаксонской 
традиции общего права: они исходят из того, что всеми 
правами человек наделен от рождения (откуда и их 
название — «естественные права»), а задача конститу-
ции — оградить общество и индивида от неправомер-
ных действий государства. Вторые характерны для кон-
тинентальной или кодифицированной традиции 
права, сформировавшейся в Европе еще в период гос-
подства абсолютизма: они исходят из того, что реаль-
ным действием обладают лишь те права, которые за-
фиксированы в конституции. С этим связана тенденция 
к позитивации прав — перенесением их из сферы пра-
восознания в действующий основной закон. С этих по-
зиций государственное вмешательство ограничено де-
кларацией прав, определяющей рациональные 
границы пределов свободы: индивид «должен считать-
ся с тем, что имеются такие области жизни, куда может 
вторгнуться только закон или суд, а не отдельные лица. 
Иначе будет нарушено правило о взаимности прав 
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свободы, без которой не мыслим ни один свободный 
строй»227. Выход — не в самосуде, а в защите граждан-
ских прав, как экономических, так и политических.  

Дискуссия развернулась по вопросу о том, следует 
ли включать в российскую декларацию прав только 
традиционные политические права личности или так-
же и социальные (право на труд, землю, образование, 
страховку, медицинское обслуживание и т.д.). Столкно-
вение двух позиций (соотносящихся с конституциями 
Франции 1791 и 1793 гг.) отражало реальный выбор 
между классической либеральной парламентской демо-
кратией и социальным государством. В ходе обсужде-
ния будущей «Декларации прав гражданина» в Юриди-
ческом совещании (17 октября 1917 г.) развернулась 
принципиальная дискуссия о соотношении негативных 
и позитивных прав. Вопреки сторонникам включения в 
Декларацию всей совокупности позитивных прав (со-
циальных и экономических, а также права каждого на 
достойное существование), на чем настаивали эсеры, 
В. М. Гессен, являвшийся членом и активным участни-
ком работы Особой комиссии по разработке проекта 
основных законов, стремился остановить эту волну по-
пулизма228.  

Содержательные параметры дебатов учредительных 
конституционных собраний включают, как правило, 
следующие вопросы: характер гарантий прав и свобод 
личности (в том числе гражданские права и права  
собственности); тип государственного устройства (уни-
таризм, федерализм или автономизм); организация  
законодательной власти — структура парламента (од-
нопалатный или двухпалатный) и роль референдумов; 
форма правления — монархия или республика; тип 
политико-правового режима (парламентский, прези-
дентский и смешанный); место главы государства в по-
литической системе (роль президентской власти); 
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определение масштабов и целей предстоящего консти-
туционного регулирования (основные вопросы консти-
туционного устройства; административная и судебная 
реформы; местное самоуправление и административ-
ная юстиция; порядок изменения конституции; вопро-
сы ее ратификации).  

С этих позиций рассмотрим далее альтернативные 
подходы к решению основных вопросов, выносимых 
на Учредительное собрание (получившие отражение в 
программах партий, проектах законодательных актов, а 
также в юридической литературе периода подготовки и 
проведения Учредительного собрания).  

  3. Территориально-политическое 
устройство государства: унитаризм, федерализм  
и автономизм 

Принципиальная проблема национально-
территориального устройства вызвала дискуссию о са-
мом типе будущего государства. Обсуждались проекты 
унитарного государства и государства, построенного на 
началах федеративного государства и автономии.  

Обратимся, прежде всего, к теориям сохранения уни-
тарного государства (правые партии и кадеты). Суще-
ственное значение при этом имела трактовка таких поня-
тий, как автономия и федерация. Постановка вопроса о 
соотношении принципов автономии и федерации отно-
сится к дореволюционному периоду. Наиболее адекват-
но, с юридической точки зрения, вопрос был рассмот-
рен теоретиками кадетской партии, в частности 
Ф. Ф. Кокошкиным229. В своей концепции государствен-
ного права Кокошкин уделял особое внимание тем про-
блемам, которые были актуальны для России при пере-
ходе от абсолютной монархии к представительной 
системе правления, а именно государственно-правовым 
формам федеративных отношений, государственному 

210 
 



суверенитету, теории разделения властей, правам и по-
литическим свободам индивидов. Отметим актуальность 
идей Кокошкина, касающихся проблем территориально-
го устройства: он выступал за широкое развитие децен-
трализации (как законодательной, так и административ-
ной), дающей возможность развития местных интересов 
и национально-культурных нужд населения, но отнюдь 
не считал решенным вопрос о федерализме и, тем более, 
не связывал возможность его реализации исключительно 
с национальным самоопределением (сводящим нацию к 
этнической общности), как это впоследствии сделали 
большевики. Нет ни одной федерации в мире, говорил 
Кокошкин, которая была бы построена на национальных 
началах, иначе говоря, на разделении государства на его 
составные части по национальному признаку. Но если 
этот эксперимент не удалось реализовать в Швейцарии, 
США или Южно-Африканской федерации, то в России 
данная попытка встретилась бы с непреодолимыми за-
труднениями, такими как неравномерность численности 
национальностей и занимаемых ими территорий, раз-
личный хозяйственный, культурный и административ-
ный удельный вес этих территорий. «Можно сомневаться 
в том, — заключал он, — чтобы Россия в таком составе, 
в таком виде могла действительно осуществлять те госу-
дарственные функции, которые она должна осуществ-
лять, чтобы русский народ сохранил место среди других 
народов в мире»230.  

Именно это послужило причиной отказа 
Ф. Ф. Кокошкина от федеративного проекта и замены 
его проектом децентрализации (в форме автономиза-
ции), согласно которому регионы должны были полу-
чить статус не государственной, а лишь провинциальной 
автономии231. Децентрализация, полагал он, может при 
известных условиях служить средством национального 
самоопределения, но она «не является единственным 
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средством для этой цели и служит не только для нацио-
нального самоопределения, но и для удовлетворения 
других потребностей народной жизни». Создание феде-
рации по национальному признаку представлялось ему 
ошибочным и неэффективным путем, поскольку данная 
модель «в своем последовательном развитии привела бы 
к полному разрушению государственного единства Рос-
сии и к установлению не федерации (союзного государ-
ства), а конфедерации (союза государств)»232.  

Ф. Ф. Кокошкин видел перспективы в развитии 
территориальной автономии регионов, предлагая кон-
цепцию, напоминающую современную испанскую мо-
дель государства автономий или английское понятие 
«деволюция», то есть постепенной передачи полномо-
чий из центра в регионы по мере их экономической и 
культурной готовности к этому. Отметим, что, разраба-
тывая проекты введения автономного устройства для 
Финляндии и Польши, Кокошкин, скорее всего, исхо-
дил из английской концепции самоуправления (гомру-
ля) для Ирландии, которая предполагала, что известная 
часть государства наделяется своим особым управлени-
ем и законодательством, осуществляемым через мест-
ный парламент, но в общегосударственных вопросах 
подчиняется центру. В случае конфликта региона и 
центра последний наделяется правом пересмотреть (в 
одностороннем или двустороннем порядке) регио-
нальное самоуправление, взяв назад предоставленные 
гарантии (как это имело место в Польше, Финляндии и 
Ирландии)233. 

Другая проблема — соотношение унитарности и 
федерализма — была в принципе решена в пользу 
первого варианта. Исходя из того, что государство рос-
сийское «едино и нераздельно», авторы соответствую-
щего проекта считали возможным отразить права ре-
гионов путем предоставления им прав «областной 
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автономии». Этот статус не давал автономиям права из-
дания местных законов, противоречащих законам цен-
тральной власти. Исключением из этого правила 
должна была стать только Финляндия, которая в соста-
ве государства «пользуется самостоятельностью на ос-
нованиях и в пределах, установленных законом о вза-
имных отношениях России и Финляндии», принятым 
Учредительным собранием. Таким образом, в этом во-
просе была продолжена линия кадетских конституци-
онных проектов на сохранение унитарного государ-
ства234. Само понятие «федерация» истолковывалось как 
предоставление областям известной автономии, кото-
рая лишь в будущем при благоприятных обстоятель-
ствах могла получить расширительное толкование.  

Федералистская перспектива была предложена ле-
выми партиями. Вообще для их идеологов характерно 
теоретическое отрицание федерализма с позиций 
марксизма. Федерализм, полагали они (например,  
Н. Рожков), разделяет трудовой народ, ведет к созда-
нию двухпалатного парламента, усиливает представи-
тельство регионов, противоречит представлениям  
крестьянства о единстве страны (если отказаться от не-
го — «вернемся к царизму»). Задача Учредительного 
собрания, поэтому, — демократическая республика с 
однопалатным парламентом, но не федеративная все-
российская республика235. То же говорится о федера-
лизме в другой работе: необходима демократическая 
республика, но не федерализм. «Федеративной же рес-
публики нам не надо, потому что за ней скрывается 
господство богатых классов»236, причем имеется в виду 
двухпалатность. Тем не менее, некоторые левые были 
готовы пойти на уступки в направлении федерализма, 
связав его с решением национального вопроса. Более 
того, связь вопроса о федерализме с национальным  
самоопределением присутствует и у некоторых левых  

213 
 



авторов. Другие, как М. Рейснер, писали о федерализме 
очень неопределенно: национальный вопрос разреша-
ется свободой; свобода включает союзное устройство, 
автономию и самоуправление. «Союзная республика 
освобождает все национальности»237.  

 Данная проблема была рассмотрена меньшевист-
ской фракцией Учредительного собрания в Комиссии 
по выработке основных законов при обсуждении до-
клада Я. М. Магазинера «Вопрос об автономии и феде-
рации» и в ходе прений по нему238. Взяв за основу 
марксистский тезис об «интересах пролетариата», до-
кладчик вполне четко формулировал свою привержен-
ность идее централизма государственной власти. Жест-
кую позицию занимал также Н. А. Рожков в 
отношении федерализма: он был глубоко убежден, что 
федеративное устройство сейчас в России было бы 
огромным вредом. Эта установка делала теоретически 
более привлекательным принятие идеи автономии как 
более соответствующей логике единой классовой воли. 
Тем не менее, принцип автономии (скорее из тактиче-
ских, нежели из теоретических соображений) был при-
несен в жертву принципу федерации как единственно-
му способу предотвратить распад государства. Исходя 
из этого, была предложена особая конструкция парла-
мента, одна из палат которого — «федеральная палата» 
должна строиться по принципу «равноценности обла-
стей, а не численности населения». В соответствии с 
этой весьма широкой трактовкой федерализма объяв-
лялись недопустимыми какие-либо ограничения мест-
ной власти со стороны центральной, «ибо это проти-
воречит самому принципу федерации».  

Правовая сторона отношений центральной и мест-
ной власти раскрывается в меньшевистском проекте 
противоречиво: с одной стороны, пределы власти 
местных учредительных собраний должны быть опре-
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делены основными законами (с целью невозможности, 
например, ввести монархический строй), с другой — 
допускается положение о том, что «местные конститу-
ции могут противоречить общерусской конституции» и 
входят в силу сразу после народного голосования. До-
кладчик Я. М. Магазинер понимал, что такое положе-
ние неизбежно приведет к конфликтам между феде-
ральным и местным основным законодательством и 
даже указывал на два известных способа их разрешения 
в международной практике — германского (экзекуции) 
и англосаксонского (рассмотрение спорных вопросов в 
суде). Принимая второй вариант, докладчик считал це-
лесообразным создание особого органа судебной вла-
сти — Федерального высшего суда для разрешения 
противоречий местной и Всероссийской конституции. 
Эти декларативные принципы сопровождались харак-
терной оговоркой: «В виду того, что мы приемлем фе-
дерацию лишь как меньшее зло, следует при решении 
спорных вопросов разрешать их в пользу централиз-
ма». Этой цели служит и сохранение в руках федераль-
ного центра стратегических функций государственного 
управления (войско, флот, вопросы войны и мира).  

Дискуссия о соотношении принципов унитаризма, 
автономизации и федерализма в Комиссии по выработке 
основных законов сконцентрировалась на проблеме 
признания права национальных субъектов федерации на 
самоопределение, причем по ней были выдвинуты диа-
метрально противоположные суждения. Основная труд-
ность состояла в установлении реального смысла поня-
тия «самоопределение», формах его осуществления 
(автономия или федерация), правовых параметров этого 
процесса (рассматривать его с точки зрения междуна-
родного или государственного права), а также конкрет-
ных механизмов реализации. Другая точка зрения, полу-
чившая большую поддержку, заключалась в принятии 

215 
 



принципа федерации как основы деятельности Учреди-
тельного собрания, однако с различной мотивацией.  

Остановимся на проекте «Российской Федератив-
ной Демократической Республики», призванной объ-
единить «в неразрывном союзе народы и области Рос-
сии, во внутренних своих отношениях суверенные»239. 
Проект исходит из необходимости правового разгра-
ничения конституционных полномочий федеративно-
го центра и регионов. В общероссийской конституции 
должны быть закреплены основные демократические 
принципы — права человека и гражданина, полное 
гражданское равенство и уничтожение сословий, поли-
тические свободы (слова, совести и веры, союзов, со-
браний и стачек, отмена смертной казни). Специально 
оговаривается общность принципов общероссийской 
и «областных» конституций: всеобщее, прямое, равное 
и тайное избирательное право, а также «публичные 
права языков, на которых говорят народные массы Рос-
сии, охрана по всей территории Российской республи-
ки прав национальных меньшинств». Этот радикализм 
проекта, связанный, скорее всего, с тактическими сооб-
ражениями, становится значительно более умеренным 
в последующих разделах, где речь идет о конкретном 
соотношении общероссийского и местного законода-
тельства. К компетенции федерального центра отнесе-
ны: внешняя политика и руководство вооруженными 
силами; регулирование основ финансовой, таможен-
ной и хозяйственной политики; монетного, железно-
дорожного и почтово-телеграфного дела страны с це-
лью «сохранения и развития России как великого 
единого хозяйственного организма»; основные меры 
социального законодательства (охрана труда и соци-
альное страхование); общие основы уголовного и 
гражданского законодательства, торгового и вексельно-
го права; общие основы аграрной реформы «на основе 
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трудового землепользования и пользования недрами 
земли»; руководство делом народного просвещения.  

Проблема верхней палаты в законопроектах разре-
шения не получила в связи с неясностью не только во-
проса о федерализме, но и о форме правления и месте 
главы государства, который был оставлен открытым240. 
Считалось, например, что теоретически возможный 
выбор Конституанты в пользу монархии будет одно-
временно означать отказ от федерализма и сохранение 
верхней палаты (в виде Государственного совета или в 
какой-либо иной форме). Разработка проблемы имела 
место, главным образом, в связи со статусом Временно-
го правительства и порядком его работы в переходный 
период.  

4. Форма правления и тип политического 
режима 

Вопрос о форме правления — монархия или рес-
публика — разделяли все политические партии на две 
непримиримые группы: сторонников одной из двух 
форм. Левые партии однозначно выступали за респуб-
лику, правые до последнего момента отстаивали мо-
нархию. Ф. Ф. Кокошкин уделял большое внимание 
разработке практических вопросов создания правового 
государства в форме конституционной монархии, а  
затем — республики. Вопрос о форме правления  
постоянно был предметом споров в либерально-
конституционном движении между правыми и левыми 
кадетами (соответственно выступавшими за монархию 
или республику). Первоначально желательной формой 
правления для России кадеты программно признали 
парламентскую (или конституционную) монархию. 
Конституционная монархия рассматривалась ими как 
известный компромисс двух чистых принципов или 
форм правления в виде монархического абсолютизма и 
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народного суверенитета. Данный компромисс призна-
вался необходимой исторической переходной ступе-
нью к полному осуществлению народоправства.  

Эту позицию разделял и Кокошкин: по его мне-
нию, история показывает, что прямые скачки от абсо-
лютизма к народоправству редко проходили совер-
шенно благополучно, и что они часто вызывали 
рецидивы личной власти в той или иной форме. Рес-
публиканскую форму правления сравнительно легко 
можно ввести в новых странах, в традиционных же 
сделать это чрезвычайно трудно. Для России, по его 
мнению, «потребуются потоки крови для водворения 
республики»241. Парламентская монархия была именно 
такой переходной формой, через которую переход от 
абсолютизма к народоправству мог бы совершиться с 
наименьшими социальными затратами. После револю-
ции 1905–1907 гг. российская монархия оказалась перед 
выбором: постепенно двигаться в направлении консти-
туционных монархий западного типа или продолжать 
борьбу за восстановление прежней абсолютистской 
системы. Выбрав второй путь, подчеркивал Кокошкин, 
она потерпела поражение и должна была уступить ме-
сто республике.  

Вопрос о переходе к республиканской форме прав-
ления представлялся Кокошкину, однако, не столь про-
стым, как многим его современникам. Быстрый переход 
к демократии (всеобщему избирательному праву при 
республиканской форме правления), справедливо по-
лагал он, может оказаться ловушкой для либеральной 
конституционной реформы и привести к созданию не 
«правовой республики», а «республики абсолютной», 
потому что «бывают и абсолютные республики» (поня-
тие, ставшее прообразом тоталитаризма). Кокошкин 
усматривал две основные угрозы для либерального 
конституционализма: со стороны всесильного предста-
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вительного собрания, объединяющего законодатель-
ную и исполнительную власть (образцом служил по-
литический режим во Франции эпохи Конвента, кото-
рый привел к «жестокому деспотизму и попранию всех 
прав личности»), и со стороны всесильной исполни-
тельной власти республики, осуществляющей свои 
полномочия через голову законодательного собрания 
(режим бонапартистского типа). Отметим, что в России 
ХХ в. реализовались обе эти тенденции: первая в виде 
так называемой «советской демократии», вторая — в 
постепенном переходе от однопартийной диктатуры к 
режиму суперпрезидентской республики. 

Страх перед возможностью реставрации монархии 
через Учредительное собрание служил важным аргу-
ментом в дебатах революционного времени. Существо-
вало опасение, что Учредительное собрание восстано-
вит монархию: «Знайте, что всякая монархия, хотя бы и 
ограниченная Государственной Думой, всякая монар-
хия, какую бы форму она ни принимала, есть вопию-
щее нарушение Верховных прав народа». «Привилегии 
и преимущества ограниченного монарха фактически, 
на деле, оказываются привилегиями и преимуществами 
капиталистов или землевладельцев». Вот в чем «хитрая 
механика»242.  

В рамках республиканской формы правления дис-
куссия шла вокруг типа политико-правового режима, 
который, согласно современной классификации, мог 
быть определен как парламентский, президентский и 
смешанный. В рассматриваемый период фигурировали 
следующие образцы: парламентский режим (реализо-
ванный в Британской конституционной монархии и 
французском режиме ассамблеи), президентская рес-
публика (США), а вскоре появилась и необычная сме-
шанная модель (по крайней мере, некоторые специали-
сты именно так интерпретируют Веймарскую 
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республику по Конституции 1918 г., а затем и Финскую 
республику по Конституции 1919 г.). Выбор опреде-
лялся политическими предпочтениями. Левые партии 
практически не разрабатывали проблему политико-
правового режима, ограничиваясь констатацией демо-
кратической республики. Их первоначальный идеал — 
демократическая республика без прилагательных. 
Учредительное собрание, — считали они (Милю-
тин), — должно высказаться за демократическую рес-
публику, выразительно определяемую, согласно про-
грамме РСДРП, как «самодержавие народа»243. При этом 
они вкладывали в это понятие различный смысл: если 
одни публицисты имели в виду стандартную парла-
ментскую республику, то другие — так называемую 
«советскую демократию» или «республику советов», 
усматривая ее исторический аналог в политическом 
строе Парижской коммуны, практическая реализация 
которой не имела ничего общего с принципом разде-
ления властей.  

Приоритетное внимание к социальному содержа-
нию республиканского строя (как демократического) 
делал менее значимым принцип разделения властей и 
бессмысленным рассуждение о преимуществах прези-
дентской и парламентской республик. Рожков, напри-
мер, противопоставлял парламентской республике де-
мократическую, и на этой основе давал критику 
двухпалатного парламента (верхняя палата которого 
воплощает в себе признак «недемократичности»). Де-
мократическая республика для ее левых российских 
адептов — это однопалатный парламент, формируе-
мый на основе всеобщего, прямого, равного и тайного 
голосования (всеми гражданами и гражданками) на ос-
новании пропорциональной системы избирательного 
права.  
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 Таким образом, само понятие «демократическая 
республика» было необходимым и достаточным усло-
вием для определения формы правления, делая несу-
щественным обсуждение таких ее модификаций, как 
парламентская или президентская. Демократическая 
республика отличалась от этих двух тем, что народ мог 
полностью контролировать все ветви ее власти, иными 
словами, она представляла собой такую форму правле-
ния, когда «все власти: выборные и законодательные и 
исполнительные и судебные, всецело зависят от наро-
да, определяются его волей, зависят от него до такой 
степени, что ничего не могут поделать против решения 
народа, подвергаются строгому всенародному контро-
лю, в котором народ имеет полноту представительства 
своих интересов путем пропорциональной системы 
выборов на основе всеобщего избирательного права и 
путем референдума или доклада народу, когда он мо-
жет непосредственно иногда участвовать в законода-
тельстве»244.  

Поэтому найти адекватные интерпретации проблемы 
можно лишь у либеральных конституционалистов. По-
сле того как конституционно-демократическая партия 
приняла концепцию республиканской формы правления 
на съезде в марте 1917 г. и постановила, что Россия 
должна быть демократической парламентарной респуб-
ликой, вопрос о разделении властей предполагалось ре-
шить следующим образом: «Государственная власть в 
Российской республике должна быть устроена так: зако-
нодательная власть (власть, издающая законы) должна 
принадлежать Государственной Думе, состоящей из де-
путатов, избранных всеобщею, равною прямою и тай-
ною подачею голосов, без различия вероисповедания, 
национальности и пола. Во главе исполнительной  
власти (власти, управляющей страною) должен стоять  
президент, выбранный на определенный срок  
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Государственной Думою, и управлять государством через 
министров, ответственных перед Государственной Ду-
мой»245. 

Кокошкин считал оптимальной моделью правления 
такую, которая установилась во Франции при Третьей 
республике. «Россия должна быть демократической пар-
ламентарной республикой; законодательная власть 
должна принадлежать народному представительству; во 
главе исполнительной власти должен стоять президент 
республики, избираемый на определенный срок народ-
ным представительством и управляющий через посред-
ство ответственного перед народным представитель-
ством министерства»246. Именно по докладу Кокошкина 
эта конструкция, идеалистический характер которой не 
вызывает сомнений в свете современного исторического 
опыта, была единогласно включена в новую редакцию 
программы Партии народной свободы.  

Принятие данной конструкции в известной мере 
предрешало место главы государства в политической 
системе — роль президентской власти. Основная про-
блема заключалась в том, должна ли власть президента 
быть слабой или сильной. Аналогичные дебаты имели 
место в условиях принятия Веймарской конституции, 
где прослеживалось соперничество двух моделей — 
французской (президент избирался парламентом) и 
американской (избрание президента на национальных 
выборах). В Германии восторжествовала (отчасти под 
влиянием М. Вебера и Г. Прейсса) вторая модель. В 
России в рассматриваемых либеральных проектах пре-
имущество было отдано первой — французской, что 
отнюдь не соответствовало задачам создания сильной 
власти в переходный период. Основная причина такого 
выбора заключалась в опасении бонапартизма и после-
дующей реставрации монархии. Если бы у нас, по 
мнению Рожкова, отрицавшего, впрочем, концепцию 
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разделения властей, установилась республика с само-
стоятельной президентской властью (как в США), то 
она легко превратилась бы в настоящую монархию и 
даже самодержавную, как было во Франции при Напо-
леоне I и Наполеоне III. Кадеты же потому и выступа-
ют за конституционную монархию247.  

В условиях двоевластия и наступления советов внут-
ри кадетской партии сформировалось убеждение о 
необходимости установления авторитарного (бонапар-
тистского) режима на переходный период. Источники 
(переписка Кусковой с Алдановым в эмиграции) дают 
ретроспективную оценку участия кадетов в попытке гос-
ударственного переворота и установлении военной дик-
татуры, предпринятой генералом Корниловым. Отмечая, 
что «в этом деле есть еще много невскрытого», Кускова 
относит этот вывод к позиции «так называемой кадет-
ской общественности с покойным П. И. Новгородцевым 
во главе»248. «Когда мы, — заявляет она, — делали по-
пытки записать это дело со слов живых свидетелей, глав-
ный вопрос стоял так: был ли фактический заговор или 
же это было простое нарастание событий?». Ссылаясь на 
свой разговор с активным участником событий 
Н. И. Астровым в Праге, Кускова говорит, что он «нали-
чие заговора отрицал» и «приходил в буквальное бешен-
ство против Керенского, «погубившего Россию»». В то 
же время он признавал, что «в кругах «буржуазии», в том 
числе и кадетской, несомненно, была ставка на Корни-
лова, но эта ставка никогда не была организационно 
оформлена», и это стало ошибкой князя Львова, Керен-
ского и других недальновидных деятелей, стремившихся 
спасти обреченное Временное правительство. Сама Кус-
кова как участник событий придерживается иного мне-
ния: по мере развития событий сомнения «против  
вручения Корнилову всей власти» отпали. «Остались 
лишь те, кто ставку на Корнилова считал нужной и  
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реализабельной. «Курьеры» к Корнилову этой москов-
ской организацией посылались постоянно, и Астров это-
го не отрицал». Возможность успеха данной попытки 
переворота Кускова связывает с настроениями в армии: 
«почти все офицерство резко отрицательно относилось 
к Временному правительству и выражало свою готов-
ность под главенством Корнилова, уничтожить «социа-
листическую шпану»». «Мы же, — пишет Кускова о заго-
воре, — его и по сейчас признаем существовавшим. Но 
совсем не в той версии, которую опять, снова и снова 
дает Керенский».  

Противоречие либеральной позиции состоит в 
следующем: принятие модели парламентской респуб-
лики с ограниченными полномочиями президента, с 
одной стороны, и стремление ввести военную диктату-
ру как способ преодоления анархии и создания усло-
вий для созыва Учредительного собрания — с другой. 
Реализация этой идеи, трудно совместимой с правовым 
преодолением конституционного кризиса, была, одна-
ко, решением проблемы двоевластия. Это решение 
позволяло осуществить в России ту модель выхода из 
революционного кризиса, которая была осуществлена 
во Франции в 1848 г. генералом Кавеньяком. Отрица-
тельно относясь к его методам, А. де Токвиль считал 
их, тем не менее, логическим следствием самой рево-
люции249. В бонапартизме русские конституционали-
сты усматривали политическое разрешение кризиса. 

Рассмотренные подходы влияли на определение 
масштабов и целей предстоящего конституционного 
регулирования. Конституционная повестка дня, как 
можно видеть из проведенного анализа, во-первых, не 
была единой для партий, во-вторых, включала разные 
подходы к определению идентичных понятий, в-
третьих, предполагала различные социальные ожида-
ния. Либеральный подход видел в Учредительном со-
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брании единственный полновластный и легитимный 
институт переходного периода, способный обеспечить 
создание конституции и легитимного правительства. В 
центр внимания конституционных работ с учетом дан-
ных подходов следовало поставить вопросы защиты 
основных прав человека и гражданина: «В конститу-
ции, — говорит Устинов, — должно быть изложено, 
какие свободы должны быть отныне ненарушимо при-
знаны принадлежащими всем русским гражданам (сво-
бода слова, собраний, союзов, веры, передвижений, 
труда, стачек и т.д.) и какими способами эти свободы 
должны быть охраняемы государственной властью. Да-
лее в конституции должно быть установлено, какая 
форма правления отныне будет в России, иначе говоря, 
быть ли России республикой, как теперь, или должна 
быть восстановлена монархия, как было до революции. 
Затем в конституции должно быть определено, как бу-
дут впредь издаваться законы и как будут впредь назна-
чаться, увольняться и привлекаться к ответу и суду ми-
нистры. Наконец, в конституции должно быть указано, 
как должны быть устроены всюду суды и как должно 
быть устроено управление местными делами в воло-
стях, уездах, городах, губерниях и, может быть, и окру-
гах, охватывающих несколько губерний, с тем, чтобы 
это управление было всецело в руках местных выбор-
ных людей, и, независимо от петроградских чиновни-
ков, как было до революции»250.  

Наконец, либеральный подход к Учредительному 
собранию предполагал четкую фиксацию правовых ин-
ститутов, разделения властей и юридической преем-
ственности передачи власти. В России 1917 г., по мне-
нию В. М. Гессена, созыв Учредительного собрания (на 
основе пропорционального голосования по системе свя-
занных списков) должен, исходя из этого, означать,  
во-первых, роспуск альтернативных центров власти, в 
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частности, такого «суррогата государственной власти как 
советы крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»;  
во-вторых, последовательное проведение разделения 
властей — прекращение полномочий Временного пра-
вительства, создание стабильного правительства обще-
ственного доверия с фиксированным механизмом ответ-
ственности министров перед Собранием, утверждение 
независимости суда и несменяемости судей;  
в-третьих, ограничение прерогатив Учредительного со-
брания разработкой и принятием основного законода-
тельства — демократической конституции, законода-
тельства о местном управлении, земельной реформе и 
реформе рабочего законодательства, а также правовым 
регулированием вопросов переходного периода — вой-
ны и мира, финансовой стабилизации и возрождения 
сельского хозяйства, национального самоопределения, 
создания национальной гвардии для собственной охра-
ны251. Очевидно, что эти принципы, начавшие робко 
реализоваться в России лишь в настоящее время, пред-
ставляли антитезу всем возможным теориям «классовой» 
и «советской» демократии, выдвигавшимся в 1917 г. и в 
последующее время252. В круг обсуждавшихся вопросов 
входили административная и судебная реформы, мест-
ное самоуправление и административная юстиция, поря-
док изменения конституции, вопросы ее ратификации. 

Напротив, для левых партий смысл учредительной 
власти состоял не столько в выработке новой консти-
туции — норм и правил будущего политического 
устройства, сколько в решении инструментальных за-
дач переходного периода. Задачи Учредительного  
собрания этим и определяются: законодательное под-
тверждение равенства и отмены привилегий; установ-
ление отношений между республикой и отдельными ее 
частями на основании «широкого самоуправления и 
автономии»; рассмотрение вопроса об организации 
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властей; разработка конституции — основного закона 
и переходных положений к ее введению в действие 
(окончательное упразднение и сохранение порядка, 
распределение имущества, принадлежащего бывшему 
царствующему дому; конфискация земель в пользу кре-
стьян; установление отношений государства и церкви; 
организация народной армии; изгнание из пределов 
России членов семьи царствующего дома). Сравнивая 
Учредительное собрание с революционным Конвен-
том, левые публицисты подчеркивали неограниченный 
характер власти будущей Конституанты (точнее доми-
нирующего партийного большинства), связь ее с ре-
шением задач социальной революции (а вовсе не ста-
билизации), и только на последнее место ставили 
разработку конституционного законодательства253. 

Таким образом, конституционная система будущего 
общества стала предметом обсуждения в ходе работы 
над проектом основных законов. Однако масштаб кон-
ституционного регулирования оказался слишком ши-
рок. В сложившихся обстоятельствах для России гораз-
до лучше подходила инструментальная конституция, не 
фиксировавшая социальных прав, которые не могли 
быть осуществлены на практике. Возобладавшая попу-
листская линия (представленная всеми партиями левее 
кадетов), отдававшая очевидное преобладание соци-
альной конституции, привела к неопределенности ее 
положений, нечеткости решения вопроса о правах и их 
экономическом обеспечении. Тот же вывод справедлив 
в отношении политико-правового устройства: решения 
вопросов территориального устройства, формы прав-
ления, типа политико-правового режима. Сейчас (по 
окончании коммунистического эксперимента) склады-
вается впечатление, что федерализм (в принятой  
его асимметричной национально-ориентированной  
трактовке) отнюдь не был оптимальным решением в 
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многонациональной стране и уступал иным формам 
децентрализации (автономизации, регионализации и 
проч.), а сильная президентская власть явно больше 
подходила к ситуации, нежели слабая исполнительная 
власть, целиком зависимая от Конституанты или фор-
мируемого ею парламента.  

Можно реконструировать политическую модель 
проектируемого строя, исходя из разработанных зако-
нодательных проектов. Очевидно, что это — модель 
республики с умеренно-сильной президентской вла-
стью. Политическая власть в ней должна была перво-
начально перейти в руки Учредительного собрания и 
избранного им президента и правительства. Затем по 
мере подготовки и принятия основных законов вопрос 
о форме правления должен был получить окончатель-
ное разрешение. Поиск шел по той же линии, что и в 
Веймарской республике: как совместить сильные пар-
ламентские институты с фигурой президента, способ-
ного осуществлять политические решения через голову 
парламента и политических партий. Однако опасения 
восстановления монархии или утверждения бонапар-
тистской диктатуры останавливали последовательное 
движение в этом направлении. 

5. Вариативность моделей выхода из кризиса  
и политического устройства переходного периода 

Вариативность моделей политического устройства 
переходного периода и определение вектора развития 
выражались в выборе из трех возможностей: а) созда-
ния и конфронтации (или, наоборот, комбинирования) 
двух центров конституирующей власти — Учреди-
тельного собрания и Съездов советов (модель их объ-
единения в виде двухпалатного парламента); б) разви-
тия конфликта между конституирующей властью 
Учредительного собрания и новой исполнительной 
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властью (СНК) в правовых формах (тот факт, что эта 
возможность гипотетически не исключалась, подтвер-
ждается фактом созыва Учредительного собрания уже 
после большевистского переворота); в) насильственно-
го роспуска Конституанты вооруженным путем с по-
следующим началом массового террора (возможность, 
которая реализовалась на практике). Выбор одной из 
этих моделей определялся следующими факторами: 
соотношением теории и практики; правовыми и не 
правовыми формами противостояния; стабильностью 
или нестабильностью режима.  

 Прежде всего, возникает вопрос, чем руководство-
вались Ленин и Троцкий в своем отношении к Кон-
ституанте: доктринальными постулатами марксизма 
или анализом текущей политической практики? Отве-
чая на этот вопрос, исследователи разделились во мне-
нии при интерпретации «Апрельских тезисов»: были 
ли тезисы последовательно реализовавшимся теорети-
ческим планом переворота или не влияли на техноло-
гию захвата власти. Одни, отстаивая тезис о спонтан-
ности действий большевиков, подчеркивали 
непоследовательность и колебания в их политике. Как 
считал, например, Э. Х. Карр, в течение всего периода 
от Февральской до Октябрьской революции 1917 г. 
большевики вместе с другими левыми партиями требо-
вали созыва Учредительного собрания и осуждали 
Временное правительство за промедление в решении 
этого вопроса, не придавая значения несовместимости 
такого требования с лозунгом всевластия советов. «Ес-
ли бы были проанализированы причины этой непо-
следовательности или невозможности выбора, — от-
мечал Э. Карр (склонный в изложении этой проблемы 
следовать логике Ленина), — это могло бы пролить 
свет на истоки расхождений внутри партии по поводу 
Апрельских тезисов. Но в этот период подобная  
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непоследовательность свидетельствовала не о различии 
мнений, а о неуверенности и отсутствии определенно-
сти у руководителей партии, включая Ленина, по во-
просу о характере текущего революционного процес-
са»254. Этот подход, объясняющий события революции 
спонтанно складывающейся расстановкой сил, иногда 
приводит к вполне апологетическим концепциям, до-
казывавшим, что все действия большевиков, в том чис-
ле роспуск Учредительного собрания, были предопре-
делены предшествующей логикой революции255. 

Другие исследователи, наоборот, усматривали в 
действиях большевиков признаки последовательно ре-
ализуемой стратегии. Те, кто придерживались этой 
точки зрения, говорили не о непоследовательности, а, 
напротив, о вполне последовательном использовании 
демократических лозунгов Учредительного собрания и 
советов для захвата власти партией. Противопоставляя 
Учредительному собранию Съезд советов, а Съезду — 
вооруженное восстание, Ленин, следовательно, осу-
ществлял программу, сформулированную в «Апрель-
ских тезисах». «В октябре, — отмечает сторонник  
данной точки зрения (Р. Пайпс), — произошел класси-
ческий государственный переворот, захват государ-
ственной власти меньшинством, проведенный в угоду 
демократическим условностям того времени, с видимо-
стью поддержки и участия в нем большинства населе-
ния, но на деле без привлечения масс. Номинально за-
хват власти был осуществлен как временная мера и от 
лица Советов, в действительности же постоянную 
власть получила партия большевиков»256.  

Элемент импровизации, таким образом, определял-
ся не колебаниями в реализации общего замысла, а со-
стоял главным образом в решении тактических задач. 
Почувствовав реальную возможность опрокинуть де-
мократические институты, Ленин сделал это, опираясь 
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на аморфный Съезд советов, который, как показано в 
современной литературе, собственно, никого не пред-
ставлял, был инспирирован и проведен специально для 
легитимации планируемого переворота, объективно 
направленного против Учредительного собрания как 
легитимного института общенационального предста-
вительства. Отметим, что противники ленинского кур-
са на восстание внутри «демократического» лагеря, в 
том числе внутри партии большевиков, аргументиро-
вали свою позицию также исходя из перспективы 
необходимости признания новой власти Учредитель-
ным собранием. Альтернативой восстанию они счита-
ли возможность для большевиков вхождения в Учреди-
тельное собрание в качестве сильной оппозиционной 
партии и создание на его основе нового «комбиниро-
ванного» государственного учреждения, включающего 
Учредительное собрание и Советы на правах равно-
правных палат. Однако идея этого гибридного парла-
мента, очевидно, не устраивала инициаторов переворо-
та, то есть Ленина и Троцкого.  

Помимо теоретических и психологических аргу-
ментов, большое значение при определении полити-
ческого вектора в условиях революционного кризиса 
приобретали тактические и конъюнктурные соображе-
ния: степень устойчивости режима; количество голо-
сов, полученных большевиками на выборах в Консти-
туанту; возможность и готовность к достижению 
компромисса с другими партиями левой части полити-
ческого спектра; общая степень устойчивости больше-
вистского режима, а также представления его лидеров о 
перспективах мировой революции.  

Вопрос о том, почему большевики все-таки допусти-
ли созыв Конституанты, проясняется при обращении  
к сводкам иностранных наблюдателей, отражающих ко-
лебания большевиков сразу после переворота 25 октября 
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1917 г. Неустойчивость нового режима была связана, во-
первых, с возможностью восстановления прежней власти 
вооруженным путем. По мнению оппонентов режима, 
успех большевиков в Петрограде «является эфемерным и 
не может продлиться более недели», поскольку будет 
прекращен войсками, которые Керенский снимет с 
фронта и направит на Петроград. Представитель фран-
цузской дипломатии — Нуленс, приводящий это свиде-
тельство, был более осторожен в прогнозах, поскольку 
«неизвестно, какое впечатление произведет на армию 
успех большевистского переворота и, особенно, пред-
ложение немедленного перемирия, которое они выдви-
нули»257.  

Неустойчивость большевистского режима усматри-
валась в существовании раскола внутри партии боль-
шевиков, часть которых стояла на позициях Ленина-
Троцкого, в то время как другая была настроена на 
компромисс с партиями левого фланга и, соответ-
ственно, не видела смысла в роспуске Конституанты258. 
Эта неустойчивость связывалась, далее, с хаотичностью 
экономической политики большевиков, ведущей к раз-
рушению производительных сил страны: введение ра-
бочего самоуправления (фабрично-заводских комите-
тов) расценивалось как огромный обман, ведущий в 
перспективе к кризису экономики, безработице и дез-
организации производства259. Первые действия новой 
власти подтверждали эти опасения: ограничение част-
ной собственности, введение распределительной си-
стемы, твердых цен, принудительного труда, рабочего 
контроля и вообще механизма тотального контроля (в 
виде контрольных комиссий на производстве) стали 
демонстративными знаками отрицания правового вы-
бора260.  

Колебания режима в отношении Конституанты 
определялись и факторами международной политики: 
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было ясно, что одностороннее провозглашение деклара-
ции сепаратного мира, являясь удачным популистским 
шагом внутри страны, не будет поддержано другими во-
юющими державами (как врагами, так и союзниками 
России в Первой мировой войне), а потому способно 
привести к военному коллапсу страны. Эта акция, во вся-
ком случае, нуждалась в дополнительной легитимации 
со стороны Конституанты. Не случайно сообщения о 
принятии Декрета о мире на заседании Всероссийского 
Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов 26 октября 1917 г. дополнялись в средствах мас-
совой информации сообщениями о выборной кампании 
в Учредительное собрание261.  

Однако главным источником колебаний большеви-
ков в первые недели после переворота была неопреде-
ленность ситуации в других регионах страны и в ар-
мии. Именно в это время начинается гражданская 
война, фиксируется раскол в армии, в частности, нача-
ло противостояния солдат и казаков. Воззвания генера-
лов «сохранять спокойствие» и их призывы «прекратить 
беспорядки»262, с одной стороны, вступают в конфликт 
с осознанным стремлением экстремистов к эскалации 
конфликта — распространению этих «беспорядков» на 
новые территории и слои населения, прежде всего, на 
армию. «Задача текущего момента, — указано в одном 
из революционных листков, — захват народом власти 
в Москве»263.  

Созыв Учредительного собрания в этих условиях мог 
привести как к негативным, так и к позитивным пос-
ледствиям для нового режима. Вращаясь в кругах ле- 
вых политических элементов и будучи близок к  
большевистскому руководству, один из французских де-
ятелей Ж. Садуль зафиксировал присутствие этих умо-
настроений в отношении Конституанты. В меньшевист-
ских кругах речь шла о неизбежности консервативной 
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реакции на большевистский переворот, основным про-
явлением которой в ходе выборов в Учредительное со-
брание в деревне может стать новая Вандея — волна  
антибольшевистских настроений крестьянства, а в горо-
де — «объединение мелкой буржуазии и консервативных 
служащих вокруг кадетов». Данный прогноз не разделял-
ся в то время большевиками, которые, по свидетельству 
Ж. Садуля, верили в повторение логики Французской 
революции, и считали, что «сельский пролетариат раз-
делится между социалистами-революционерами и 
большевиками», в результате чего эсеры постепенно бу-
дут «вовлечены в русло большевизма»264.  

 Когда стало ясно, что большевики не получат 
убедительного перевеса над другими партиями, но, 
напротив, будут вынуждены уступить им в Учреди-
тельном собрании, идею превращения русской Кон-
ституанты в революционный Конвент периода яко-
бинской диктатуры пришлось отставить. На 
вооружение была взята бонапартистская технология 
удержания власти. Выбор между правовыми и не пра-
вовыми формами развития политического кризиса 
определялся общими психологическими установками 
революционного экстремизма, которые чрезвычайно 
быстро переводились на язык действий: все форми-
рующиеся авторитарные режимы раньше или позже 
вступали в конфликт с институтами парламентаризма. 
Кромвель, Наполеон, Муссолини, Кемаль Ататюрк — 
все они пошли на роспуск Конституант до завер-
шения ими своих полномочий по созданию или  
планируемому изменению конституций. Стадии и 
технологии противостояния Учредительного собра-
ния и большевистского правительства были сходны-
ми, но не оставались одинаковыми, тяготея к разви-
тию конфронтации.  
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6. Роспуск Учредительного собрания 
большевиками и его оценка политическими 
партиями революционной России  

Основная причина того, что большевикам удалось 
столь легко осуществить насильственный роспуск 
Учредительного собрания — это кризис русской демо-
кратии, неспособной защитить себя от экстремизма.  

В содержательном отношении кризис демократии в 
России выражался в противоречиях модернизации — 
столкновении концепций эгалитарной демократии и ли-
беральных индивидуальных свобод. Как и во многих 
странах Европы после Первой мировой войны, переход 
от традиционного сословного общества к гражданскому, 
то есть к демократии современного типа, сталкивался с 
неподготовленностью массового сознания, стереотипы 
которого отвергали сложный и непонятный для него ме-
ханизм правового государства и либеральных гарантий 
индивидуальных свобод. В случае российского Учреди-
тельного собрания речь шла именно об этом — прове-
дение предельно демократических выборов в недемокра-
тическом обществе и в неподходящих условиях (война, 
экономический коллапс и революция). «Для меня, — пи-
сал один из активных участников событий, — кажется 
истиной непреложной, что неумение защитить Учреди-
тельное Собрание знаменовало собой глубочайший кри-
зис русской демократии. Это был поворотный пункт. 
После 5-го января для прежней идеалистически настро-
енной российской интеллигенции не стало места в исто-
рии, в русской истории. Ей принадлежало прошлое»265.  

В формальном (и институциональном) отношении 
кризис демократии выражался в очевидном несоответ-
ствии тех правовых форм и политических институтов, 
которые были установлены Февральской революцией  
и Временным правительством, — условиям революци-
онной России. Это относится, прежде всего, к самой 
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концепции неограниченной власти Учредительного 
собрания как института, способного разрешить все 
проблемы в расколотом обществе в короткое время, 
далее — к идее формирования Конституанты путем 
всеобщих демократических выборов без каких-либо 
существенных ограничений и цензов и, наконец, к 
представлению временной исполнительной власти о 
неправомерности какой-либо предварительной подго-
товки законопроектов для Учредительного собрания и 
активного участия в их продвижении266.  

Это была известная идея «непредрешенчества», вы-
водившаяся из концепций разделения властей и народ-
ного суверенитета, господствовавших в период класси-
ческого парламентаризма в Европе (моделью для 
русских конституционалистов служила Третья респуб-
лика во Франции). Концепции правового государства 
вполне целенаправленно противопоставлялась кон-
цепция классового государства и революционного 
насилия как способа его достижения. «Враги, — гово-
рилось по этому поводу в одном из большевистских 
листков, — притихли, они не посмели выйти на от-
крытый бой и прикинулись друзьями народа. Улыба-
лись ему, пряча свои волчьи зубы, восхваляя револю-
цию и, в душе проклиная и презирая ее, страшась 
народного гнева и спасая свои классовые привилегии, 
они осторожно, как змеи, ползли к власти, опираясь на 
часть бывших социалистов, и это им удалось. Встав у 
власти, они начали творить свою волю, и первым де-
лом решили приостановить ненавистное им револю-
ционное движение и подорвать доверие к ней широких 
народных масс, поднять анархию и произвол в стране 
и тем разъединить революционные силы крестьян, ра-
бочих и солдат»267. «Революция, — подводили они 
итог, — жестока, но она справедлива. Победивший 
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пролетариат, при помощи революционного суда, будет 
чинить свое революционное правосудие»268. 

Наконец, в тактическом отношении поражение де-
мократических сил было связано с неадекватным пред-
ставлением о самом направлении возможного удара. 
Сторонники Учредительного собрания длительное 
время считали, что основная угроза демократическим 
институтам может исходить только от Старого порядка 
и выражаться в стремлении к реставрации монархии. 
Возможность переворота, подготовленного и осу-
ществленного левыми экстремистами, серьезно не рас-
сматривалась. Господство в умах либералов и умерен-
ных социалистов классической модели европейского 
парламентаризма как единственно возможной формы 
будущего политического устройства заставляло их 
предполагать, что конфликт с большевиками может 
быть разрешен в правовом порядке в Таврическом 
дворце, — ошибка, совершенная позднее элитой Вей-
марской республики в отношении нацизма. Поэтому 
Временное правительство и группировавшиеся вокруг 
него партии, а позднее Учредительное собрание ниче-
го не смогли противопоставить новой и вполне ориги-
нальной троцкистско-ленинской технологии захвата 
власти, предполагавшей соединение заговора с исполь-
зованием квазипредставительных учреждений.  

Роспуск Учредительного собрания был сразу оценен 
и русскими, и иностранными наблюдателями как госу-
дарственный переворот. Как утверждал один из ино-
странных наблюдателей, все те, кто присутствовал на 
первом заседании Конституционной ассамблеи, испыта-
ли «чувство кошмара». Отмечая агрессивность и нена-
висть со стороны большевистских депутатов и сочув-
ствующей толпы их сторонников, угроз и оскорблений 
вооруженных солдат и матросов, присутствовавших  
в зале заседаний, подчеркивалось чрезвычайное  
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хладнокровие и героическое самообладание эсеровского 
большинства до последней минуты заседания269. Как 
вспоминал В. М. Чернов, эта уверенность покоилась на 
результатах выборов, давших эсерам многократное пре-
восходство над большевиками. Следствием этого явилось 
идеалистическое представление о возможности мирного, 
«морального» преобладания над большевиками, власть 
которых основывалась лишь на «формальном» военном 
перевесе в Петрограде270.  

 Большое значение имел роспуск Учредительного 
собрания, в результате которого была утрачена леги-
тимность правительства большевиков, оказавшихся в 
полной политической изоляции, и появилась угроза 
начала гражданской войны. Все политические силы, 
участвовавшие в русской революции 1917 г., были вы-
нуждены определить свое отношение к факту роспуска, 
попытались консолидировать свое присутствие на этой 
основе, но не смогли сделать этого в силу своей внут-
ренней слабости и разобщенности. Состояние полити-
ческих партий после роспуска Учредительного собра-
ния весной 1918 года отражено в записке «Note sur la 
Situation des Partis d'opposition a Moscou vers le 15 avril 
1918 (19 avril 1918)»271, составленной на основе непо-
средственных наблюдений французских резидентов, 
лично поддерживавших контакты с лидерами оппози-
ционных партий. 

Данная записка является ценным документом, по-
скольку в нем зафиксированы не только формальные 
границы межпартийного деления, но и внутрипартий-
ное движение, обозначившееся главным образом под 
влиянием роспуска Учредительного собрания. Этот 
документ можно воспринимать в качестве «моменталь-
ной фотографии», где быстро меняются положения 
фракций и их лидеров на ключевом этапе начала граж-
данской войны272. В основу классификации партий и 
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внутрипартийных фракций положены три критерия: 
социально-политическая направленность (левые, центр 
и правые); отношение к правительству большевиков 
(причины его неприятия и возможные методы борьбы 
с ним) и продолжение войны (проблема циммерваль-
дизма и патриотизма).  

Наиболее трудным вопросом для выработки единой 
оппозиционной программы и создания блока был во-
прос об устройстве будущего правительства. Речь шла не 
столько о форме правления, которая лучше подойдет 
для будущей России (республика или монархия), сколько 
об определении того органа, который должен немедлен-
но заменить правительство народных комиссаров и ко-
торый составит основу нового правительства. Социали-
сты в целом, — суммируется в документе, — являются 
республиканцами, большинство кадетов — конституци-
онные монархисты, но и те, и другие в настоящий мо-
мент заняты, прежде всего, одним вопросом об Учреди-
тельном собрании. Социал-демократы-оборонцы, 
социалисты-революционеры и народные социалисты 
выступают за превращение распущенной Конституанты 
в орган регулярной передачи власти представителями 
народа новому правительству. Левые кадеты, поддержи-
вая идею Конституанты, однако, не хотят обращения к 
распущенной Конституанте (в старом составе): одни, по-
скольку она отражает «уже пройденный этап», к которому 
нельзя вернуться, другие, поскольку полагают, что введе-
ние всеобщего избирательного права в России оказалось 
преждевременным. Правые кадеты и «общественные дея-
тели» в целом склоняются к неизбежности установления 
временной диктатуры. Представители различных пар-
тий, — полагают авторы документа, — ищут договорен-
ности на базе коалиционного правительства, происте-
кающего частично от прежней Конституанты и 
призванного сгруппировать не столько партии, сколько 
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нужных людей. Это правительство будет опираться в 
начале своей работы на старые организации муниципа-
литетов и земств.  

Более детальная информация о поляризации сил 
внутри оппозиции представлена в письмах французских 
резидентов в России (А. Мазона и Гокие к П. Буайе), так 
как они поддерживали непосредственные контакты с ли-
дерами оппозиционных групп и влиятельными предста-
вителями либерального общественного движения273. Эти 
консультации были необходимы французскому прави-
тельству для определения устойчивости правительства 
народных комиссаров, зондирования возможности со-
здания для борьбы с ним коалиционного антибольше-
вистского правительства и организации при его под-
держке военной интервенции союзников. Шансы 
большевистского правительства представлялись в то 
время небольшими именно по причине роспуска Кон-
ституанты: по мнению А. Мазона (донесение от 11 апре-
ля 1918 г.), возрастающая слабость этого правительства 
объясняется сужением его социальной базы (рабочих и 
крестьян) и параллельным усилением репрессивных 
функций режима (его опорой исключительно на крас-
ную гвардию). Автор определяет правительство Ленина 
как преторианский режим, вынужденный силой подав-
лять народные восстания и поэтому опирающийся ис-
ключительно на штыки — красную гвардию (garde 
pretorienne), которую большевики с помощью набора доб-
ровольцев стремятся превратить в армию.  

  7. Значение Учредительного собрания в 
истории и современности 

Первая российская Конституанта — Всероссийское 
Учредительное собрание, его подготовка, созыв и по-
следующая трагическая судьба стала символическим 
событием русской революции 1917 г. В концентриро-
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ванном виде в ней выражено крушение российского 
Старого порядка в ходе Февральской революции и 
надежды, связанные с созданием основ демократиче-
ского республиканского строя, а также крушение этих 
надежд в ходе октябрьского переворота и последующая 
борьба демократических сил за возвращение к право-
вому порядку, которая не завершилась до настоящего 
времени. Место самой Октябрьской революции в ис-
торическом пути России может быть определено в ши-
роком и узком смысле. В широком смысле (учитывая 
все последствия данного события) — это цивилизаци-
онная катастрофа: отказ от правового европейского 
пути развития, ретрадиционализация общества (пере-
ход его из ХХ в. в XVII, по словам Милюкова), разру-
шение институтов гражданского общества и политиче-
ской демократии, созданных Февральской революцией 
и всем предшествующим развитием, начиная с рефор-
мы 1861 г. и даже с Петра Великого. В узком смысле — 
это государственный переворот, осуществленный во-
оруженным путем, направленный на ликвидацию де-
мократической власти и установление однопартийной 
диктатуры. Суть переворота — не допустить созыва 
Учредительного собрания, способного установить 
прочную конституционную основу новой государ-
ственности. В более жесткой формулировке — это пе-
реворот, направленный на срыв Учредительного со-
брания и правовых форм социально-политической 
модернизации.  

Значение Учредительного собрания определяется, 
прежде всего, кругом вопросов, которые потенциально 
могли и должны были быть вынесены на его рассмот-
рение: принятие новой конституции и основных зако-
нов; закрепление фундаментальных прав человека  
и возможной их правовой защиты (обсуждение рос-
сийской Декларации прав человека и гражданина);  
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сохранение единства государства постимперского пе-
риода и выбор конституционно-правовой модели тер-
риториально-политического устройства (федеративная, 
унитарная или автономистская); определение формы 
правления и структуры политического режима (парла-
ментская, президентская или смешанная республика); 
принятие избирательного законодательства для фор-
мирования постоянных органов власти (пропорцио-
нальная, мажоритарная или смешанная системы); нако-
нец, решение ряда вопросов переходного периода — 
об объеме и продолжительности действия прерогатив 
Учредительного собрания, порядке его отношений с 
Временным правительством, передаче полномочий 
высшим органам конституционной власти по оконча-
нии своей деятельности. Наряду с этим Конституанте 
пришлось бы решать вопросы суверенной власти в 
критической ситуации, иными словами, вопросы: вос-
становления правовой преемственности, нарушенной в 
результате революции; войны и мира; преодоления хо-
зяйственной разрухи; реформ армии и полиции; по-
давления экстремистских выступлений как левого, так и 
правого направлений.  

В то же время Учредительное собрание получало 
юридически неограниченную власть для решения этих 
вопросов. В отношении объема компетенции Конститу-
анты существовали разные позиции: от полного отрица-
ния необходимости в ней до наделения ее абсолютной 
властью по образцу самодержавия. Доминирующей ста-
ла теория самоограничения конституирующей власти, 
которая, с одной стороны, признавала ее неограничен-
ный характер, но, с другой — отстаивала идею о том, что 
Собрание должно само ограничить свою власть во вре-
мени. Эта конструкция, предложенная конституционны-
ми демократами, исходила из опыта революций про-
шлого и стремилась противостоять двум крайностям: 
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тирании большинства (имевшей место в период дикта-
туры якобинского Конвента во Франции) и диктатуры 
бонапартистского типа (неоднократно приводившей к 
реставрации монархии).  

Вариативность моделей разрешения кризиса и по-
литического устройства государства в переходной ситу-
ации четко связывается с общей судьбой Конститу-
анты. Во-первых, возможны различные юридические и 
политические конструкции Учредительного собрания 
(как и его предшественников — Демократического со-
вещания и Предпарламента), способные облегчить или 
затруднить достижение компромисса между умеренны-
ми политическими силами, стоящими на позициях 
правового решения. Во-вторых, конфликт конституи-
рующей и конституционной властей мог развиваться 
(как показано выше) по трем разным сценариям: 1) по 
линии создания двух непримиримых центров консти-
туирующей власти (Конституанта и Советы), 2) разво-
рачивания конфликта с временной исполнительной 
властью (практически неизбежного в условиях быстрой 
революционной ломки) и, наконец, 3) прямой узурпа-
цией власти правительством с последующим подавле-
нием Конституанты. В-третьих, политика нового ре-
жима в отношении Конституанты, в целом, абсолютно 
враждебная, не была постоянной и подвергалась кор-
ректировке в связи с изменением политической ситуа-
ции: выборы Учредительного собрания и его созыв, 
объявленные Временным правительством, произошли 
уже после его свержения в результате большевистского 
переворота 25 октября 1917 г., а невозможность для но-
вого режима легитимировать себя через Учредительное 
собрание заставила его обратиться к силовому разре-
шению конфликта (причем эрозия легитимности со-
ветской власти определила ее трудности до конца су-
ществования в 1991 г.).  
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Все эти нюансы в случае их правильного использо-
вания оппозицией давали гипотетический шанс на ис-
правление ситуации. Теоретически и практически, как 
показывает современная литература по конституцион-
ным технологиям, существовала возможность создать 
Учредительное собрание на основе Государственных дум 
прежних созывов или, не прибегая к всеобщим выборам 
в условиях войны, сделать это гораздо быстрее, исполь-
зовав «конституционный момент», возникший на волне 
национального подъема сразу после Февральской рево-
люции (и, тем самым, упредив большевистский перево-
рот). Принять временную конституцию инструменталь-
ного типа, отложив на будущее сложные вопросы 
социальных прав, национального самоопределения и 
федерализма; создать на этой основе сильное дееспо-
собное правительство (вопреки той неэффективной 
конструкции парламентской ассамблеи, которая довлела 
над разработчиками Русской, а позднее Веймарской 
Конституанты); наконец, решить на этой основе два цен-
тральных политических вопроса — выхода из войны и 
подавления левого экстремизма (даже ценой бонапар-
тистского переворота, который в этой ситуации высту-
пал, несомненно, как меньшее зло).  

Важнейшими следствиями большевистского пере-
ворота 25 октября 1917 г. и роспуска Учредительного 
собрания следует признать: кризис легитимности всего 
переходного процесса и революционных институтов 
власти (легитимирующая функция Конституанты 
навсегда перешла к оппозиции, а затем русской эми-
грации, затруднив международное признание советско-
го режима); отказ от возможности компромисса партий 
и создания коалиционного правительства националь-
ного доверия для выхода из кризиса (что подрывало 
стабильность режима на протяжении всего ХХ в.); от-
рицание социально-политической модернизации в 
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правовых формах и торжество правового нигилизма 
(что закладывало социальную основу для последующих 
«революций сверху»).  

Внешнеполитическая изоляция и утрата возможных 
внешнеполитических приобретений в связи с односто-
ронним и не правовым выходом России из войны, а 
также публикацией секретных соглашений стали еще 
одним важным следствием большевистского переворо-
та и роспуска Учредительного собрания, равно как и 
последовавший за этим раскол международного социа-
листического движения (связанный с общим осуждени-
ем большевизма и созданием особого Третьего интер-
национала, присягнувшего на верность ленинизму). 
Роспуск Учредительного собрания, следовательно, 
означал: полную внутреннюю и внешнюю изоляцию 
режима; разрушение всех инструментов социального 
примирения (от партийных компромиссов до роли 
церкви); гражданскую войну и интервенцию; много-
миллионную эмиграцию; отчуждение большевистской 
власти от общества и возможность ее сохранения лишь 
с помощью террора и репрессий по отношению к 
инакомыслящим. Это предполагало использование 
формулы всех радикальных революций — делегирова-
ние власти от консерваторов к умеренным и радикалам, 
что вело к установлению однопартийной, а затем лич-
ной диктатуры Ленина.  

Таким образом, Учредительное собрание — это 
упущенный шанс достижения национального примире-
ния в условиях острого национального кризиса. Его 
насильственный роспуск — это отказ от данного исто-
рического шанса. Результатом стал системный кризис 
национальной идентичности, который не преодолен и 
до настоящего времени. Его проявлениями (как раз в свя-
зи с судьбой Учредительного собрания) явились: разде-
ление на Старую и Новую Россию; раскол общества на 
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«белых» и «красных» в период Гражданской войны; рас-
кол внутри белого движения и эмиграции на сторонни-
ков правового развития — Учредительного собрания и 
его противников, выступавших за диктатуру.  

Современный политический раскол, ставший след-
ствием крушения советской системы и однопартийной 
диктатуры в 1991 г., вновь поставил задачу об общена-
циональной Конституанте. Распад СССР оказался про-
должением кризиса начала 1918 г., а Учредительное 
собрание, словно тень Банко, настигла и погубила 
«коммунистического» Макбета. Идея Учредительного 
собрания как основы национального примирения, од-
нако, снова не получила развития из-за непреодолимо-
го противоречия политических сил, отстаивавших де-
мократический и антидемократический векторы 
развития, а также стремления действующей власти не 
утратить контроль над ситуацией в переходный пери-
од. Этот конфликт достиг высшего проявления в усло-
виях конституционной революции 1993 г., заставив 
общество отреагировать на взаимоисключающие  
консервативно-коммунистические и либерально-демо-
кратические ориентиры.  

Важным проявлением кризиса национальной 
идентичности, связанного с роспуском Учредитель-
ного собрания, стали трудности историографии в ре-
троспективной оценке этого события. Длительное 
умолчание (или идеологические штампы) сменились 
возрождением трех позиций, которые существовали в 
истории и присутствуют сегодня: правые (отрицание 
революции и вообще всего, что с ней связано, в том 
числе Учредительного собрания); левые (сторонники 
большевиков) или их «розовые» оппоненты; и уме-
ренные либералы, стремящиеся дать взвешенный ака-
демический анализ Учредительного собрания на 
уровне научного понимания. 
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Лекция 7.  
Сталинизм как модель  

социального конструирования 
1. Информационная картина мира: структура и пара-

метры социального конструирования.  
2. Информационная сегрегация общества как основа соци-

ального манипулирования.  
3. Конструирование социальной идентичности: конфликт 

идеологии и знания.  
4. Социальная адаптация: рычаги управления мотивацией 

поведения.  
5. Контроль и принуждение: формы выживания в совет-

ской системе.  
6. Норма и девиация: двоемыслие как основной когнитив-

ный закон социализма.  
7. Террор как инструмент социальной инженерии.  
8. Тотальность контроля и границы социального регули-

рования.  
9. Механизмы принятия решений как выражение инфор-

мационной адекватности системы.  
10. Динамика системы в сравнительной и функциональной 

перспективе: сталинизм как социальная аномалия. 
 
Изучение сталинизма — репрессивной политиче-

ской системы советского коммунистического режима 
1920–1950-х гг. — продолжает оставаться актуальной 
проблемой научной мысли и общественной дискуссии 
по таким параметрам, как причины возникновения, 
необходимость и случайность, влияние внешних и внут-
ренних факторов, цена модернизации и масштабы ре-
прессий, альтернативы исторического развития, соот-
ношение ценностных и прагматических оценок. До 
настоящего времени проблема была (и в существенной 
мере остается) чрезвычайно политизированной, что  
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затрудняло достижение консенсуса в историографии. 
Монументальный научно-издательский проект Фонда 
Первого Президента России Б. Н. Ельцина и издатель-
ства «Российская политическая энциклопедия» (РОС-
СПЭН) — «История сталинизма» — призван радикально 
изменить эту ситуацию: «преодолеть стереотипы совет-
ского идеологического и политического наследия», без 
чего «невозможно становление в России цивилизации 
современного типа»274. Книги проекта — своего рода 
«моментальная фотография» дебатов о сталинизме в ми-
ровой историографии — подводят итоги так называемой 
«архивной революции» 1990-х гг., предоставляют значи-
тельную новую эмпирическую информацию впервые 
опубликованных документов, позволяют представить 
различные позиции, сопоставить подходы иностранных 
и российских исследователей, наметить возможности 
сбалансированных, а главное, доказательных академиче-
ских оценок данного явления275. Это создает возмож-
ность для серьезного теоретического обсуждения  
проблемы, выхода за рамки известного спора «традици-
оналистов» (сторонников теории тоталитаризма) и «ре-
визионистов» (оспаривающих этот тезис), говорить о 
сталинизме в новой системе аналитических понятий.  

В данной лекции подведение итогов проекта прово-
дится с позиций когнитивно-информационного метода, 
представлен анализ политической системы сталинизма, 
структуры ее информационного ресурса, а также моти-
вов, положенных ее создателями в основу конструирова-
ния принципиально нового социального образования, 
известного как «советское общество»276. Сталинизм с этих 
позиций может быть определен как система, тяготеющая к уста-
новлению максимального контроля над информацией в интересах 
направленного манипулирования человеческими ресурсами. Клю-
чевыми параметрами анализа при таком подходе стано-
вятся: особенности формирования информационной 
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картины мира и параметры ее проектирования, внешние 
и внутренние сигналы, определившие информационно-
коммуникативные процессы в системе на разных этапах 
ее существования; масштабы, параметры и цели соци-
ального конструирования; информационная сегрегация 
общества как основа манипулирования; конструирование 
идентичности и факторы, определившие выбор на пере-
ломных точках; социальная адаптация и рычаги управле-
ния мотивацией поведения; норма и девиация в когни-
тивной адаптации индивида. В этом контексте на базе 
представленных в проекте материалов обсуждаются дис-
куссионные проблемы тотальности контроля и границ 
социального регулирования; террора как ключевого ин-
струмента социальной инженерии; механизмы принятия 
решений как выражение информационной адекватности 
системы; динамика системы в сравнительной и функци-
ональной перспективе; представлены размышления о 
когнитивных основах современного неосталинизма. 

1. Информационная картина мира: структура и 
параметры социального конструирования 

Формирование информационной картины мира 
предполагает четкое определение границ системы с це-
лью ее внутренней консолидации, распределения ресур-
сов, иерархии и управления. Сталинизм выступает как 
выражение социального конструктивизма, который ведет 
генеалогию от Просвещения и Французской революции 
XVIII в. Данная идеология, ставшая практическим во-
площением идей картезианства и рационализма нового 
времени, основывалась на механической концепции ми-
ра и представлении о возможности его изменения с по-
зиций Разума. Конструктивизм достиг наивысшего вы-
ражения в ходе русской революции с ее первоначальным 
стремлением непосредственно установить коммунизм и 
затем в 1920-е гг., найдя выражение в научных теориях 
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(например, тектологии или экспериментах с мозгом), 
экономических доктринах (планирование) и авангар-
дистских проектах архитектуры и искусства. Информа-
ционно-когнитивный компонент данной программы вы-
ражался в представлении о революции как конструи-
ровании новой социальной реальности, не считаясь с 
исторической традицией и ценой вопроса. Метод данно-
го конструирования — законодательное проектирование 
(и кодификация), осуществляемое фактически абсолю-
тистским государством. Данный подход обусловил мас-
штабы сталинской программы модернизации, логику 
социальных процессов, их параметры (образцы соци-
ального поведения) и итоги.  

Масштабы социального конструирования периода 
революции определялись фантастической идеей по-
строения коммунизма — общества, основанного на 
коллективной собственности на средства производства, 
которое, согласно прогнозам Маркса, сможет преодо-
леть все социальные противоречия, когда-либо суще-
ствовавшие в истории. Идея большевиков — обеспе-
чить мгновенный переход к коммунизму — потерпела 
сокрушительный крах с экспериментом военного ком-
мунизма. Отказ от этой идеологической конструкции, 
не реализуемой на практике, стал легитимирующей ос-
новой проекта модернизации — перехода от традици-
онного аграрного общества к индустриальному в  
30-х гг. ХХ в. Ключевыми параметрами модернизации 
стали: создание новой информационной картины мира 
и социально-психологической ситуации путем внедре-
ния мобилизационной идеологии, способной контро-
лировать не только социальные, но и когнитивные па-
раметры мотивации человеческого поведения; 
унификация социальной структуры; подавление соци-
альных и национальных противоречий по тем направ-
лениям, которые могут быть опасны для целей системы; 
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создание политического режима, способного осуще-
ствить эти цели вопреки сопротивлению общества и 
даже части элиты. О масштабах изменения информа-
ционной картины мира говорит тот факт, что ее целью 
стало переформатирование социума по таким осново-
полагающим координатам, как пространство, время и 
смысл существования индивида.  

Пространственное конструирование или «узурпация 
пространства» выражалось в его сворачивании (были 
блокированы как минимум три возможности открытия 
системы для внешнего мира — в условиях экономиче-
ской либерализации 1920-х гг., антифашистского фрон-
та в конце 30-х гг., и послевоенного мирного урегулиро-
вания после 1945 г.); идеологических представлениях о 
географических границах системы и их расширении — в 
таких представлениях, как «мировая революция», постро-
ение «социализма в одной стране», стремлении к воссо-
зданию исторических границ Российской империи, 
концепции «мировой социалистической системы». Сме-
на этих постулатов сопровождалась практическим осво-
ением пространства — изменением коммуникаций по 
линии представлений о соотношении центра и перифе-
рии (которой последовательно оказывались присоеди-
ненные государства), использованием пространства для 
целей режима (в частности, высылка врагов на окраины и 
в Сибирь как продолжение традиционной практики хо-
зяйственного освоения новых территорий). Простран-
ственное конструирование связано с выстраиванием 
новой иерархии — доминированием символики режи-
ма и новых властителей в социальном ландшафте.  
Советская иконография фиксировала социальную 
иерархию в соответствии с новой системой ценно-
стей — оттеснение деревни от города, привилегиро-
ванное место русских по сравнению с нерусскими 
национальностями, продвинутое положение женщины 
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по сравнению с мужчиной, но самое важное — отделе-
ние авангарда (партийных вождей) от массы. 

Конструирование времени (или узурпация темпо-
рального пространства) имело целью разрыв истори-
ческой преемственности — уничтожение нежелатель-
ных воспоминаний или, напротив, восстановление той 
части этих воспоминаний, которые могли оказаться 
полезны системе в изменившихся условиях. Ключевое 
значение имеет конфликтное взаимоотношение между 
традиционным культурным опытом (живой информа-
цией) и реализацией революционных проектов (фик-
сированной информацией). Последняя предполагала 
отчуждение информационного ресурса — вытеснение 
подлинной исторической памяти — с целью создания 
иллюзорной картины коммунистического будущего. 
Данный подход позволяет ответить на вопрос, каким 
образом различные исторические темпоральности пе-
реплетались в советской жизни; какие элементы карти-
ны прошлого были отвергнуты режимом, а какие вновь 
востребованы в настоящем, чтобы тем самым сделать 
прошлое значимым для будущего. Конструирование 
«фиктивного прошлого» сталинизмом (как и другими 
тоталитарными режимами) выражалось в схемах пере-
писывания истории в соответствии с идеологией миро-
вой революции (в 1920-е гг.), а затем укрепления наци-
ональной традиции, необходимой для легитимации 
режима в изменившихся условиях и роста внешней 
угрозы (в 1930-е гг.). Сталинская «школа фальсифика-
ций», о которой писал еще Троцкий, выражалась в ра-
дикальном пересмотре истории революционного дви-
жения. Это «присвоение» русской истории режимом 
достигло кульминации в создании фиктивной истории 
партии — «Краткий курс истории ВКП (б)» (1938).  

С этих позиций решалась проблема смысла бытия — 
борьбы за переустройство общества на основе партий-
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ных установок. Если другие тоталитарные идеологии 
Европы (как итальянский фашизм или немецкий нацио-
нал-социализм, а также их модификации в Иберо-
американском мире) заимствовали у традиционных рели-
гий стремление объяснять мир с позиций спасения, то 
большевизм с самого начала отличала агрессивная анти-
религиозная направленность277. Эта антирелигиозная 
направленность была в полной мере присуща сталиниз-
му периода его консолидации 1930-х гг. Она сохранялась 
и в дальнейшем, несмотря на стремление использовать 
религиозные мотивы и поддержку церкви для укрепле-
ния легитимности режима в период войны и последую-
щее время. С этих позиций интерпретируются отноше-
ния сталинского режима и церкви как в России, так и в 
странах Центральной и Восточной Европы, где комму-
нистические режимы рассматривали церковь как главно-
го конкурента в борьбе за власть278. Стремление комму-
нистического режима заменить теистическую картину 
мира светской выражает масштаб его исторических ам-
биций — создать невиданную в истории принципиаль-
но новую рационалистическую систему ценностей; 
прагматизм представлений о смысле жизни и смерти, 
добре и зле, этике и морали, которые поражали ино-
странных наблюдателей своей инструментальностью; 
наконец, используемые средства ресоциализации — 
уничтожения оппонентов, перевоспитания сомневаю-
щихся, а в конечном счете, создания «нового человека». 
Этим объясняется отказ сталинского режима (в отличие 
от нацистского) от иррациональных стимулов социаль-
ной поддержки и обращение преимущественно к дидак-
тическим методам. С этим (а также с неграмотностью по-
давляющей части населения) связаны использование 
ключевой для сталинизма метафоры «школы» во всех 
областях жизни, выраженный дидактический характер 
праздников, вообще назидательный характер пропаган-
ды и ее визуальных образов и символов.  
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Тоталитарные режимы являлись «инсценирующими 
диктатурами», стремившимися создать телеологиче-
скую картину мира как движения из темного прошлого 
к прекрасному настоящему и светлому будущему. Кон-
центрированное выражение основных направлений 
социального конструирования представлено в совет-
ских праздниках, которые четко отражали социальные, 
этнические, темпоральные и пространственные иерар-
хии, призванные идеальным образом структурировать 
социальный корпус советского общества. «Советское 
праздничное сообщество, — отмечает немецкий ис-
следователь этой проблемы, — представляло собой 
круг избранных, доступ туда надо было заслужить и 
еще быть благодарным за принадлежность к нему. 
Строгое разграничение между теми, кто вхож в этот 
круг и теми, кто должен оставаться за бортом праздни-
ков, проводилось как в 1920-е, так и в 1930-е гг., хотя 
критерии исключения со временем пересматривались. 
Участие в советских ритуалах являлось привилегией, 
визитной карточкой участия или принадлежности к 
широкому кругу советского общества»279. В отличие от 
мероприятий национал-социалистов, которые прохо-
дили в атмосфере духовного опьянения и коллективно-
го экстаза, советские праздники, опираясь на патерна-
листскую традицию партийного государства, были 
школой «эмоциональной сдержанности» и дисципли-
нированного «энтузиазма». Если декларируемая функ-
ция советской праздничной культуры — демонстрация 
достижений режима, то латентная (и более реальная) 
функция — демонстрация единства, лояльности, при-
надлежности к избранным, — «ритуал подчинения аб-
солютной воле власть имущих». Конструкция т.н. «Но-
вого человека» с головой мыслителя и руками рабочего 
была метафизическим продуктом идеологии комму-
низма, но эффективно использовалась в социальной 
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инженерии и искусстве социалистического реализма в 
целях самодисциплины масс и их адаптации к новому 
обществу. 

Социальное конструирование — вполне позитив-
ный процесс в условиях модернизации — оказывается 
своей противоположностью в том случае, если опира-
ется не на реальное знание, а на его эрзац. Масштабы 
сталинского конструирования определялись стремле-
нием установить тотальный контроль над индивидом, 
цель состояла в его полной ресоциализации, а методы 
определялись стремлением получить послушное ору-
дие диктатуры. Результатами становилось отрицание 
традиционных метафизических основ бытия (отказ от 
религиозной ценности жизни и смерти), права и спра-
ведливости (культ революционного насилия и произ-
вола), утрата смысла жизни (сведенного к выполнению 
партийных директив), отчуждение индивида (подавле-
ние всех прав личности, в том числе на поиск смысла 
существования), выдвижение на первый план не содер-
жательных, а внешних механических стимулов к разви-
тию (экспансия как форма существования), подмена 
творческой деятельности имитационной (информаци-
онная агрессивность), формирование особых черт мас-
сового сознания: фатализм и пассивность, ощущение 
непредсказуемости, чувство «изумления».  

Теоретическую основу сталинской «революции 
сверху», как ее определил Такер280, в условиях крушения 
романтических настроений, составляла новая интер-
претация марксизма с позиций «реализма», которая 
оказалась близка структурам традиционного, архетипи-
ческого массового сознания и вела не столько к полно-
ценной модернизации, сколько к ретрадиционализа-
ции общества281. Конструирование «нового человека» 
шло по устойчивым образцам поведения (фреймам), 
восходящим к эпохе доиндустриального общества и 
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крепостного права, причем предпочтение отдавалось 
негативной селекции этих образцов — эксплуатации 
низменных качеств человеческой природы. Социально 
поощряемыми становились такие традиционалистские 
поведенческие установки «повседневного сталинизма», 
как апатия общества, социальный инфантилизм и от-
рицание индивидуального вклада (коллективизм обще-
ства и патернализм власти), эгоизм и зависть (классовая 
теория в ее дарвинистической интерпретации), недове-
рие к полноценному труду (распределительная система 
и принудительные субботники); агрессия (уничтожение 
«кулаков» и «врагов народа»), страх («бдительность» в 
отношении соседей), поощрение доносов, лицемерие 
(фальшивый энтузиазм, подкрепленный инсцениров-
ками и театральными декорациями идеологических ме-
роприятий)282. Вообще не могли быть продуктивны и 
долговременны формы социализации, основанные на 
навязываемой маскировке истинных мотивов поведе-
ния ложными.  

2. Информационная сегрегация общества как 
основа социального манипулирования 

Социальная мобилизация (и, особенно, манипуля-
ция) возможна только при информационном доминиро-
вании тех сил, которые ее осуществляют. Информаци-
онный подход позволяет по-новому интерпретировать 
программу социальной стратификации, реализованную 
сталинским режимом. Она определялась следующими 
целями. 

Во-первых, введение режима секретности, который 
был необходим для отделения подлинной информа-
ции от мнимой, а также создание особой системы ком-
муникаций для обмена этой информацией и иерархии 
допусков к ней внутри бюрократической системы.  
Режим секретности, особенно усилившийся начиная с  
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30-х гг., опирался на дореволюционную конспироло-
гическую теорию Ленина как идеологический постулат 
и эффективную практику, положенную в основу Со-
ветского государства и затем — Коминтерна. Причины 
введения режима секретности определяются неодно-
значно. Одни авторы указывают на спонтанную логику 
системных параметров, другие — на растущее лицеме-
рие власти, когда прежнее демонстративное примене-
ние «революционного насилия» сменилось эвфемиз-
мами и прямым отрицанием (например, в 1933 г. вошло 
в силу секретное распоряжение Политбюро, запре-
щавшее публиковать сообщения о расстрелах без спе-
циального распоряжения). Третьи — связывают режим 
секретности с личностным фактором — «византий-
ским складом ума» Сталина.  

Секретные коммуникации, подробно описанные в 
книге Н. Розенфельда, — системообразующий компо-
нент системы, позволявшей Сталину иметь больше 
надежной информации, чем другие, получать ее раньше, 
осуществлять оперативное реагирование на изменение 
ситуации. Режим секретности представлял собой систему 
концентрических кругов, последовательно отсекавших 
от информационного ресурса различные слои обще-
ства — партию от населения, партийное руководство — 
от рядовых членов партии и, наконец, высшее руковод-
ство от руководящего состава вообще. В результате,  
Сталин (через свою секретную канцелярию, где сходи-
лись все важнейшие линии коммуникаций) получал су-
щественные информационные преимущества перед 
прочими структурами. Если остальная часть руководства 
оставалась в неведении о наиболее чувствительных опе-
рациях, то диктатор получал всю полноту реальной ин-
формации о положении системы и имел возможность 
манипулировать этим информационным ресурсом в 
своих интересах. Система, выстроенная как иерархия 
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противостоящих друг другу секретных служб, включала 
тайные институты, коммуникации, штаты, секретные 
способы кодирования и расшифровки, дезинформации, 
проверки и перепроверки данных, особый документо-
оборот со своими архивами, каналами управления и ме-
ханизмами отслеживания ситуации283. Разделение  
подлинной и имитационной информации и, соответ-
ственно, открытых и секретных структур коммуникаций 
выступало как целенаправленная политика по установле-
нию контроля над обществом. Это предполагало созда-
ние огромной машины поддержания режима секретно-
сти, которая, хотя и имела некоторые лакуны, 
способствовала фильтрации информации на всех уров-
нях социальной пирамиды и вела к максимизации бюро-
кратического контроля. Секретной являлась, в первую 
очередь, информация о самих секретных инструкциях, 
что иногда приводило к недоразумениям. Так, театраль-
ное цензурное ведомство Главрепертком и Наркомат 
просвещения, во главе с А. В. Луначарским, потратили 
несколько недель на споры по поводу пьесы М. Бул-
гакова «Дни Турбинных», в то время как вопрос уже был 
решен Политбюро, давшего секретную инструкцию 
разрешить постановку.  

Во-вторых, целенаправленное подавление всех ис-
точников информации, альтернативных официальным, 
с помощью цензуры. Система всеобщей политической 
цензуры включала различные формы и методы идеоло-
гического и политического контроля — наряду с прямы-
ми функциями подавления мысли (запрет публикации, 
цензорское вмешательство, отклонение рукописи), при-
менялся весь арсенал средств однопартийной диктату-
ры — идеологическая, кадровая, издательская, гонорар-
ная политика. Ответ интеллигенции также был 
различен — от конформизма и самоцензуры до различ-
ных форм сопротивления. Исторически сложились сле-
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дующие виды цензуры: предварительная и последующая, 
карательная. Долгое время начало советской цензуры 
определялось как 6 июня 1922 г. — дата организации 
Главлита. Однако, как показано современными исследо-
вателями, созданная в 1918 военная цензура при 
Реввоенсовете Республики была наделена и выполняла 
функции не только военной, но и политической цензу-
ры, контролируя содержание как газет и других перио-
дических изданий, так и телефонных разговоров, теле-
графных посланий и др. Факт организации Главлита в 
1922 г. можно рассматривать не как поворот в отноше-
нии идеологии и культуры, а как логическое продолже-
ние политики незаконной власти тоталитарного типа, 
более всего испытывающей страх перед свободой слова 
и свободой мысли284. Функции политической цензуры в 
стране под руководством Агитпропа ЦК ВКП (б) осу-
ществляли Наркомпрос с 1918 г., Госиздат с 1919 г., 
Главполитпросвет с 1921 г., Главлит с 1922 г., Главре-
пертком с 1923 г., в том числе, наблюдая за содержанием 
радиовещания. Постановлением ЦК ВКП (б) от 10 янва-
ря 1927 г. был определен обязательный порядок прохож-
дения всех эфирных материалов через органы Главлита с 
последующим хранением их в архиве. При этом, офи-
циально существование цензуры не признавалось: цир-
куляр Главлита от 1926 г. заявлял, что «в СССР цензуры 
нет», а ее практическое осуществление велось путем ис-
пользования эвфемизмов вроде «повышения ответствен-
ности руководителей органов печати и проч. за идейно-
политический уровень публикуемых материалов и ре-
пертуара» (как отмечалось в закрытом постановлении ЦК 
КПСС от 7 января 1969 г.)285. 

В-третьих, сегментация информационного про-
странства, как по горизонтали, так и по вертикали. Го-
ризонтальное измерение выражается отношениями ре-
жимности — созданием различных информационных 
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режимов, в том числе, в юридическом смысле, для раз-
личных категорий населения. Понятие режима и ре-
жимности, важно для понимания социальной страти-
фикации и поведения людей в рамках заданной страты, 
в частности для их самоидентификации. Речь идет о 
создании особых режимов по географическому при-
знаку («закрытые режимные города»), по производ-
ственному признаку («режимные предприятия»), по со-
циальному признаку (кроме бывших заключенных, 
которым запрещалось проживание в спецрежимных 
местностях первой и второй категорий, дискриминация 
распространилась на лиц, ранее не судимых); по при-
знаку обладания специфическими знаниями (ограни-
чения стали распространяться на лиц, впервые въез-
жавших или возвращавшихся из-за границы), по 
степени допуска к реальной информации (режимы сек-
ретности, допуск в архивы). «Секретность и замкну-
тость режимов, — констатируют исследователи, — бы-
ла целенаправленной политикой»286. По вертикали 
сегментация информационного пространства выража-
лась в разделении общества на группы по линии от-
ношения к секретной информации. Секретность ста-
новилась основой самоидентификации социальных 
групп и выстраивания их отношений друг с другом. Бу-
дучи признаком самоидентификации, секретность ста-
новилась основой социальной стратификации. Все со-
циальные группы в той или иной степени оказывались 
по разным причинам вынуждены следовать режиму 
секретности (чекисты, писатели, академические работ-
ники, теневые дельцы, и проч.).  

 В-четвертых, мультипликация информацион-
ных режимов. В самом СССР к концу его существова-
ния режимов оказалось достаточно много и они стали 
пересекаться. В Восточной Европе, где было создано 
несколько кругов информационной блокады, исполь-
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зовали советский опыт ограничения информации. С 
этой целью была реализована «система запретительно-
ограничительных мер: от введения политической цен-
зуры по типу советского Главлита, ликвидации тради-
ционно существовавших в Восточной Европе культур-
но-информационных центров, библиотек и институтов 
западных стран до запрета свободного передвижения 
иностранных граждан, включая дипломатов, журнали-
стов и пр. Особое значение в осуществлении контроля 
за информационным «полем», придавалось, учитывая 
географическое положение и геополитическую значи-
мость региона, глушению западных радиостанций, 
пресечению техническими средствами возможностей 
прослушивания населением радиопередач соседних 
капиталистических государств, к которым после 1948 г. 
была отнесена и Югославия». В целом, «компартии 
стран Восточной Европы стремились воспроизвести 
советскую модель контроля над информацией и созда-
ния информационно закрытого общества»287.  

В-пятых, введение различных степеней интенсивно-
сти контроля над информацией. В современных иссле-
дованиях показано, каким образом информация собира-
лась и анализировалась системой; что она определяла 
для себя как жизненно-важную информацию; что пред-
ставляли собой ее аналитические центры и как  
осуществлялся подбор экспертов; каким образом проис-
ходила верификация информации (проверка ее досто-
верности с точки зрения пользы для системы). Одним из 
факторов, затруднявших укоренение сталинской модели 
в Восточной Европе, стало различие технологических 
эпох: изоляция от мира в условиях научно-технической 
революции становилась цивилизационным анахрониз-
мом. «Понятие глухого «железного занавеса», отделивше-
го социалистический лагерь от остального мира, отно-
силось прежде всего к СССР. Для Восточной Европы 
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«занавес» был, скорее, «железной решеткой» с совсем 
иной степенью проницаемости. Следует также иметь в 
виду и географический фактор, т.е. сравнительно малую 
территориальную протяженность региона с запада на 
восток. Это пространство легко осваивалось западной 
пропагандой с помощью новейших технических 
средств, что давало возможность расшатывать идеологи-
ческие позиции компартий»288. В ряде режимов советско-
го образца, например, Китае, Албании, Румынии или 
Северной Корее, сталинские технологии сворачивания 
информации сохранили значение как инструмент борь-
бы с десталинизацией после ХХ съезда КПСС289. 

Наконец, прослеживается динамика информацион-
ного контроля под воздействием внешних факторов. 
Лишь под воздействием информационных технологий 
извне система вынужденно отступала в уровне дезин-
формации. В этой информационной картине были 
сферы абсолютной табуизации, составлявшие ядро ле-
гитимности советского режима, которые оставались 
неприкосновенны на протяжении всего советского пе-
риода (репрессивная политика Ленина, расстрел цар-
ской семьи или преследования церкви, а позднее — 
Катынь), были сферы, приоткрытые на неформальном 
уровне, но не признанные официально (НЭП как аль-
тернатива коллективизации), наконец, сферы, которые 
система была готова пересмотреть в рамках стандарт-
ной интерпретации (масштабы сталинских репрессий в 
отношении партийной элиты)290. Информационная 
закрытость системы привела к тому, что когда ее тайны 
были, наконец, открыты (в период М. С. Горбачева), 
это повлекло за собой «информационный шок» обще-
ства, его драматический раскол в отношении истории 
страны и, в конечном счете, стало одним из определя-
ющих факторов крушения легитимности советского 
государства291.  
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3. Конструирование социальной идентичности: 
конфликт идеологии и знания 

Конструирование сталинского политического ре-
жима, рассматриваемое с позиций информационного 
подхода, включало центральный конфликт двух форм 
легитимности — метафизической (идеологической) и 
рациональной (профессиональной). Это означало ост-
рый конфликт партии с экспертным сообществом, 
опиравшимся на традиционные (дореволюционные) 
академические традиции сбора, анализа и проверки 
данных, предназначенных для принятия ответственных 
политических решений. Победа идеологии над знани-
ем достигалась следующими способами. Главный из 
них — отказ от научных методов познания общества, 
которые были дискредитированы как «буржуазный 
объективизм», а их носители подвергнуты репрессиям в 
ходе специализированных процессов над «спецами» и 
чисток (Шахтинский процесс 1928 г. и процесс Пром-
партии 1930 г). Среди теорий, представших перед  
судом — лучшие достижения российской научной 
мысли: теория кооперативного строительства А. В. Чая-
нова, научные методы планирования, теория экономи-
ческих циклов Н. Д. Кондратьева, который в ходе про-
цесса по его делу дал исключительно ясное итоговое 
описание познавательных и информационных процес-
сов, происходивших в его среде и в среде главных по-
литических деятелей. Особенно показателен конфликт 
между главным репрессивным ведомством — НКВД и 
главным аналитическим центром — Статистическим 
управлением, начавшийся с 1924 г., и завершившийся 
разгромом последнего в период с 1935 по 1939 г. (ап-
парат Статистического управления был заменен на ¾). 

 Другим способом стал пересмотр классификацион-
ных учетных категорий, раскрывающих реальную соци-
альную стратификацию и доступных доказательной  
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эмпирической проверке. При анализе социальной струк-
туры вводились глобальные показатели основных соци-
альных групп, представленные в итоговых таблицах ста-
тистического учета, скрывавшие разнородность 
советского общества, которая частично отражена в со-
хранении дифференцированной профессиональной 
номенклатуры как инструмента обработки данных в 1920, 
1926, 1937 и 1939. При изучении национальных отно-
шений под давлением политического руководства также 
вводились очень широкие классификационные сетки, в 
которых превалировал административный критерий, и 
растворялись особенности этнических категорий. Цель 
политической корректировки научных критериев клас-
сификации состояла при этом в стремлении совместить 
территориальное деление, институциональные форми-
рования и аналитическую сетку, чему активно противо-
стояли статистики старой школы, привязанные к реаль-
ной обстановке и сознававшие сложность перехода от 
национальной самоидентификации респондента к ста-
тистическим обобщениям, а также этнографы и лингви-
сты, приверженцы традиционной эссенциалистской 
концепции. Идеологические приоритеты, в конечном 
счете, восторжествовали над задачами получения досто-
верной информации. Если в 1926 г. национальности 
были сгруппированы в большие этнолингвистические 
семьи (индоевропейскую, тюркско-монгольскую и т.п.), 
то в 1939 г. они были сгруппированы по количественно-
му, алфавитному или административному критерию. Бу-
дучи раз и навсегда зафиксированы, соответствующие 
категории продолжали определять действия администра-
торов даже после утери ими всякой научной обоснован-
ности. Политическое значение этой новой территори-
ально-административной организации было велико, 
поскольку ее принципы легли в основу крупных стати-

264 
 



стических операций. «Административная практика взяла 
в этом верх над научной культурой статистиков»292.  

Наконец, та же цель достигалась прямой фальси-
фикацией статистических данных. Классический при-
мер — Перепись 1937 г. и подведение ее итогов293. Уже 
на стадии подготовки переписи вопросы, относящиеся 
к профессиональной деятельности, оказались сведен-
ными к предельному минимуму. Категории социально-
го положения были значительно упрощены, они были 
сформулированы так, чтобы подчеркнуть единство 
общества и прогрессивное значение исчезновения вся-
кой социальной дифференциации. Однако и с этими 
ограничениями полученные результаты оказались 
идеологически неприемлемыми. 23 сентября 1937 г. ЦК 
партии аннулирует перепись и принимает решение о 
проведении новой переписи в январе 1939 г. Вопрос-
ник 1937 г. подвергся переработке: вопрос о нацио-
нальной принадлежности был значительно упрощен, 
вопрос о грамотности был сформулирован так, чтобы в 
числе грамотных оказалось как можно больше людей; 
вопрос о вероисповедании был устранен из-за провала 
антирелигиозной борьбы. 

Следствием стала противоречивость подхода к ре-
шению проблемы строительства государства. При ре-
шении национальной проблемы на практике было 
представлено две взаимоисключающие стратегии: с 
одной стороны, реализация положения о праве наций 
на самоопределение (для чего искусственно внедрялось 
национальное и даже этническое сознание, создавались 
национальные языки и проч.), с другой — осуществле-
ние идеи тотальной централизации и унификации гос-
ударства (что достигалось с помощью террора, направ-
ленного на уничтожение национальных элит). Эти 
противоречивые эксперименты по созданию «советско-
го народа», представленные ленинской и сталинской 
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позициями, как показал последующий распад страны, 
не удалось согласовать до конца существования комму-
нистического режима294. Навязываемая сверху иденти-
фикация групп наталкивалась на ускользающую из-под 
контроля самоидентификацию разных человеческих 
составляющих этих групп, что вело к атомизации об-
щества: разделенные группы не имели возможность 
осознать себя единым обществом, а доминирующим 
стимулом самоидентификации становилась борьба со-
циальных групп за доступ к ресурсам и привилегиям.  

Существо проблемы тоталитарной модернизации, 
следовательно, — конфликт псевдоинформации (ми-
фов) и подлинной информации (профессионализма), 
идеологии (партийных догм, основанных на вере) и по-
знания (статистики), партии и интеллигенции, идеологов 
и технократов внутри самого партийно-бюрократичес-
кого аппарата; номинального и реального права (Кон-
ституция 1936 г. и террор); в целом — двумя концепция-
ми решения проблем модернизации — по линии  
информационно закрытого или открытого общества. 
Концентрированным выражением этого противоречия 
становится столкновение двух типов легитимации режи-
ма — «священного» и «светского», харизматического и 
рационального. «Миф о всеведущей партии не мог вы-
держать проверки суровой реальностью произвольных, 
безграмотных и незначительных решений»295. Отсюда — 
специфическая компенсаторная функция института 
культа личности, которая существенно отличалась от его 
германского аналога — принципа фюрерства. «В Герма-
нии, — отмечает немецкий исследователь, — культ лич-
ности фюрера возник вследствие глубокого кризиса 
парламентской системы и широко распространенной 
ностальгии по харизматическому герою — «Цезарю»,  
который призван заменить правление безличных струк-
тур господством личной воли. В России же возникнове-
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ние культа личности объясняется кризисом однопартий-
ной диктатуры, которая не смогла выполнить свое обе-
щание немедленно построить «социалистический рай», 
причем на всей земле, совершив мировую револю-
цию»296.  

4. Социальная адаптация: рычаги управления 
мотивацией поведения 

 Социальная адаптация индивида — направленное 
создание образцов (паттернов) социального поведения, 
выстраивание границ между ними, отбор и закрепление в 
сознании более предпочтительных моделей, наконец, 
социальная «дрессировка» общества государством — 
определяются типом общественного устройства, струк-
турой отношений господства и подчинения, выражен-
ных в иерархии информационных коммуникаций. От-
ношения между классами в сталинском обществе не 
имели определяющего значения. Главными были отно-
шения с государством, игравшим ключевую роль в мо-
билизационной экономике. Наиболее близким отече-
ственным историческим аналогом данной системы 
является русское служилое государство XV-XVII вв., воз-
никшее в процессе борьбы с Татарским игом и отразив-
шее доминирующие тенденции к унификации общества 
и централизации управления. Основные черты данного 
типа государственности, четко выраженные классической 
государственной школой в лице ее ведущих представи-
телей — Б. Н. Чичерина, С. М. Соловьева, К. Д. Каве-
лина, А. Д. Градовского и В. И. Сергеевича, — состояли 
в особой роли географического фактора («борьба леса 
со степью» и последовательная хозяйственная колониза-
ция огромной территории); мобилизационном тип эко-
номики и организации вооруженных сил (основанных  
на жесткой взаимосвязи предоставления земельных  
ресурсов в обмен на службу), выстраивании зависимости 
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сословной структуры от выполняемых функций («закре-
пощение и раскрепощение сословий государством»), 
наконец, ключевой роли деспотической власти в рас-
пределении экономических благ, управлении и осу-
ществлении социальной инженерии — радикальных 
преобразований общественных отношений сверху297.  

Этот тип государственности, определявшийся также 
как «литургическое государство» по аналогии с Визан-
тийской империей (М. Вебер), как «азиатский способ 
производства» (марксистские критики режима) или как 
«восточная деспотия» по аналогии с азиатскими деспо-
тиями Востока (К. Виттфогель), основывался на фено-
мене «пожирания общества государством», когда их во-
обще становилось трудно разграничить — феномене, 
возрожденном к жизни государством Ленина после ре-
волюции 1917 г. и достигшем пика формы в социаль-
но-политической системе сталинизма. Даже те левые 
исследователи, которые отрицают определение ста-
линского государства как тоталитарного и призывают 
«не демонизировать его», рассматривают эволюцию 
режима как переход от аграрного деспотизма к бюро-
кратическому абсолютизму и подчеркивают его тради-
ционалистские черты298. В результате огосударствления 
и централизации экономики в СССР был создан тип 
хозяйства, основанный на государственной собствен-
ности на землю и средства производства, не только от-
рицавший рыночные отношения и возрождавший 
натуральный обмен, но и приводивший к ретради-
ционализации социальных отношений — созданию  
квазисословной иерархии социальных слоев, выстраи-
вавшихся по линии доступа к распределительной  
системе государства. В условиях мобилизационно-
распределительной экономики, окончательно утвер-
дившейся с падением НЭП и проведением коллек-
тивизации, искусственно поддерживавшей низкий  
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материальный уровень жизни общества на всем протя-
жении существования советской власти, происходила 
примитивизация экономического поведения, основным 
мотивом которого становился поиск допуска к дефи-
цитным ресурсам (очереди и карточки, с одной сторо-
ны, борьба со спекуляцией — с другой). Дефицит со-
здавался в сфере производства и управления 
экономикой, где его источником было отсутствие кон-
куренции и противозатратных механизмов, но главный 
причиной являлась общая «слабость материальных 
стимулов к труду»299.  

Рыночные механизмы в аграрных отношениях пе-
риода НЭП рассматривались партийной элитой как 
временная мера переходного периода, допущенная под 
контролем государства, политика которого, в конечном 
счете, привела к экономическому кризису и сделала 
альтернативу курсу на сталинскую коллективизацию 
невозможной300. Мотивация труда через зарплату имела 
в распределительной экономике достаточно ограни-
ченный характер и преследовала цели мобилизации 
людских ресурсов301. Ключевым экономическим фак-
тором мотивации социального поведения для основ-
ной массы населения следует признать голод или его 
угрозу. Реконструкция истории голода 1930-х гг., его 
масштабов, развития и жертв современными исследова-
телями позволяет уверенно констатировать отсутствие 
предпосылок (как экономических, так и природных) его 
неизбежности и связывает его возникновение с поли-
тическими факторами — настоящей войной сталин-
ской администрации с собственным населением302. Да-
же те авторы, которые рассматривают голод как 
неизбежные издержки модернизации, состоявшей в 
переходе от аграрной к индустриальной экономике, 
признают что «впервые в истории России в 1932–33 
голод не был вызван естественными причинами»303.  
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В действиях власти присутствовал сознательный мотив 
наказания казаков и крестьян за их сопротивление хле-
бозаготовкам и колхозам в 1932 г. и, следовательно, го-
лод с позиций бихевиоризма можно интерпретировать 
как «дрессировку» крестьян партией, заинтересованной 
в форсировании индустриализации за счет аграрного 
сектора. Дисциплина, подчинение, зависимость стано-
вились средствами идентификации личности с коллек-
тивом в рамках закрытой информационной системы и 
создания атмосферы псевдотворческой активности.  

Принципиальным отличием советского государства 
от традиционной модели служилого государства явля-
ется, однако, значение информационного фактора — 
технологий и коммуникаций, недоступных деспотиям 
прошлого, и способных осуществлять социальное ре-
гулирование, манипулирование и подавление в каче-
ственно больших исторических масштабах. В эконо-
мике — это распределение дефицита, в политике — 
власти, в конфигурации общества — создание системы 
контроля над индивидом по всем возможным парамет-
рам. Универсальность социального проектирования в 
мобилизационном типе экономики возможна при 
наличии ряда предпосылок: абсолютности информа-
ции, тотальности контроля, существовании единого 
плана и свободы в применении насилия для перемеще-
ния человеческих ресурсов (выступающих исключи-
тельно в функции «трудовых ресурсов»).  

Эти цели достигались созданием такой системы 
учета и контроля, которая соединяла все принципиаль-
ные информационные параметры — место, время, эко-
номический, социальный и правовой статус. Переписи 
населения, паспортная система и прописка, узаконен-
ные в 1932–1933 гг., существовавшие в царской импе-
рии, приобрели форму новых учреждений, дей-
ствовавших в соответствии с политическими и соци-
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альными планами режима. Режим целенаправленно 
формирует такую организацию общества, которая 
обеспечивает управление людьми при помощи кон-
троля над их основополагающими потребностями, пе-
редвижением и изменением социального положения. 
Институциональное выражение данный принцип 
находит в колхозах, сохранивших определенную пре-
емственность к традиционной крестьянской общине 
(упраздненной в 1930 г.) в качестве структуры, высту-
павшей посредником в отношениях крестьян с госу-
дарством; в жилищном контроле (замена кооперативов 
и товариществ домовыми комитетами), контроле на 
предприятиях и учреждениях (отделы кадров), общем 
политическом контроле (партийные ячейки, создавае-
мые по производственному принципу). Основа всех 
этих форм контроля — отчуждение собственности у 
населения (земли — у крестьян, заводов — у производ-
ственных коллективов, жилья — у жителей домов) и 
установление жесткого распоряжения бюрократии над 
перераспределением имущества (через различные типы 
регистраций). Контроль над собственностью и имуще-
ством со стороны государства давал огромную (в идеа-
ле тотальную) власть над личностью — тот ресурс, ко-
торый мог быть использован как для экономической 
мобилизации, так и для репрессий.  

Констатируем соединение, наподобие служилого 
государства, социальных структур и выполняемых ими 
функций. Эта цель достигалась слиянием различных 
видов контроля воедино: введение паспортов в 1932 г. 
и института жилищной прописки было дополнено 
введением трудовых книжек в 1938 г., что позволяло 
вести борьбу с «текучестью кадров», т.е. закреплять ин-
дивидов на определенной территории и рабочих ме-
стах. Ключевое значение в этой конструкции приобре-
тало жилище, которым индивид не мог распоряжаться 
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по своему усмотрению (купить, продать, самостоятель-
но построить, своевольно обменять, самостоятельно 
сдать в аренду и т.п.), которое, в силу этого, станови-
лось фактором, определяющим сознание и поведение 
человека, степень его зависимости от государства и ос-
новным инструментом властного управления людьми. 
«Эта привязка, через жилище (одновременно обеспе-
чивающая контроль над перемещением людей), — от-
мечает исследователь проблемы, — намертво прикреп-
ляет людей к месту работы. Причем население 
привязывается к производству в количестве, исключа-
ющем избыток (либо недостаток) рабочей силы и, сле-
довательно, конкуренцию, безработицу или недоуком-
плектованность рабочих мест»304.  

Следует подчеркнуть введение, также в традициях 
служилого государства, круговой поруки — фактически 
системы заложников, в рамках которой за нелояльное 
поведение индивида несли ответственность трудовой 
коллектив, профсоюзный и партийный комитеты, а 
главное — семья и родственники провинившегося. В 
рамках этой системы арест любого человека, независи-
мо от его социального статуса и предшествующих за-
слуг, автоматически вел к социальному остракизму и 
лишению всех благ не только для него самого, но и для 
членов семьи, которые должны были опасаться лише-
ния жизни, свободы и выселения из жилища.  

5. Контроль и принуждение: формы выживания 
в советской системе 

Поскольку механизм управления социальной адап-
тацией не включал экономических стимулов рыночно-
го характера, главным инструментом ее осуществления 
становилось принуждение, которое имело как непо-
средственный характер, выступало в виде прямого 
насилия или его символического эквивалента. Все об-
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щество, в стиле коммунистической утопии Фурье, 
строилось как казарма или тюрьма, где различные типы 
заключенных имели особый режим содержания, а 
главной привилегией становилось право на жизнь в 
борьбе за существование. Этот механизм включал раз-
деление общества на две основных категории — первая 
категория, так называемых «советских людей», констру-
ировалась как конформистская опора режима и подле-
жала социальной адаптации на новых основаниях; вто-
рая, определявшаяся общим понятием «антисоветские 
элементы» или «враги народа» — была признана не-
способной к адаптации и подлежала уничтожению (та-
кими группами в разное время становились буржуазия, 
зажиточное крестьянство, интеллигенция, националь-
ные меньшинства и вообще различные маргинальные 
элементы, по тем или иным причинам выпадавшие из 
официально утвержденной классификационной сет-
ки). Уничтожение данной категории лиц производи-
лось двумя способами — прямой одномоментной фи-
зической ликвидацией или ликвидацией, растянутой во 
времени с целью использования их как бесплатной ра-
бочей силы (высылка сотен тысяч крестьянских семей 
на спецпоселения ГУЛАГа и масштабное использова-
ние их труда в ходе так называемого «социалистическо-
го раскрестьянивания»)305.  

Вопрос об экономической рациональности принуди-
тельного труда заключенных схематично представлен 
тремя основными точками зрения. Одна заключается в 
определенном отрицании такой рациональности — 
утверждении о том, что ГУЛАГ был вызван к жизни не 
экономическими причинами, но целями физического 
истребления мнимых и истинных оппозиционеров. Вся 
экономика ГУЛАГ была убыточна и нанесла огромный 
вред развитию страны, поскольку уничтожала людей  
в невиданных размерах, отторгала механизацию  
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производства и рациональное использование професси-
ональных кадров. «Именно физическое уничтожение 
«врагов», а не их использование в качестве «дешевой» ра-
бочей силы было, — согласно данной интерпрета-
ции, — главной целью «большого террора»306. Иначе 
говоря: «неэффективность и некомпетентность рабочей 
силы Гулага означали, что стандарты принудительного 
труда оставались низкими», что говорит о его «невысо-
кой производительности»307. Другая точка зрения может 
быть определена как теория «рациональности особого 
типа». Она состоит в том, что рациональность принуди-
тельного труда ГУЛАГА определялась вовсе не традици-
онными показателями экономической рентабельности, а 
общими системными параметрами и теми задачами, ко-
торые система ставила для себя как приоритетные. «Эко-
номическое поведение государства, — с позиций данно-
го подхода, — теряет рациональность: главным 
требованием к предприятиям и целым отраслям стано-
вится не достижение рентабельности, а выполнение пла-
нов в кратчайшие сроки при ограниченном количестве 
ресурсов. В рамках такой модели эффективными стано-
вятся хозяйственные структуры, способные быстро скон-
центрировать ресурсы на определенных объектах. 
Утверждение таких основ социально-экономической по-
литики способствовало превращению в хозяйственное 
ведомство ОГПУ, распоряжавшееся огромными подне-
вольными, а следовательно, мобильными людскими ре-
сурсами»308. Этот ресурс бесплатной рабочей силы вклю-
чал различные категории населения, принуждаемого к 
рабскому труду полицейскими методами: заключенных, 
спецпереселенцев, трудармейцев, узников фильтраци-
онных лагерей, военнопленных и интернированных309. К 
этой позиции примыкает тезис о том, что лагеря ГУЛА-
ГА следует рассматривать как «форпосты колониза-
ции»310. Третья точка зрения рассматривает экономиче-



275 

 

ские функции лагерей в эволюционной перспективе как 
некую саморегуляцию: система принудительного труда 
претерпела определенные изменения в направлении 
большей рациональности. Стало очевидно, что «с одной 
стороны, даже в тех предельных условиях принуждения, 
какие существовали в сталинских лагерях, организация 
сколько-нибудь эффективного труда заключенных тре-
бовала введения своеобразной системы стимулирования. 
С другой стороны, должно было пройти достаточно 
долгое время для осознания этой проблемы администра-
цией лагерной системы и высшим политическим руко-
водством»311. Проводится выявление связи условий труда, 
быта и питания заключенных на их смертность, а также 
динамика этих показателей во времени312. Очевидно, что 
эта дискуссия, аналогичная той, которая велась о нацист-
ских лагерях смерти, основана на различных трактовках 
репрессивного механизма, напоминающих криминоло-
гические теории преступления: для одних сталинские 
лагеря — результат сознательного преступления комму-
нистического режима, стремившегося таким путем реа-
лизовать утопическую социальную программу; для  
других — следствие безжалостных исторических обстоя-
тельств, вынудивших власть прибегнуть к масштабному 
применению насилия и рабского труда; для третьих — 
результат непродуманной экономической импровизации 
в использовании рабского труда, связанной с недостат-
ком хозяйственного опыта политического руководства и 
самих тюремщиков.  

 Если под этим углом зрения рассматривать пар-
тийно-государственное управление, то оно представля-
ется вполне регрессивным феноменом, основанным на 
различии «сословий», причем режимность выступает 
возвращением к имперскому (или даже более ранне-
му — доимперскому) способу управления. Поскольку 
экономические стимулы рыночного типа не могли  
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получить развития в системе контроля и планирования, 
на первый план выдвигались бюрократическая иерар-
хия, выслуга, доносы и взаимная слежка. Исполнители-
управленцы, подчиненные — все понимали режим как 
синоним порядка. Сильная власть (режим) отстаивалась 
в ущерб рациональной, что способствовало конверсии 
политической власти в экономическую313. Как в цар-
ской империи, так и в советской действовала система 
привилегий и ограничений, выступавшая регулятором 
мотивации поведения на всех уровнях — от Калымско-
го лагеря до Кремля. В условиях экономики дефицита 
материальное стимулирование могло идти только по 
линии создания привилегий — своеобразного возрож-
дения системы служилых сословий, различавшихся по 
их месту в создаваемой и поддерживаемой государ-
ством иерархии привилегий. Анализ экономической 
системы сталинизма включает рассмотрение разрабо-
танной шкалы привилегий, охватывающих все соци-
альные группы и выстроенной как пирамида, вершина 
которой состояла из партийной номенклатуры. Это 
позволило сравнить советскую распределительную си-
стему со средневековой «системой кормлений»314.  

В какой мере результаты данной социальной адап-
тации соответствовали изначальному замыслу? Антро-
пологический взгляд на полученный продукт — «со-
ветского человека» — показывает его кардинальное 
отличие от выстраиваемого системой идеального обра-
за «нового человека». Возник, несомненно, психологи-
чески ущербный социальный тип, основной мотив по-
ведения которого определяется как стремление к 
выживанию в биологическом смысле: «Бывало, — го-
ворит Ш. Фицпатрик, — что в жизни советских людей 
происходили страшные вещи, бывало, что ее одушев-
ляли прекрасные мечты, но в основном это были тяж-
кие, однообразные будни с бесконечными трудностями 
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и дефицитом. Homo sovieticus дергал за нужные ни-
точки, проворачивал всякие махинации, угодничал, 
нахлебничал, кричал лозунги и т.д. и т.п. Но прежде 
всего он боролся за выживание»315. 

6. Норма и девиация: двоемыслие как основной 
когнитивный закон социализма 

Для социологической интерпретации общества 
принципиальное значение имеет установленная в нем 
система норм и санкций за их нарушение. Именно об-
щество выстраивает систему оценки поведения, опре-
деляя одни его стереотипы как норму (конформное по-
ведение), другие как девиацию (отклоняющееся 
поведение), третьи — как преступление (уголовно 
наказуемое поведение). Меняющийся характер соот-
ношения нормы и девиации в истории связан, прежде 
всего, с изменением ценностных ориентиров общества, 
а также направленными усилиями политической власти 
по закреплению в праве и социальной жизни опреде-
ленных желательных моделей — стандартов (или 
фреймов) поощряемого или подавляемого поведения.  

Как и другие тоталитарные системы, сталинский 
режим являлся «инсценирующей диктатурой», искус-
ственно создававшей видимость социальной гармонии 
и правовой легитимности. Формирование этой дикта-
туры предполагало, с одной стороны, определенную 
(чисто формальную) правовую легитимность, с дру-
гой — действие неформальных норм, централизацию 
власти и установление такого контроля над обществом, 
который по своей интенсивности превышал традици-
онные абсолютистские монархии и ни в коей мере не 
был ограничен правом. В условиях большевистской 
революции девиация сама стала нормой поведения, 
привела к превращению подпольной субкультуры ре-
волюционной организации в официальное право и 
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установлению доминирования неформальных крими-
нальных норм над формальными правовыми. Решение 
проблемы согласования формальных и реальных норм 
поведения было найдено в феномене номинального 
конституционализма. Провозглашение сталинской 
Конституции 1936 г., осуществленное в разгар Боль-
шого террора, выполняло именно эту функцию: оно 
было нужно, во-первых, для обмана зарубежного обще-
ственного мнения, во-вторых, для обеспечения новой 
легитимации режима как «правового»; в-третьих, как 
символический шаг, направленный на отвлечение вни-
мания от реальной практики режима316. В целом номи-
нальный конституционализм не только камуфлировал 
социальную реальность однопартийной диктатуры, но 
и сыграл определенную роль в легитимации репрес-
сий. Этим объясняется кажущееся противоречие юри-
дической системы сталинизма — сочетание внесудеб-
ных расправ с оппозицией с формальной борьбой за 
укрепление так называемой «социалистической закон-
ности». «Реорганизация органов юстиции, произо-
шедшая в середине и в конце 30-х гг., — отмечает ис-
следователь, — на самом деле подняла на новый 
уровень степень централизации власти в области юс-
тиции. Таким же образом поощрение служителей Фе-
миды к получению юридического образования, наде-
ление их новым статусом должно было создать более 
конформистский контроль судей, прокуроров и следо-
вателей в отдаленной временной перспективе»317.  

С этих позиций актуальна дискутируемая проблема 
сопротивления режиму. Одна группа исследователей 
отрицает сам факт существования сопротивления ста-
линскому режиму. Действительно, если понимать под 
сопротивлением осознанные действия, планомерно 
осуществляемые определенной социальной группой 
для целенаправленной реализации альтернативного 
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социального проекта, то следует признать, что сталин-
ский режим эффективно подавлял эти намерения на 
начальной стадии. Нельзя, поэтому, говорить о сопро-
тивлении режиму со стороны народных масс, для кото-
рых бунт или выражение активного несогласия явля-
лись скорее проявлением непонимания сталинской 
политики, нежели ее осознанным отторжением: «Назы-
вать сопротивлением эти действия, — полагают сто-
ронники данной позиции, — значит приписывать им 
измерение, которого они в действительности не име-
ли»318. Данный тезис подкрепляется результатами но-
вейших эмпирических исследований: не может быть и 
речи о каком-либо систематическом сопротивлении 
тирану со стороны советской правящей элиты; даже в 
рядах Красной Армии исследователям не удалось 
найти никаких следов организованного сопротивления; 
более того, многие партийные деятели, администрато-
ры и военачальники принимали активное участие в 
сталинских репрессиях против своих многолетних со-
ратников и друзей.  

Другая группа исследователей, напротив, считает 
возможным говорить о существовании мощного сопро-
тивления режиму, различая его активные и пассивные 
формы. Активные формы социального протеста,— по-
лагают они,— были представлены в период Граждан-
ской войны крестьянскими повстанческими движениями 
против военно-коммунистической диктатуры большеви-
ков319. Они продолжены фактической гражданской вой-
ной между городом и деревней в период коллективиза-
ции и формирования однопартийной диктатуры  
(1920-х — начала 30-х гг.)320. Эти активные формы про-
теста были основаны на существовании различных ин-
формационных картин мира и выражались в крестьян-
ских восстаниях, рабочих забастовках, политических 
акциях внесистемной и внутрисистемной оппозиции.  



280 

 

С этих позиций выдвигается тезис о существовании двух 
форм большевизма, одна из которых тяготела к под-
держке стихийных форм крестьянского демократизма, в 
то время как другая (сталинистская) выступала за приме-
нение репрессий к массам для достижения целей моби-
лизационной экономики321. Доказательством существо-
вания сопротивления сталинскому режиму выступает для 
сторонников данной точки зрения сам масштаб репрес-
сий, которые могут быть определены как профилактика 
борьбы с реальной и потенциальной оппозицией. Это 
подтверждается также системными тенденциями режима: 
двадцать лет сталинской социальной инженерии от 
начала 30-х и до середины 50-х гг. привели страну не к 
стабильности, а к «общественному хаосу». В этом смысле 
система, созданная в 30-гг., лишь оттянула выражение 
протеста: привела к ожесточению и массовым беспоряд-
кам 50–60-х гг.322 Кризис коммунистической системы вне 
СССР вел к массовым движениям протеста против ста-
линской системы в Венгрии 1956 г. и Чехословакии 
1968 г., подавление которых способствовало усилению 
репрессий внутри страны323. Другая форма сопротивле-
ния определяется как «пассивное» или «скрытое»: оно 
выражалось в демонстративном отказе населения от уча-
стия в символических пропагандистских акциях режима, 
а также использовании легитимных способов выражения 
несогласия. В советской системе определенные воз-
можности для этого давала общая атмосфера соци-
альной демагогии, позволявшая легитимно обращать-
ся с «жалобами» на непосредственное начальство в 
вышестоящие партийные или советские инстанции, 
например, направлять делегации колхозников к сек-
ретарям райкомов и председателям райисполкомов с 
просьбой оказать помощь. Эти формы «пассивного» 
сопротивления напоминают традиционные для рос-
сийского крестьянства «монархические иллюзии» — 
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сознательную апелляцию к высшей власти для осуж-
дения или пересмотра действий местных властей.  

С позиций информационной теории существо по-
литической девиации выражается в конфликте соци-
альной и когнитивной адаптации. Первая предстает 
скорее как внешнее, механическое приспособление ин-
дивида к враждебной социальной среде в рамках тех 
мотивов, которые были рассмотрены выше. Сопротив-
ление навязываемым стереотипам социальной адапта-
ции выражается в открытых акциях гражданского непо-
виновения — бунтах, выступлениях протеста или, как 
минимум, публичной критике режима. Консолидация 
сталинского режима сделала эти формы протеста не-
возможными. Когнитивная адаптация, напротив, пред-
полагает осмысление ситуации и навыки критического 
анализа поступающей информации. Существо когни-
тивной адаптации — поиск (осознанный или нет) под-
линной информации как способа ориентации в обще-
стве и адекватного постижения смысла. Данный поиск 
выражался в смене социально-психологических пред-
ставлений — настроений и политических эмоций — с 
изменениями политического режима324. Принципиаль-
ная и неразрешимая проблема режима заключалась, 
однако, в том, что понимание подлинного механизма 
действия системы приводило индивида к конфликту с 
псевдоинформационной основой его существования и 
делало невозможным социальную адаптацию в имита-
ционных формах. Индивид сталкивался с жестким вы-
бором: отвергнуть имитационные правила системы или 
следовать им, несмотря на их абсурдность. Первый ва-
риант поведения как настоящее «горе от ума» представ-
лен «пассивным сопротивлением» — отказом от уча-
стия в легитимирующих и символических акциях, 
таких как «обсуждения» новой Конституции, торже-
ственного вручения акта на вечное пользование землей, 
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уклонения от «выборов» в советы и, особенно, в так 
называемых «антисоветских разговорах»325. Этот вари-
ант поведения тщательно документировался каратель-
ными органами. Сокращенное название коммунистиче-
ской партии в 1930-е гг. — ВКП (б) — инакомыслящие 
расшифровывали как «второе крепостное право 
(большевиков)», название СССР читалось как «Смерть 
Сталина спасет Россию», а само ОГПУ расшифровы-
вали как «О, Господи! Помоги убежать», или (если чи-
тать справа налево) — «Убежишь — поймают, голову 
отрубят». Другой вариант — приспособление к законам 
системы во имя простого выживания или эффективной 
социальной адаптации. Это отражено в распростра-
ненных поговорках: «слово — не воробей: вылетит, не 
поймаешь»; «молчание — золото» и проч.326 Девиа-
ция — все, что связано с ситуацией информационного 
магнетизма (поиском новой информации, альтерна-
тивной официальной и способной раскрыть реальный 
смысл происходящего). Девиацией признается сам 
факт обращения к неконтролируемым информацион-
ным ресурсам (сохранение или копирование старых 
книг, слушание иностранного радио, разговоры на та-
буизированные темы).  

Фреймы системного и антисистемного поведения, 
их формирование и селекция (позитивная и негатив-
ная) выражаются в поведенческих установках, знаках и 
символах327. Типология моделей поведения и личного 
информационного выбора включала различные моде-
ли, от информационного конформизма до агрессивно-
сти, а также их гибридные варианты. Социализация 
при социализме — школа конформизма. Она включа-
ет публичные покаяния, театрализованные раскаяния в 
ошибках, коллективное осуждение и проч. Примером 
выступает так называемое «партийное расследование», 
которое оказывается выстроенным по канону средневе-
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ковой мистерии: «Участники скрыты под масками пра-
ведников и грешников. Первые — суть воплощение 
благодати. Они очищены от всех земных забот и при-
вязанностей. Вторые олицетворяют пороки. Одни 
наделены правом обличать. Другим следует каяться. 
Поступки и тех и других в равной степени подчинены 
ритуалу. Здесь нет места профанным рассуждениям, 
житейской прозе …»328.  

Критерий выживания, а тем более успеха в данной 
системе определялся уровнем социального лицеме-
рия — способности индивида, формально следуя де-
кларированным нормам, на деле выстраивать свое по-
ведение в соответствии с неписаными законами 
системы. Отсюда берет начало известное психологиче-
ское явление — «двоемыслие» как основной когнитив-
ный закон социализма. Данное понятие, введенное Дж. 
Оруэллом, выражает способность индивида существо-
вать в двух параллельных мирах — имитационной и 
реальной информации и вовремя переходить из одно-
го в другой при меняющихся обстоятельствах с целью 
элементарного выживания в советском обществе. Эта 
ситуация делала особенно актуальной проблему выбо-
ра, воплощенную в такой центральной категории эти-
ческой мотивации поведения, как «совесть»329. Двое-
мыслие при Сталине стало основой существования и 
когнитивной адаптации просто потому, что отказ от 
него означал смерть или, в лучшем случае, социальный 
остракизм. Только позднее диссидентское движение 
сформулировало основной тренд борьбы с систе-
мой — сознательный отказ от двоемыслия и демон-
стративное выполнение ее декларированных норм, что 
само по себе выступало как девиация или преступле-
ние. 



7. Террор как инструмент социальной 
инженерии 

Ключевым инструментом сталинской социальной 
инженерии стал Большой террор 1937–1938 гг. Не-
смотря на систематическое обращение к этой проблеме 
зарубежных исследователей, начиная с Р. Конквиста 
(Н. Верт, А. Гатти, Р. Дэвис, Р. Маннинг, Т. Мартин,  
С. Уайкрофт)330 и ее разработку в российской историо-
графии (где данная тема возникла после ХХ съезда, но 
впервые стала предметом научных исследований лишь 
в конце 80-начале 90-х гг.)331, представленные интер-
претации далеки от единства.  

Их систематизация позволяет выявить следующие 
позиции. Первая позиция (психологическая) определяет 
Большой террор как «социальную патологию», которая, 
впрочем, в рамках этого подхода «не имеет полностью 
удовлетворительного объяснения»332. Возможность и ре-
альность террора была обусловлена социально-
психологическим состоянием населения, для большей 
части которого он выступал как стихийное бедствие, 
наподобие «Смутного времени», которое «надо было 
просто перетерпеть». Согласно позиции т.н. «ревизио-
нистов», бросивших вызов «традиционалистской» школе, 
Сталин осуществлял лишь ограниченный уровень кон-
троля над обществом, террор 1930-х гг. не определялся 
исключительно политическими причинами и не плани-
ровался сверху, а ключевую роль играли не указания из 
центра, а местные силы, наконец, его масштабы не были 
столь значительны, как утверждали «традиционалисты». 
Причина террора — страх, который был более или ме-
нее мотивирован реальными причинами (почти фрей-
дистское объяснение). Вторая позиция (институцио-
нальная) видит смысл террора в целенаправленном 
уничтожении Сталиным системы неформальных соци-
альных институтов и связей, замене ее формальной бю-
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рократической субординацией, вообще — стремлении 
«подорвать любые связи взаимной поддержки»333. Для 
этого криминализировались (объявлялись уголовно 
наказуемыми) все потенциально возможные неформаль-
ные отношения между людьми. Хотя эта тенденция име-
ла место с 1917 г., поворотный пункт наступил в период 
между 1928 и 1935 гг., а затем был продолжен во время 
Большого террора 1937–38 гг. Данный режим был ре-
прессивным в отношении всех слоев населения, но ос-
новной удар он наносил по интеллигенции как социаль-
ной силе, способной системно осмыслить ситуацию и 
выступить в качестве организованной оппозиции. Третья 
позиция (функциональный подход) исходит из интер-
претации сталинского режима в контексте процессов со-
циальной мобилизации, определившей функции терро-
ра в отношении общества и природу политической 
власти334. Ключевую роль в утверждении режима играла 
практика насилия (репрессии, массовые депортации, 
принудительный труд), которая осуществлялась метода-
ми чрезвычайного управления, определив масштабы 
террора и его функции, взаимодействие институтов дик-
татуры (партия, ведомства, карательные органы), соот-
ношение политического радикализма и «умеренно-
сти»335. Четвертая позиция (социологическая) выдвигает 
на первый план технологию власти: террор 1937 г. пре-
следовал цель осуществить переход от «коллективного 
руководства» Политбюро к установлению абсолютной 
единоличной власти, порывая со всем тем, что прямо 
или косвенно вело к отклонению от нее. Смысл Боль-
шого террора 1936–1938, следовательно, заключался в 
том, чтобы целенаправленно ликвидировать потенци-
альную оппозицию, поставить своих людей на ключе-
вые должности и укрепить личную власть336. Пятая по-
зиция выдвигает на первый план фактор личности — 
образ мыслей и подозрительность диктатора. Следуя 
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собственной интерпретации марксизма, он считал тер-
рор продолжением классовой борьбы и эффективной 
социальной профилактикой337. Сталин только тогда счи-
тал свой режим стабильным и надежным, когда никто из 
правящей верхушки, включая его ближайших соратни-
ков, не чувствовал себя защищенным. Суть созданной им 
системы заключалась в организованном недоверии как к 
тем, кого контролировали (подавленное общество), так и 
к тем, кто контролировал — партийному аппарату. В 
этом недоверии усматриваются истоки репрессий против 
коммунистической элиты, составлявшей основу данной 
системы. Шестая позиция (многофакторный анализ) ви-
дит причины террора в сочетании внутренних и внеш-
них факторов — стремлении подавить сопротивление 
потенциально оппозиционных элитных групп (в центре 
и на местах, в армии и госаппарате) в условиях внешней 
политической угрозы, дополненное действием ряда пси-
хологических причин и проч. Наконец, седьмая позиция 
представляет собой отказ от рационального объяснения 
данного феномена: Большой террор — это «чудо», не-
объяснимое явление. Уничтожение сталинским режимом 
своей главной политической опоры — советской элиты, 
стоявшей у власти — «удивительнейший феномен но-
вейшей истории». Как мотивы организаторов «Большого 
террора», так и поведение его жертв остаются для этих 
исследователей «загадкой», тем более, что «границы меж-
ду жертвами и палачами зачастую стирались»338.  

Изучение механизма репрессий 1936–1938 гг. выявля-
ет определенные противоречия. Прежде всего, вопрос о 
том, откуда взялся сам замысел Большого террора: был 
ли он, так сказать, «национальным продуктом» (опирался 
на богатый большевистский опыт расправ с врагами) или 
являлся продуктом заимствования (использование опыта 
Гитлера по организации «ночи длинных ножей»); был 
начат под влиянием внешнего фактора (угрозы войны) 
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или скорее внутренних факторов (поскольку накануне 
«большого террора» не существовало угрозы непосред-
ственного военного нападения на СССР). Далее, какова 
была институциональная основа террора: если для 
большинства исследователей инициатором террора яв-
лялись органы государственной безопасности, то для 
других это утверждение представляется «глубоко оши-
бочным», поскольку в ходе репрессий «сложилось тесное 
единство в действиях партийных и карательных орга-
нов»339. Наконец, развивался террор, будучи раз начат, 
стихийно в виде импровизации или, напротив, осу-
ществлялся планомерно и постоянно находился под 
жестким контролем Сталина. И каким образом вооб-
ще, — ставят вопрос некоторые исследователи, — мож-
но провести границу между террором и другими форма-
ми насилия, составлявшего суть сталинской системы 
управления? По своим направлениям государственное 
насилие подразделяется на общее (основанное на подав-
лении населения в рамках неразграниченности полити-
ческого и гражданского полицейского контроля), пре-
вентивное (направленное на социальные слои или 
группы, способные представить потенциальную угрозу 
режиму) и исключительное (связанное с нейтрализацией 
социальных групп и индивидов, которые мешают режи-
му реализовать свои цели в данный момент). Таким об-
разом, в разные периоды масштабы и направления тер-
рора могли быть различны — охватывали все общество 
или различные социальные группы. Единственное, что, 
по-видимому, не вызывает сомнений — это определяю-
щая роль самого Сталина и главного карательного ве-
домства страны — ГУГБ НКВД СССР в организации 
массовых репрессий. Становится понятна и категория 
инициаторов репрессий, а также их исполнителей: это 
маргинальные элементы, лишенные устойчивых соци-
альных связей, но вписанные в сетевые отношения  
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секретных коммуникаций. Ключевой фигурой, осу-
ществлявшей связь между ними, выступает Ежов — 
«большевистский Марат», фанатичный и кровожадный 
палач, который не знал, как остановить «чистки», на со-
вести которого было бесчисленное множество жертв, 
который никого не щадил, даже своих знакомых и близ-
ких»340. Жажда убийства сочеталась в нем с паранойей 
(шпиономанией), ненавистью к культуре и интеллиген-
ции. Тем не менее, он не может рассматриваться в каче-
стве самостоятельной фигуры, поскольку «был, прежде 
всего, продуктом сталинской тоталитарной, террористи-
ческой и бюрократической системы», вся его деятель-
ность во время Большого террора «тщательно контро-
лировалась и направлялась Сталиным», который лично 
утверждал списки номенклатуры, предназначенной к ис-
треблению, наконец, дал санкцию на арест и умерщвле-
ние Ежова.  

С позиций информационной парадигмы суть терро-
ра может быть объяснена как целенаправленное преодо-
ление разрыва социальной и когнитивной адаптации по 
следующим параметрам: унификация информационного 
пространства и создание закрытого общества — инфор-
мационной резервации для всего общества и выделении 
особого слоя лиц, обладающих информационными 
преимуществами для принятия решений (новой элиты). 
Важными направлениями реструктуризации информа-
ционной картины в ходе различных волн террора стали: 
замена прежней системы коммуникаций (неформальных 
связей) новой, построенной по принципу вертикального 
обмена информационными потоками; введение новой 
иерархии по линии доступа к информационному ресур-
су системы; установление более жесткого контроля и 
управления информационным ресурсом, а главное — 
конструирование и фиксация в общественном сознании 
нового смысла на когнитивном уровне. Важнейшим эле-
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ментом этого плана стало уничтожение тех групп, кото-
рые потенциально могли оспаривать монополию дикта-
тора на информационный и управленческий ресурс. 
Наконец, сам метод проведения репрессий можно иден-
тифицировать как «информационный шок», направлен-
ный на дезориентацию существующей элиты.  

 Этот подход объясняет ряд основных параметров 
Большого террора. Во-первых, его четкую организа-
цию, что исключает тезис о стихийности (он начался и 
закончился в определенное время). Массовый террор 
1937–38 был целенаправленной операцией, спланиро-
ванной в масштабах государства и осуществлявшейся 
под личным контролем Сталина341. Чистка проводилась 
под контролем и по инициативе высшего руководства, 
что не исключало инициативы на местах, которая, од-
нако, соответствовала сути приказов из центра. Окон-
чание террора также было сигнализировано сверху — 
постановлением ЦК и СНК «Об арестах, прокурорском 
надзоре и ведении следствия», утвержденным на По-
литбюро 17 ноября 1938 г. Главными категориями ре-
прессированных были партийные, государственные и 
военные деятели.  

Во вторых — становится более понятной логика 
карательных акций, направленных на группы носите-
лей такой информации, которая потенциально могла 
быть использована против режима. В разное время они 
включали зажиточное крестьянство и образованный 
средний класс, представителей внесистемной оппози-
ции режиму (политических партий, отстаивавших 
иную информационную картину мира); внутрипар-
тийных оппозиций (связанных с альтернативными схе-
мами передачи и распространения информации); 
прежнего партийного руководства — старых членов 
партии и руководителей ЦК большевиков, помнивших 
историю формирования секретных коммуникаций;  

289 
 



командный состав армии, разведки, самой госбезопас-
ности, знавших скрытые механизмы функционирова-
ния режима. Особую репрессируемую категорию со-
ставляли группы, связанные с иностранной культурой 
(как сотрудники Коминтерна и члены иностранных 
компартий)342 или способные, в силу национального 
происхождения, оказаться нелояльными режиму при 
изменении политической обстановки. С этим были 
связаны преследования евреев, особенно, после созда-
ния государства Израиль343. Объектом преследования 
по этим параметрам становились вообще иностранцы: 
немцы, репрессии которых осуществлялись как в связи 
с войной344, так и в связи с общим подозрением в по-
литической неблагонадежности (например, судьба 
немецких коммунистов, эмигрировавших в СССР)345, 
итальянцы (как политэмигранты-социалисты, так и лю-
ди, находившиеся вне политики)346, поляки347, прибал-
ты после присоединения государств Балтии348, эми-
гранты, вернувшихся из Харбина, или, наконец, лица, 
имевшие контакты с иностранцами (включая узников 
немецких концлагерей и военнопленных). В этом кон-
тексте важны современные исследования о терроре на 
региональном и провинциальном уровне349. Расширив 
географию изучения террора, они выявили сходство 
методов его проведения и основных целевых групп, 
объединенных понятием «антисоветских элемен-
тов» — зажиточных крестьян («кулаков»), староре-
жимной интеллигенции, политических деятелей оп-
позиционных партий, лиц, связанных с заграницей 
(«шпионов»), «ненадежных» представителей регио-
нальной партийной бюрократии, а также различных 
криминальных элементов350. Эта логика включала де-
портации неблагонадежных элементов из пригранич-
ных регионов, заключение в лагеря жен осужденных 
изменников родины, членов иностранных коммуни-
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стических партий, депортации националистов, троц-
кистов, «буржуазных» интеллигентов.  

В-третьих, можно констатировать создание опреде-
ленной матрицы террора, которая затем отрабатыва-
лась в других регионах мира. В Восточной Европе в 
начале 50-х годов акции, направленные на устрашение, 
приобрели «характер политического террора, осу-
ществляемого государственной властью». В ходе этого 
террора «целенаправленно изолировались от общества 
представители прежней политической элиты — быв-
шие социал-демократы, носители либерально-
демократической и крестьянской альтернатив комму-
нистическому варианту развития», а сами компартии 
превратились в «тоталитарные организации с лидером-
вождем»351. Данная модель последовательно воспроиз-
водилась во всех странах коммунистического лагеря — 
Китае, Албании, Северной Корее и др. Наконец,  
исследователи констатируют попытку Сталина вновь 
использовать данную матрицу террора накануне его 
смерти, что, возможно, и стало причиной его устране-
ния соратниками: «Ясно, — полагает один из них, — 
что незадолго до смерти Сталин разрабатывал новую 
версию старого сценария 1936–1938 годов»352. 

Для объяснения террора важна информационная 
логика сталинских политических процессов. Первый 
их тип представлен процессами против научной ин-
теллигенции и имел целью установить господство 
идеологии над профессиональным знанием. На шах-
тинском процессе (1928) и процессе «Промпартии» 
(1930) инженеры и прочие «буржуазные спецы» обви-
нялись во вредительстве, саботаже и контрреволюци-
онном сговоре с иностранными державами. Второй тип 
процессов («московские процессы» эпохи Большого 
террора) имел целью подавление альтернативных по-
литических групп и информационных коммуникаций 
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внутри партии — процесс Зиновьева-Каменева в 
1936 г., процесс Пятакова в 1937 г. и процесс Бухарина 
в 1938 г. Третий тип процессов (против руководства 
Красной Армии) включал обвинение в организации 
сети индивидуальных связей и отношений (любой не-
формальный кружок дружеского или профессиональ-
ного характера), за которой, теоретически, могла угады-
ваться попытка государственного переворота.  

При изучении сталинских политических процессов 
важно разграничить их имитационные и реальные це-
ли, а также различать явную функцию (устрашение 
населения) и латентную. Отличить имитационную 
информационную цель от подлинной было дано не 
всем интеллектуалам. Так, например, И. Бабель распо-
знал лживость процессов, а Л. Фейхтвангер — нет. В 
своей книге, возможно, написанной в противовес 
Нюрнбергским законам, он утверждал, что Сталин не 
был человеком с обманчивой внешностью, показа-
тельные процессы — не свидетельствовали о мсти-
тельности и властолюбии, а обвиняемые — действи-
тельно виновны353. Что касается различия явной и 
латентной функции процессов, то последняя, как отме-
чает ряд исследователей, имела едва ли не сакральный 
характер и состояла в укреплении власти кровавой кру-
говой порукой и публичным принесением жертв. Ста-
новится понятно, для чего нужна была режиссура и те-
атрализация — для закрепления знаков и образов, 
маркирующих информационное пространство в со-
знании, установления действенного «когнитивного 
контроля» диктатуры над обществом. 

8. Тотальность контроля и границы 
социального регулирования 

Понятие тотальности контроля, ранее казавшееся 
незыблемым применительно к сталинскому режиму (в 
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рамках теории тоталитаризма), начинает подвергаться 
сомнению в современной литературе. Представлены 
следующие основные концепции: одна, ставшая «тра-
диционной», отстаивает абсолютность контроля и 
управления социальной реальностью, другая, представ-
ленная т.н. «ревизионистами»,— говорит об их отсут-
ствии. Согласно первой, сталинизм вообще может быть 
определен как высшее выражение социальной инжене-
рии, осуществляемой в глобальных масштабах вне ка-
ких-либо моральных и этических ограничений. «Ста-
лин, — согласно данной позиции,— доказал на 
практике, в рамках одной страны, возможность управ-
ляемой, т.е. планово-предсказуемой и инженерно-
сконструированной жизни человечества», а если бы он 
достиг мирового господства, то «история человечества 
впервые стала бы при нем управляема»354.  

Другая концепция отрицает тотальность контроля и 
существование указанных предпосылок. «История ста-
линского периода предстает, — согласно данной точке 
зрения, — как процесс постоянной «подгонки» и «от-
ладки» в условиях отсутствия у Сталина определенного 
предварительного замысла». Сталин, как паук, находясь 
в центре паутины, следит за малейшим ее колебанием и 
моментально реагирует на него. Он играет централь-
ную роль, но вместе с тем «принимает решения и со-
вершает действия, не следуя заранее определенной ло-
гике, а реагируя на ситуации, которые он считает 
неблагоприятными, на возникающие конфликты и 
противоречия. Речь идет скорее о логике решений и 
действий шаг за шагом, чем о прямолинейном, четко 
определенном и непротиворечивом замысле»355.  

Ключевой элемент данной концепции — отрица-
ние планомерности экономических и социальных из-
менений, рассмотрение их как спонтанной реакции на 
внешние системные вызовы или даже как чистой  
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импровизации. Поставив вопрос о том, «была ли совет-
ская экономика плановой?», современные исследовате-
ли отвечают на него отрицательно: «Процесс планиро-
вания был хаотичен и непрозрачен». Система была 
устроена так, чтобы избегать появления «окончатель-
ных» планов. Все планы, вплоть до конца планируемо-
го периода, квартала или года, назывались «предвари-
тельными». Твердого фундамента для оперативной 
деятельности предприятий «попросту не существова-
ло». Следовательно, «советская экономика вообще не 
была плановой»356. Вывод об отсутствии научного пла-
нирования экстраполируется на все стороны социаль-
ной реальности и государственного управления, в ко-
тором подчеркиваются элементы иррациональности.  

Третья концепция, основанная на теории рацио-
нального выбора, пересматривает проблему тотально-
сти контроля, но при этом ближе всего подходит к 
объяснению причин дисфункции сталинского режима, 
используя когнитивно-информационные подходы. Во-
прос, что понимать под концепцией контроля, должен 
быть переформулирован в коммуникативных парамет-
рах: с одной стороны, Сталин, безусловно, достиг вы-
сокой степени контроля, если речь идет об укреплении 
его лидерства и личного доминирования в принятии 
решений. Находясь в позиции относительного ин-
формационного преимущества перед обществом и 
властными структурами, Сталин действительно достиг 
существенного уровня «когнитивного контроля» над 
обществом357. С другой стороны, ситуация не выглядит 
столь простой, если речь идет об обладании им реаль-
ной информацией, поступающей с низших уровней 
управленческой иерархии, поскольку он не мог кон-
тролировать весь партийный аппарат и осуществлять 
проверку исполнения всех решений. Можно поэтому 
предположить с существенной долей вероятности, что 
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многие политические решения принимались на не-
определенной основе. Выдвигается модель «дилеммы 
диктатора»: чем больше его власть и степень контроля 
над обществом (формальное подчинение которого до-
стигается путем репрессий), тем меньше объем реаль-
ного информационного ресурса, которым он распола-
гает для эффективного управления. В результате при 
внешней абсолютности власти, подкрепляемой стра-
хом, он в действительности не обладает полнотой ин-
формации о том, «какие группы действительно под-
держивают его, какие только претворяются, а какие 
активно, но секретно замышляют его свержение»358. 
Другая сторона этого противоречия — проблематич-
ность тотальности контроля по линии центр-
периферия. Поскольку советская система управления 
была «персоналистской» и «вотчинной», региональные 
власти контролировали поток информации, скрывая от 
центра местные проблемы и недостатки.  

Наконец, следует подчеркнуть, что теоретический 
принцип, лежавший в основе конструирования систе-
мы контроля и управления, оказался совершенно лож-
ным. Существование административно-командной си-
стемы 1917–1985 гг. покоилось на презумпции 
преимущества «плановой» системы над «стихией рын-
ка». Насилие и принуждение оправдывались тем, что 
они якобы обеспечивают рациональное распределение 
ресурсов. Несмотря на значительное количество экспе-
риментов, эта система оставалась после Сталина прак-
тически неизменной, а ликвидация ее опорных инсти-
тутов при Горбачеве привела к краху системы. Пределы 
сталинского тоталитаризма, следовательно, определя-
лись ограниченностью информационных ресурсов и 
неспособностью к быстрой переработке огромного 
объема данных для принятия эффективных решений. 
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9. Механизмы принятия решений как 
выражение информационной адекватности 
системы 

С этих позиций актуальна дискуссия о закономер-
ности установления сталинского режима и пределах 
власти диктатора и его окружения в определении стра-
тегии и тактики его развития: решал ли он все пробле-
мы сам или скорее выступал медиатором между раз-
личными группировками. Согласно одному подходу, 
основанному на теории тоталитарных систем, отстаи-
вает закономерность диктатуры и появления тотали-
тарного лидерства. П. Грегори утверждает, что «боль-
шевистская партия, претензии которой на власть не 
встретили серьезного отпора, не имела иного выбора, 
кроме создания тоталитарной системы. Партийные 
принципы предусматривали планирование, государ-
ственную собственность и первоначальное накопление 
капитала». Административная система, основанная на 
таком принципе, как считал Хайек, «неизменно порож-
дает фигуру, подобную Сталину». В известном смысле 
это объяснение напоминает логический круг: система 
имела такое лидерство, т.к. оно лучше подходило к си-
стеме. Система могла теоретически реформировать се-
бя, но не делала этого — почему? Дело, вероятно, не 
только в идеологическом гипнозе, но и в том, что си-
стема была выстроена для войны, а не мира в обществе 
потребления и имела, поэтому, другой тип рациональ-
ности и мотивации.  

Другой подход, инспирированный, вероятно, тео-
рией игр, утверждает, что границы выбора определя-
лись не столько общими факторами развития системы, 
сколько меняющимся набором вызовов и правил игры. 
На этом основана концепция «слабого диктатора», де-
баты по которой концентрировались именно на вопро-
се о том, каким образом происходила выработка поли-
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тических решений Сталиным в сравнении с другими 
диктаторами. Согласно теории «слабого диктатора», он 
выступает едва ли не как заложник обстоятельств: сила 
вызова его власти, — определяла силу ответа, причем 
террор оказался единственным способом сохранения 
системы от распада. Согласно критикам этой теории, 
Сталин был настоящим диктатором, жажда власти со-
ставляла доминирующий мотив его деятельности; его 
террор был более методичным, чем у Гитлера, носил 
не последующий, а упреждающий характер, в результа-
те чего к середине 30-х гг. был создан режим, по-
давлявший не только реальную, но и потенциально 
возможную оппозицию. Столкновение номенклатур-
ных кланов не предполагало медиации, но определя-
лось феноменом нулевой суммы. Это отражено в кон-
фликтах внутри региональной номенклатуры, 
копировавшей в этом отношении старших товарищей: 
«Это всегда война на уничтожение, которая, тем не ме-
нее, ведется по правилам, согласно тщательно разрабо-
танным ритуалам. В них обязательно присутствует 
апелляция к высшему авторитету, заверения в личной и 
групповой бескорыстности, жонглирование идеологи-
ческими формулами. Приемы едины для всех. Каждый 
участник поединка использует их, не обращая внима-
ния на степень соответствия традициям и нормам мо-
рали. Все схватки происходят в особом этическом поле 
с новыми нравственными ориентирами. Так, донос на 
противника не считается низким делом. … Все или по-
чти все сражаются за доступ к властным ресурсам, ко-
торые в равной степени обеспечивают как экономиче-
ские преимущества, так и символические знаки 
престижа»359. Двор «красного монарха» играл в игры и 
использовал методы, известные со времен Борджиа и 
Медичи, но делал это более добросовестно360. 
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 Компромиссный подход к решению данной про-
блемы — исходя из теории рационального выбора — 
объясняет, почему сделанный выбор не может быть 
признан рациональным. В сталинском государстве 
структура управления представляла собой пирамиду 
многочисленных диктаторов разного уровня, отноше-
ния между которыми напоминали патронажно-
клиентарные связи в традиционном обществе. Данная 
система «иерархической диктатуры» (nested dictatorship) 
включала такие механизмы, как «делегирование полно-
мочий, различия в целях и неравномерное распределе-
ние информации между начальством и подчиненны-
ми». Таким образом, «иерархическая диктатура 
представляла собой поле битвы между начальством и 
подчиненными, в которой начальник (диктатор) при-
менял силу и принуждение по отношению к своим 
подчиненным, чтобы ограничить их оппортунистиче-
ское поведение»361.  

Основное противоречие системы состояло в сле-
дующем: с одной стороны, множество полномочий по 
принятию решений о распределении ресурсов было 
передано на «нижние» этажи системы на усмотрение 
экономических агентов, склонных к оппортунистиче-
скому поведению; с другой, по мере централизации 
власти, ответственность за решение простых вопросов, 
которые ранее рассматривались на местах, передава-
лись во все более и более высокие инстанции. «Про-
клятие диктатора» заключалось в том, что его помощ-
ники, облеченные властью принимать решения по 
всем возможным вопросам, на практике старались при-
нимать как можно меньше решений, что сводило к ми-
нимуму их риски. Рациональным оказывалось эконо-
мически и политически нерациональное поведение, а 
максимизация контроля вела к дисфункции системы 
управления. Этот вывод объясняет негибкость системы 
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в кризисных точках и ее провалы там, где необходимо 
было быстрое принятие решений в области внутрен-
ней или внешней политики, например, в период нача-
ла войны с Гитлером362. При решении вопросов под-
бора экономических и дипломатических кадров не 
профессионализм, а лояльность диктатору становилась 
фактором принципиального значения363. В системе, где 
диктатор должен был решать все вопросы, трудно ста-
новилось избежать перегрузки, отделить главное от не-
существенного, своевременно реагировать на измене-
ние ситуации. Проблема «принципал-агент» в 
отношениях между диктатором и подчиненными не 
имела решения. Сталин, следовательно, не только не 
мог выступать как арбитр между группами влияния, но 
и быть эффективным менеджером: его рабочая неделя 
была «перегружена бессмысленной деятельностью», а 
механизм управления и контроля мало чем отличался 
от боссов мафии того же времени364. Это вело к ин-
формационной неадекватности и параличу системы, 
неизбежности ее коллапса.  

10. Динамика системы в сравнительной и 
функциональной перспективе: сталинизм как 
социальная аномалия 

Современное состояние научной разработки стали-
низма позволяет выйти за рамки эмоциональных оце-
нок или традиционных историографических схем, 
наподобие спора тоталитаристов и ревизионистов. С 
позиций когнитивно-информационной теории удается 
объяснить смысл системы и представить его в виде вза-
имосвязанных аналитических понятий. Сталинизм — 
это реализованный продукт целенаправленного со-
циального конструирования, основанного на ложных  
когнитивных предпосылках. Позиционируя себя  
как научную теорию социальных преобразований,  
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сталинизм (как и вообще коммунистическое учение) 
опирался на совокупность идеологических догматов, 
отстаивавших иллюзорную картину мира. Стремясь 
реализовать эту программу, сталинизм предпринял 
масштабное социальное конструирование, основанное 
на насилии и терроре, и направленное на тотальную 
перестройку сознания индивида и общества по таким 
системообразующим параметрам, как пространство, 
время, смысл существования. Отношение к итогам это-
го конструирования, его руководителям и жертвам по-
родило глубокий раскол в обществе и историографии, 
не преодоленный до настоящего времени365.  

Рассматривая социальное конструирование как 
вполне естественный вызов эпохи модернизации, следу-
ет признать, что его сталинистская интерпретация была 
обречена на провал в силу заложенных в ней когнитив-
ных предпосылок. Та модель общества, которая могла 
возникнуть (и отчасти была создана) в результате ее реа-
лизации, имела принципиальный дефект — была скон-
струирована и поддерживалась исключительно механи-
ческим путем (в результате принуждения), не содержала 
внутренних импульсов развития, более того, включала 
механизм торможения и негативной социальной селек-
ции. Поэтому она могла существовать только ограни-
ченное (по историческим масштабам) время и поддер-
живаться при наличии ряда предпосылок. Важнейшей из 
них была информационная сегрегация общества, при 
которой все оно разделялось на резервации, режимы и 
страты по линии доступа к подлинной информации, 
причем этот доступ имел тенденцию постоянного суже-
ния во времени. Процесс сворачивания общественного 
плюрализма и разнообразия форм выражения мысли 
четко коррелировал с процессом ограничения инфор-
мационного пространства. Вся схема могла работать 
только при нескольких фундаментальных допущениях: 
закрытый характер общества и информационной карти-
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ны мира; полный контроль над ней в руках элиты; суще-
ствование информационного дуализма (подлинная ин-
формация — для элиты, мнимая — для общества); 
функционирование системы имитационных институтов 
и соответствующей системы социализации и когнитив-
ной адаптации индивидов; постоянные репрессии для 
поддержания их существования. 

 Социальная адаптация включает вполне традици-
онный набор инструментов, важнейшими из которых 
оказываются идеологически детерминированная моти-
вация, экономическое принуждение и внеэкономиче-
ское принуждение — рабский труд в лагерях, соответ-
ствующее распределение наказаний и поощрений для 
фиксации режимов социальной иерархии и системы 
ценностей. Сложнее обстоит дело с когнитивной адап-
тацией — мерой осознания смысла происходящих 
процессов человеческим мышлением. Трудность изу-
чения подобных тоталитарных систем с позиции тео-
рии рационального выбора очень показательна. Воз-
никает принципиальный вопрос: какое поведение 
является рациональным в системе, построенной на то-
тально иррациональной основе? Ошибочным является 
поведение, которое следует декларированным нормам 
и ценностям системы (и опирается на соответствую-
щий имитационный информационный ресурс), по-
скольку ведет к утрате реальных социальных ориенти-
ров. Ошибочным является, однако, и то поведение, 
которое однозначно опирается на реальные принципы 
существования системы и предполагает знание скрытых 
информационных механизмов управления, поскольку 
разрушает имитационный информационный ре-
сурс, — неписаные правила, на которых стоит вся си-
стема.  

Выходом из когнитивного тупика становится пове-
дение, основанное на феномене двоемыслия — смены 
стереотипов поведения в зависимости от ситуации  
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обращения к имитационному или реальному инфор-
мационному ресурсу. Норма и девиация в искривлен-
ном информационном пространстве меняются места-
ми. Преступление становится нормой, а отказ от 
участия в нем — преступлением. Эта ситуация закреп-
ляется с помощью террора — чрезвычайного приме-
нения насилия к реальным и потенциальным оппонен-
там системы с целью установления монопольного 
контроля над информационным пространством, «ко-
гнитивного доминирования» и осуществления направ-
ленной социальной инженерии.  

Антисистемными параметрами выступает все, что 
противоречит навязанной информационной монопо-
лии: стремление к открытию общества как в простран-
ственном, так и во временном отношении (желание 
сравнивать, размышлять, путешествовать); покушение 
на официальную информационную картину мира (от 
слушания радио до чтения «вредных» книг); попытки 
преодоления информационного дуализма и поиск 
подлинной информации (проникнуть в спецхран, ско-
пировать запрещенную книгу, поговорить с инакомыс-
лящим); сознательное неучастие в имитационных ак-
циях (праздниках и демонстрациях); новые формы 
социальной и когнитивной адаптации (что определя-
лось впоследствии как «неформальное» поведение), от-
рицание языка (семантики) и символики поведенческих 
стереотипов («умники», «стиляги» и проч.), маргинали-
зация интеллигенции (уход в идеологически нейтраль-
ные сферы познания — «профессионализм» или част-
ную жизнь), со временем — отказ от подчинения 
неписаным (но реальным) законам системы и, напро-
тив, демонстративное стремление жить по ее писаным 
(но вполне имитационным) законам, а в конечном сче-
те — высмеивание «священных» советских символов 
социальной адаптации.  
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Деформированное информационно-коммуникатив-
ное пространство ведет к искаженной картине мира и 
коллапсу эффективного управления. Современные ис-
следователи, труды которых были опубликованы в ана-
лизируемой серии издательства РОССПЭН, наглядно 
показали, что собой представляет конечный продукт 
сталинской инженерии, насколько целенаправленно он 
создавался и, соответственно, насколько гибка была си-
стема на разных этапах. Тупик наступает, когда система 
перестает различать подлинную и мнимую информа-
цию. В результате, чем больших успехов достигает она в 
контроле и подавлении, тем меньше становится ее ин-
формационная адекватность, предсказуемость и управ-
ленческая эффективность.  

Сталинизм выступает, несомненно, как отклонение 
от нормы, если под нормой понимать опыт западных 
демократий нового и новейшего времени, — одна из 
форм социальных аномалий, хотя история знала, ко-
нечно, и другие. Аномалия (греч. Anomalia) — это «от-
клонение от нормы, от общей закономерности, непра-
вильность». В медицинском смысле — «структурные 
или функциональные отклонения организма, обуслов-
ленные нарушениями эмбрионального развития». Резко 
выраженные аномалии называют «пороками развития, 
уродствами»366. Социальные аномалии, вообще, возни-
кают естественно, но не перестают быть от этого от-
клонением от нормы в историческом процессе челове-
чества. В быстрой динамике социального развития 
системы подобного типа демонстрирует неспособность 
к когнитивному повороту и перестройке в изменив-
шемся мире, что ведет их к гибели. Выдающееся место 
сталинизма в коллекции социальных монстров вполне 
соответствует его исторической неповоротливости, 
примитивной жестокости и общему деструктивному 
потенциалу. 
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Лекция 8.  
Перестройка и причины крушения СССР  

с позиций аналитической истории 
1. Границы существующих теорий и обоснование анали-

тического подхода.  
2. Перестройка: масштабы, проекты и методы преобра-

зований.  
3. Конституционная трансформация: номинальный пар-

ламентаризм, партия и государство.  
4. Собственность и справедливость: поиск новых рычагов 

мотивации социально-экономического поведения.  
5. Федерализм и национальное самоопределение: почему не 

удался поиск новой модели союзного государства.  
6. Демократия и авторитаризм: парламент, правитель-

ство и президент переходного периода.  
7. Конструирование новой политической системы: борьба 

за власть и введение поста президента.  
8. Механизм развития кризиса и упущенные возможности 

его преодоления. 
 
 Вопросы возникновения государств и их крушения 

всегда были чрезвычайно спорными в историографии. 
Если возникновение государств сопровождалось созда-
нием легенды о них (образы Ромула и Рэма, вскормлен-
ных волчицей или пролетарский революционный миф в 
СССР), то падение государств неизбежно порождает дру-
гой тип мифов и вопросов — кто виноват, как это стало 
возможно. Парадоксально различные ответы давались о 
причинах упадка и крушения Римской империи: падение 
нравов (К. Тацит, М. Аврелий)367, теологические аргу-
менты (Бл. Августин)368, утрата вкуса к власти и войне из-
за принятия в армию варваров (Н. Макиавелли)369, рост 
изнеженности и потеря доблести в результате завоевания 
богатых стран Востока (Ш. Монтескье)370, эрозия духов-
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ных основ и распространение христианства (Э. Гиб-
бон)371, изменение отношений собственности и классо-
вый протест (К. Маркс и Ф. Энгельс) или внешнее втор-
жение (Л. Гумплович)372, деградация в результате 
расового дисбаланса или кровосмешения (Ж. А. де Го-
бино, Х. С. Чемберлен и др.)373, исчерпание цивилиза-
ционной матрицы (О. Шпенглер)374, упадок традицион-
ной аристократической конституции (Т. Моммзен)375, 
эволюция аграрных отношений и соответствующих ре-
лигиозных представлений (М. Вебер)376, размывание эко-
номической и демографической основы римского импе-
риализма и колониализма (М. Ростовцев)377, кросс-
культурные диффузии, экологические и технологиче-
ские факторы (типа использования свинцового водопро-
вода или медной посуды) или комбинация ряда этих 
факторов378. Та же дилемма существует в отношении 
распада СССР, дискуссии о котором выявили отсутствие 
полноценной концепции, принятой научным сообще-
ством. Крушение СССР как одно из ключевых событий 
мировой истории ХХ в., равное по значению факту его 
образования в начале этого столетия, остается предметом 
диаметрально противоположных оценок в историогра-
фии, касающихся его причин, значения и исторических 
следствий379. Был ли распад государства результатом из-
начального несовершенства коммунистической системы, 
ее последующих деформаций, или объяснялся стечени-
ем неблагоприятных обстоятельств? Почему это про-
изошло — без войны и на пике военного могущества 
государства? Решение проблемы важно не только для 
выяснения причин данного конкретного события, но и 
для понимания методологии современного историческо-
го исследования.  

Споры по этому вопросу носят в настоящее время 
скорее идеологический характер, меньше затрагивая 
существо процесса и его научное объяснение. Однако в 
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контексте 25-летнего юбилея начала Перестройки и 20-
летия распада СССР настало время для полноценного 
научного исследования380. Эти даты не только актуали-
зируют споры, но создают определенную временную 
дистанцию для такого анализа. Научное объяснение 
предпосылок крушения государства — точное указание 
причины (а не «причин» во множественном числе), по 
которым оно не могло не распасться. В данной лекции 
предлагается решение проблемы с позиций аналитиче-
ской истории и лежащих в ее основе методов когни-
тивно-информационной теории. 

1. Границы существующих теорий  
и обоснование аналитического подхода 

Причины крушения СССР в современной литературе 
могут быть сведены к семи основным теориям. Во-первых, 
имперская теория, представляющая СССР в виде аналога 
других крупных империй (или даже прямого продолже-
ния Российской империи) и усматривающая его распад в 
сходных причинах (политическая дестабилизация и 
национальные конфликты в условиях модернизации). 
Империя, согласно данной позиции («империоло-
гии»), — это особый тип государства, отличающийся от 
всех других необходимостью поддержания баланса сил в 
мировой политике381, утрата которого ведет к «импер-
скому перегреву» и распаду государства382. Выделяется 
три основных характеристики данного типа: это всегда 
большое государство; неоднородное по национальному 
составу — включает значительное число наций и имеет 
наднациональную структуру государственного управле-
ния (имперскую элиту); все эти разнородные части им-
перии удерживаются в повиновении с помощью силы. 
Интегрирующие основания могут быть различны (от 
экономики и военного устройства до религии или идео-
логии) и, соответственно, распад становится неизбежен в 
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случае утраты одного из системообразующих призна-
ков383. Основные аргументы против этой теории хорошо 
известны: неопределенность самого понятия «империя» 
(охватывает различные типы государств), трудность про-
ведения демаркационной линии между «империями» и 
«не-империями» (многие государственные образования 
современного мира имеют сходные характеристики, вы-
раженные в менее жесткой форме); наконец, существо-
вание фундаментальных отличий СССР от традицион-
ных колониальных империй, поскольку отношения 
центра и республик не сводятся к отношениям метропо-
лии и колоний, даже противоположны им. Во-вторых, 
теория национализма, объясняющая распад государства 
тем, что ему не удалось сформировать полноценной 
гражданской нации или наоборот: «нация не овладела 
государством». В случае СССР кризис коммунистической 
идеологии привел к дестабилизации по национальному 
признаку, завершившись формированием национальных 
элит, заинтересованных в установлении контроля над 
властью и собственностью в своих регионах, а также 
стремлением к приватизации собственности. Русский 
национализм взял верх над советской мессианской идеей 
и выступил основным деструктивным элементом384. При 
внешней убедительности данная теория подменяет при-
чины и следствия, молчаливо исходя из того, что резуль-
тат распада страны объясняет его причину385. Между тем, 
относительно Советского Союза справедливо скорее об-
ратное: именно национализм как идеологический фено-
мен порождает нации и ведет к их расколу, а не наобо-
рот386. Иначе трудно объяснить, почему Российская 
многонациональная империя существовала столь дли-
тельное время, а ее распад вновь привел к созданию мно-
гонационального советского государства387. Имеется зна-
чительное число многонациональных государств —  
от Испании и Соединенного королевства до Индии,  

307 
 



Индонезии и Бразилии, в которых перераспределение 
власти и собственности по национально-региональному 
признаку до сих пор обходится без распада страны (сюда 
входят Российская Федерация и ряд стран постсоветского 
пространства). В-третьих, национально-демографическая 
теория, усматривающая причины кризиса в размывании 
определяющего национального ядра имперского госу-
дарства и изменении отношений по национальному 
признаку (движение от империи к «государству-нации»): 
данная теория адекватно описывает изменение нацио-
нально-демографической ситуации в СССР накануне 
крушения, но не объясняет логику крушения других им-
перий, где обстановка была иной388. В-четвертых, соци-
ально-экономическая теория, усматривающая причину 
коллапса в экономической неэффективности режима, 
основанного не на рыночной экономике, а на планиро-
вании и принудительном труде. Следствием становятся 
стагнация, срыв политической системы и революцион-
ный кризис, фазы которого воспроизводятся в ходе всех 
великих революций389. Подобный тип государств (анало-
гичных в этом отношении неподвижным восточным 
деспотиям или абсолютистским монархиям) вступает в 
неразрешимое противоречие с динамикой современного 
мира, а попытка выйти из тупика плановой экономики 
приводит к распаду (согласно этой теории, детонатором 
дестабилизации в Советском Союзе стало резкое паде-
ние мировых цен на нефть)390. Но эта теория, с одной 
стороны, не объясняет причины столь длительного су-
ществования системы, которая и ранее сталкивалась с 
экономическими трудностями, но была способна пре-
одолеть их репрессивными методами, с другой — не от-
вечает на вопрос о том, почему невозможно было при-
способить данную систему к новым хозяйственным 
условиям без ее распада (примеры чего также имели ме-
сто в истории), с третьей — после всех потрясений в 

308 
 



стране не раскрывает причин фактического сохранения 
старой элиты у власти, обусловившего последующие ре-
ставрационно-авторитарные тенденции391. В-пятых, тео-
рия кризиса модернизации: СССР, успешно осуществив 
переход от традиционного к индустриальному обществу, 
оказался неспособен вовремя перестроить социальную и 
экономическую системы в условиях постиндустриально-
го общества. При сохранении тенденции к внешней экс-
пансии это привело к технологическому и военному от-
ставанию страны, выражением чего стали ее проигрыш в 
холодной войне и крушение идеологических устано-
вок392. Кризис модернизации трансформировался в кри-
зис империи393. Данный подход вряд ли объясняет харак-
тер явления, поскольку технологическое отставание 
существовало и ранее (а задача его преодоления легити-
мировала коммунистический режим все время его суще-
ствования), а крах идеологии и распад страны произо-
шел на пике ее военного могущества. В-шестых, теория, 
видящая причину распада (а точнее, «развала», т.е. 
вполне намеренного действия) во внешнем давлении, 
внутреннем заговоре или их комбинации с целью уни-
чтожения СССР394. Эта теория (традиционно выдвигав-
шаяся для объяснения всех революций и переворотов) 
не отвечает на главный вопрос: почему государство, по-
добно Римской империи, оказалось бессильным предот-
вратить такое развитие событий, в то время как другим 
государствам это удалось (неизбежным становится обра-
щение к эмоциональным аргументам вроде «предатель-
ства национальных интересов» и т.п.)? Хотя внешний 
фактор, безусловно, имел место, едва ли есть основания 
абсолютизировать его395. К этой концепции близка тео-
рия личности, фактически сводящая дело к «фактору 
Горбачева»396 или конфликту и честолюбию двух лиде-
ров — Горбачева и Ельцина397. Наконец, в-седьмых, ком-
бинированная теория, исходящая из того, что «не было и 

309 
 



нет единственной, главной причины, развалившей 
СССР»398, отказывающаяся от научного объяснения, по-
скольку «распад СССР не был исторически детермини-
рован и не был реализацией какой-то исторической за-
кономерности»399, или усматривающая причины краха 
государства в теории цивилизационного конфликта (не-
определенность которой позволяет использовать ее диа-
метрально противоположным образом), сочетании всех 
или ряда названных выше факторов, в частности, этно-
национализма и политического экстремизма400. Но пере-
числение причин означает неспособность выявить одну 
из них — главную, а следовательно, поставить точный 
медицинский диагноз болезни и смерти государства.  

Все эти теории характеризуют отдельные стороны 
явления, но не могут быть приняты как универсальные. 
Причины неэффективности этих объяснений, одно-
факторных и многофакторных, — в том, что они не 
раскрывают системных отношений различных пара-
метров кризиса; не учитывают разных стадий процесса 
(причины кризиса могут быть разделены на общие и 
кратковременные); имеют, как правило, фаталистиче-
ский характер, поскольку исходят из предопределенно-
сти крушения государства (и в этом смысле путают 
следствия и причины, не анализируют существовавшей 
на разных стадиях вариативности процессов) или, 
напротив, впадают в противоположную крайность ис-
торического волюнтаризма, сводя дело к эмоциям и 
ошибкам лидеров. Эти объяснения не являются ис-
ключительными, поскольку могут быть отнесены едва 
ли не ко всем большим многонациональным государ-
ствам с авторитарной системой правления. Наконец, 
они не конкретны: если СССР было суждено распасть-
ся, то почему он просуществовал столь значительное 
время и почему распад произошел именно в конце  
ХХ в., а не в его 20-е или 60-е гг., когда практически все 
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названные факторы уже имели место? Общий недоста-
ток этих теорий в том, что они, по существу, повторя-
ют аргументы, выдвинутые при объяснении крушения 
Римской и других империй прошлого, в лучшем слу-
чае, взятыми из XIX в. теориями пытаются объяснить 
явление новейшей истории, а в худшем — используют 
для этого терминологию самой этой эпохи, которая, в 
свою очередь, опиралась на идеи, оставшиеся в насле-
дие от советской идеологии — и, в этом смысле, не мо-
гут быть признаны исчерпывающими. 

Полноценное объяснение возможно с позиций 
аналитической истории, опирающейся на методы ко-
гнитивной теории. Когнитивно-информационная па-
радигма как новая метанаучная концепция гуманитар-
ного познания представляет синтез современной 
теории информации, наук о человеческом мышлении 
и поведении. Определяющее значение для нее имеют 
когнитивные мотивы конструирования реальности, ко-
торые, в свою очередь, определяются информацион-
ной картиной мира индивида и общества — раскры-
ваются в рамках таких понятий, как качество 
информационного ресурса, различие подлинной и 
вторичной (мнимой) информации, креативной и 
транслирующей форм обучения, когнитивный раскол 
общества в отношении феномена «новизны», манипу-
лирование информационным обменом, информаци-
онная агрессивность, объяснение с этих позиций моти-
вов целенаправленного человеческого поведения в 
истории, их вариативности, возможности верифика-
ции и прогнозирования 401. Ключевыми параметрами и 
источниками для изучения проблемы с этих позиций 
должны стать изменения информационных и ценност-
ных ориентиров; фиксирующие их правовые нормы, 
функции законодательных дебатов в конструировании 
новой политической системы, параметры социальной 
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и когнитивной адаптации общества и элитных групп, а 
также установление мотивов выбора лидерами опреде-
ленной стратегии и возможности ее изменений в про-
странстве и времени политических преобразований.  

2. Перестройка: масштабы, проекты и методы 
преобразований 

Общей причиной перестройки стало осознание 
ошибочности сделанного ранее когнитивного выбора, 
закрепленного в коммунистической идеологии, и угрозы 
выпадения страны из мировой цивилизации. Выражени-
ем этого явилось официальное признание неспособно-
сти объяснить смысл происходивших в мире и стране 
процессов с позиций традиционной познавательной 
схемы («мы не знаем общества, в котором живем»); поиск 
новых объясняющих теорий (первоначально в рамках 
традиционной идеологии, а затем и за ее пределами) и 
расширение доступа к подлинной информации на раз-
ных уровнях иерархии; преодоление закрытости системы 
по отношению к внешнему миру и конструирование но-
вых каналов коммуникаций, ранее сознательно заблоки-
рованных идеологией системы. Замышляя перестройку, 
М. С. Горбачев, по-видимому, руководствовался идеей о 
соответствии тенденциям мирового развития идеологи-
ческих постулатов ленинизма, которые необходимо бы-
ло очистить от различных искажений402. Этим объясня-
ется компромиссный характер первоначальной 
концепции преобразований, стремившейся соединить 
«опыт цивилизации» со «столбовой дорогой» марксиз-
ма403. Первоначально преобразования задумывались как 
частичные реформы, не затрагивающие существа идео-
логического выбора и несущих основ системы (отсю-
да — смысл самого термина «перестройка»), но затем 
стало ясно, что под вопрос поставлены именно эти ос-
новы (появилось понятие «кризиса перестройки»). Воз-
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ник раскол мнений внутри правящей элиты в отноше-
нии концепции преобразований — представлениях о 
необходимых масштабах изменений, соотношении 
внешних и внутренних аспектов преобразований, созда-
нии предварительного плана и его развития, соотноше-
нии рациональных действий и интуитивных реакций на 
события, — вопросов, типичных для модернизации. 
Этот раскол мнений открыто проявился уже на Первом 
съезде народных депутатов СССР (25 мая — 9 июня 
1989 г.), получил развитие на Втором съезде (12–24 де-
кабря 1989 г.), достигнув апогея на Третьем внеочеред-
ном съезде (12–15 марта 1990) при обсуждении кон-
струкции новой политической власти и, особенно, 
Четвертом съезде (17–27 декабря 1990), центральной 
проблемой которого стало сохранение Союза. Послед-
ний, Пятый съезд, собравшийся после августовского 
путча в сентябре 1991 г., оказался неспособным преодо-
леть политический раскол, выступил пассивным наблю-
дателем дезинтеграции государства и бесславно закончил 
свои дни с распадом СССР в декабре 1991 г.  

Горбачев исходил из того, что перестройка — ответ 
на глобальные изменения в мире ХХ столетия, которые 
означают радикальные перемены внутри СССР: «Полу-
чилось так, что в нем скрестились два процесса миро-
вого значения. Это, во-первых, приступ к фундамен-
тальным преобразованиям у нас, причем такого 
масштаба, который сравним с поворотом 1917 г.» и, 
«во-вторых, можно сказать, пиковое состояние карди-
нальных перемен на Европейском континенте»404. Дру-
гие участники дебатов начального периода перестрой-
ки (1985–1989 гг.) также констатировали расширение 
масштабов и глобальный характер перемен: «Пере-
стройка — не узкая колея очерченной дороги, это ши-
рокая река, которая выведет нашу страну в русло циви-
лизации»405. Таким образом, концепция масштабов 

313 
 



преобразований не оставалась неизменной: они рас-
ширялись по мере осознания невозможности сохра-
нить несущие основы конструкции «реального социа-
лизма», — ситуация, в принципе осознанная 
оппозицией гораздо раньше406 и ставшая предметом 
обсуждения в диссидентском движении в связи с поис-
ком гарантий политических прав личности407.  

Следствием стал когнитивный диссонанс408 — рас-
кол представлений в отношении таких базовых поня-
тий, как «коммунизм», «социализм» и «социалистиче-
ский выбор», которые традиционно использовались 
пропагандой без выяснения их подлинного смысла. 
Особенность этих метафизических конструкций за-
ключалась в том, что они имели исключительно идео-
логическую природу, не могли быть определены юри-
дически, а потому наполнялись совершенно 
различным смыслом на разных стадиях развития СССР. 
Соответственно, невозможно было определить, что та-
кое «деформации социализма» и насколько далеко они 
зашли. Выражением когнитивной дезориентации стало 
решительное недоумение некоторых участников Пер-
вого съезда народных депутатов СССР (25 мая —  
9 июня 1989 г.), предлагавших «дать поручение лучшим 
силам общественно-политических наук разработать, 
наконец, конкретную концепцию социализма, исполь-
зуя при этом богатейшее наследие марксизма-
ленинизма, исторический опыт и реалии наших 
дней»409. Позднее возникли вопросы: «что есть социа-
лизм, какие социалистические преимущества суще-
ствуют» и «если это входит в официальный документ, 
социалистические преимущества должны быть сфор-
мулированы так, чтобы абсолютно для всех людей все 
было точно, четко и ясно»410. Ответ давался в стиле со-
фистов: «У нас есть К. Маркс, а Вы призываете к тому, 
чтобы мы в законе начали сейчас расписывать, что та-
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кое социализм и зачем это слово»: «не надо давать 
определение социализма, а надо дать признаки социа-
лизма»411. Одни (как Ф. М. Бурлацкий) считали, что 
коммунизм сродни христианству, другие (как А. А. Соб-
чак) указывали на их противоположность: если смысл 
христианского мировоззрения в том, что «все мое — 
твое», то смысл коммунистического, наоборот, что «все 
твое — мое», состоит в экспроприации чужой соб-
ственности и принудительном «осуществлении соци-
альной справедливости путем перераспределения бо-
гатств в обществе»412. В конечном счете, неспособность 
определить это понятие юридически привела к пред-
ложению убрать из названия государства СССР слово 
«социалистический»413. Консерваторы выступили про-
тив существования самой дилеммы, вообще отказываясь 
от постановки вопроса о социалистическом выборе414. 
Неверно, — полагали они, что «абсолютное большин-
ство наших граждан не представляет себе, что такое 
СССР», а тех коммунистов, которые считают марксизм 
утопией, необходимо спросить: «Зачем же вы носите 
партийные билеты? Сожгите их, выбросьте в мусор. 
Партия останется в меньшинстве, но она приобретет 
силу, и будут дальше развиваться те же идеи, которые 
заложили Маркс и Ленин»415.  

Ключевой элемент этих дебатов — оценка ситуации 
в стране как кризиса и выяснение его природы. Здесь 
были представлены три позиции. Одна из них (офици-
альная) интерпретировала причины кризиса как отступ-
ление от аутентичных идеологических догматов: «Это 
кризис не социализма вообще, а одной из его форм, в 
которую мы поверили и так усердно создавали, а именно 
государственно-бюрократического социализма». Речь 
должна была идти о «новой модели социализма»,  
суть которой — «переход от государственно-бюрокра- 
тического к демократическому, гуманистическому,  
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гражданскому, социалистическому обществу» и «подлин-
но добровольной ленинской федерации»416. Трактовка 
кризиса как следствия «деформаций социализма» видела 
простое решение в том, чтобы «вернуться к истокам его 
зарождения и воплотить в жизнь декреты Октября: 
власть — народу, землю — крестьянам, фабрики — ра-
бочим. Дело за малым — как это сделать в условиях се-
годняшнего дня?»417. Другая позиция, сформулированная 
радикальными критиками режима, видела природу кри-
зиса в крушении «тоталитарного строя» — «параличе 
власти» старого союзного центра418, затем ее скорректи-
ровали, и поздний советский режим (в отличие от «ста-
линского фашизма») стал определяться как «бархатный» 
тоталитаризм (типа режима Франко в Испании или дик-
таторских режимов в Латинской Америке), при котором 
«традиционные мирные ценности все-таки главенствова-
ли»419. Суть конфликта усматривалась в противоречии 
общества и власти, точнее — правящей партии по во-
просу о масштабах необходимых перемен и сохранении 
у власти старой элиты («партийной верхушки, генералов, 
военно-промышленного комплекса»)420. Согласно треть-
ей, компромиссной, прагматически-государственничес-
кой, позиции, ставшей доминирующей в начале ре-
форм, «главная причина кризиса, в который попало 
наше общество, носит социальный характер. Она за-
ключается в массовом отчуждении людей от обществен-
ных целей и ценностей, прежде всего — от общественно 
полезного труда». В предшествующий период в стране 
возникли «кризисные явления», а затем и «тяжелый кри-
зис», который был связан с бюрократизацией власти и ее 
растущей неспособностью реагировать на запросы об-
щества: «Они стучались, и они прорвались в острой 
форме»421. Выход усматривался во включении механиз-
мов саморегуляции — первоначально в виде «социали-
стической демократии» — «диалога с трудящимися», за-
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тем принятии элементов политического плюрализма, а в 
конечном счете — «походе в мир свободы»422.  

 Вопрос о том, насколько развитие реформ имело 
планомерный характер или представляло собой импро-
визацию, выявляет три позиции. Те, кто считает, что 
план был, указывают на существование некоторых его 
ключевых элементов: открытие системы по отношению 
к внешнему миру (отказ от традиционной советской 
«изоляции и автаркии» в пользу «сотрудничества и взаи-
модействия»), ограничение цензуры (знаменитая «глас-
ность», превратившая страну в «дискуссионный клуб» по 
освоению новой политической культуры), демократиза-
ция политической системы (начиная с символического 
возвращения А. Д. Сахарова из ссылки, последующего 
санкционирования самой возможности обсуждения ме-
ста КПСС в политической системе и соответствия ее 
действий Конституции страны 1977 г.), формулирование 
основных задач преобразований — перехода к рыноч-
ным отношениям; нормализации межнациональных и 
межреспубликанских отношений, повышения авторитета 
власти, укрепления правопорядка в сочетании с демокра-
тизацией и мерами стабилизационного характера423. 
Сторонники мнения о том, что плана реформ не было, 
указывают на уникальность ситуации (трудно найти ана-
логи в мировой истории), неопытность реформаторов 
(политическая элита предшествующего времени форми-
ровалась по принципу лояльности власти и негативной 
селекции), неспособность использовать опыт других 
стран (отдельные свидетельства обращения к нему скорее 
подтверждают этот вывод, чем опровергают его), нако-
нец, ложность изначальных когнитивных установок — 
представления о возможности совершенствовать систему 
в рамках идеологии социализма424. Третья позиция пред-
ставлена теми, кто полагает, что некоторый пред-
варительный план существовал в виде системы общих  
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ориентиров, но вынужденно выправлялся по мере ре-
форм425. Необходимость такой спонтанной корректи-
ровки объяснялась как невозможностью прогнозирова-
ния многих параметров, так и конфронтацией по 
вопросу идеологических рамок реформ внутри партий-
ной элиты. Горбачев, к началу преобразований не имев-
ший абсолютного контроля над ситуацией внутри пар-
тии, нуждался в отстранении от власти противников 
проведения реформ. Полем борьбы являлась идеология 
и, следовательно, выбор инструментов перестройки не 
был свободным. Действия Горбачева в этой ситуации 
могли иметь только форму тактической борьбы за власть 
и неизбежно носили характер ответов на поступающие 
системные вызовы, в частности — быстрые спонтанные 
изменения общественного сознания426. Кроме того, по-
следующие попытки найти некоторый «скрытый план» в 
действиях Горбачева (например, идея «сдачи позиций 
социализма», злонамеренного «развала Союза» или при-
ватизации собственности номенклатурой) имеют гипо-
тетический характер (не подтверждаются известными 
данными), подменяют причины результатами, а в конеч-
ном счете, не предлагают серьезных аналитических ар-
гументов (поскольку дело сводится к позиции одной 
личности). На уровне наших современных знаний мож-
но констатировать, что у Горбачева была, несомненно, 
определенная идея реформ (суммирующая выдвигавши-
еся ранее идеи), но не существовало их четкого плана, 
поэтому процесс развивался скорее в режиме импрови-
зации, а не планомерной бюрократической реформы, и 
вышел из-под контроля официальных структур «Старого 
порядка». Этим объясняется, в частности, харизматиче-
ская роль Горбачева: его преимущества как лидера ре-
форм усматривались в том, что, во-первых, он вышел из 
недр старой системы и, следовательно, хорошо знал ее 
устройство; во-вторых, смог порвать с ее консерватив-

318 
 



ными и инерционными установками, предоставив ей 
«шанс на выживание через обновление»; в-третьих, был 
консолидирующей фигурой для разных групп элиты, 
поскольку в его личности соединялась старая советская и 
новая демократическая легитимность, он появился в 
нужный момент — «волею судеб пришел к руководству 
как нельзя вовремя», наконец, в отличие от предшеству-
ющих лидеров, оказался «способен на озарение и круп-
ные политические обобщения» в глобальной и нацио-
нальной политике427.  

Вопрос оценки современниками перестроечных 
реформ определялся идеологическим выбором: они 
делали это с помощью известных и понятных им тер-
минов (в основном, марксистских) — реформа, рево-
люция и, позднее, реставрация. Горбачев задумывал 
перестройку как радикальную реформу, осуществляе-
мую государством: «перестройка началась сверху», по-
скольку «иначе и быть не могло в условиях тоталита-
ризма»428. Ельцин склонялся к формуле революции, 
изменяющей, в том числе, политическую надстройку: 
«Перестройка, как и всякая революция сверху, по мере 
своего развития и углубления захватывает интересы 
всех слоев общества. Но едва ли не самым существен-
ным образом она затрагивает интересы самого аппарата 
как системы власти»429. Наконец, сторонники «социали-
стического выбора» видели в этих преобразованиях от-
рицание революционной марксистской модели по-
строения общества — контрреволюцию, реставрацию 
капитализма и тенденцию бонапартистского режима 
власти. Западная историография оценивает преобразо-
вания Горбачева как «революцию», «незавершенную 
революцию», «революцию сверху», «реформу» или да-
же «смуту»430. Эти термины используются и в совре-
менной российской научной литературе431.  
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Ударный компонент всего дезинтеграционного 
процесса — феномен «информационной агрессивно-
сти» — стал реакцией на суррогатные информацион-
ные продукты и отсутствие включенности основной 
части общества в полноценную творческую деятель-
ность по созданию новой политико-правовой системы. 
Поиск информационно-когнитивного моста между 
старой и новой идентичностью (конвергенция систем, 
о которой говорил А. Д. Сахаров) не состоялся. Это 
вызвало диссонанс в обществе по линии обновления 
старой идеологии (крах мирового коммунизма как 
предпосылка краха СССР) и заставило искать новые 
объясняющие схемы выхода из психологического ту-
пика. 

3. Конституционная трансформация: 
номинальный парламентаризм, партия и 
государство  

Наиболее четко изменение информационной кар-
тины мира и связанный с этим когнитивный диссонанс 
выражаются в правовых параметрах социального регу-
лирования — расколе представлений о масштабах не-
обходимых преобразований, формах и процедурах их 
осуществления, мнениях о содержательной значимости 
возникших вопросов в реформационной повестке дня, 
и наконец, в решении вопроса о механизме политиче-
ской реформы и тактике ее проведения.  

Раскол представлений о масштабах преобразований 
сразу выявил две стратегии — радикальную и умерен-
ную. Первая выражалась в конституционной революции, 
вторая — в концепции конституционной реформы. Реа-
лизация первой стратегии означала интерпретацию пе-
рестройки как революции, провозглашение Первого 
Съезда народных депутатов СССР Конституантой — 
Учредительным собранием, которое должно взять всю 
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полноту законодательной власти в свои руки и осу-
ществлять трансформацию правовой системы, не счита-
ясь со старой советской легитимностью. «Мы, — заявил 
А. Д. Сахаров — переживаем революцию, перестрой-
ка — это революция, и слово «декрет» является самым 
подходящим в данном случае». На основании этого, счи-
тал он, Съезд должен обсудить весь круг политических 
вопросов, определяющих судьбу страны. Сахаров пред-
ложил свой «Декрет о власти»: Статья 6 Конституции от-
меняется; принятие законов СССР является исключи-
тельным правом Съезда. На территории союзной 
республики законы СССР приобретают юридическую 
силу после утверждения высшим законодательным орга-
ном союзной республики; ВС СССР становится рабочим 
органом Съезда; избрание высших должностных лиц 
СССР — исключительное право Съезда432. Только после 
обсуждения платформ, выдвинутых различными канди-
датами, возможны выборы главы государства — Предсе-
дателя ВС СССР. Поэтому он высказался за «условную 
поддержку» М. С. Горбачева, избранного, фактически, на 
безальтернативной основе433. Сахаров предлагал «обсу-
дить вопрос об исключении из Конституции СССР тех 
статей, которые препятствуют принятию законов о соб-
ственности, о земле»434. Позднее предлагалось приоста-
новить действие Основного закона страны, переставшего 
соответствовать действительности, что рассматривалось 
одними как «шаг к подлинной конституционности»435, 
другими — «шаг к гражданской войне»436. Поскольку за-
дача единовременного принятия новой демократической 
конституции Съездом не была выполнена, Сахаров и его 
единомышленники (сформировавшие Межрегиональ-
ную депутатскую группу) оказались в оппозиции к про-
водимым реформам, критикуя их как непоследователь-
ные, компромиссные и умеренные437.  

321 
 



Другая позиция выражалась в идее конституционной 
реформы, смысл которой заключался в том, чтобы от-
дельными поправками трансформировать правовую си-
стему, основанную на старой советской конституции. 
Это соответствовало представлениям Горбачева о пере-
стройке как радикальной реформе с ее идеей расшире-
ния прерогатив представительных органов (передачи им 
«реальных рычагов власти и управления») и «безусловно-
го подчинения им партаппарата»438. Данная программа 
легитимировалась воспроизводством исторического ло-
зунга «Власть Советам!», неопределенность которого 
позволяла интерпретировать его самым различным об-
разом. Эта идея не была изобретением Горбачева, но вы-
двигалась оппонентами режима со времени его установ-
ления. Известный представитель диссидентского 
движения А. А. Амальрик говорил еще в 1968 г., что «по-
литически разумно сохранить слово «советский», к кото-
рому народ привык, восстановление реальной власти 
Советов было бы наиболее простым путем к демократи-
ческому парламентаризму, я предлагал лозунг крон-
штадтского восстания 1920 года «За Советы без комму-
нистов! заменить на «За Советы, в том числе и с 
коммунистами!» — компартия может сохраниться как 
одна из партий в многопартийном советском обще-
стве»439. Эта концепция не исключала радикальных изме-
нений Основного закона, но предполагала их осуществ-
ление путем поправок к действовавшей Конституции 
1977 г. Решение вопроса о механизме конституцион-
ной реформы было компромиссным. Оно нашло вы-
ражение в создании Конституционной комиссии, в 
задачу которой входило обобщение предложений де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию и выдвижение соответствующих законо-
проектов о поправках440. Данный подход открывал 
определенные возможности конституционной им-
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провизации, общее направление которой, однако, 
должно было остаться под контролем элиты. 

Этот конфликт двух стратегий наиболее ярко про-
явился при обсуждении содержательных вопросов — 
деидеологизации государства и конструировании 
структуры будущей власти. Поскольку деконструкция 
номинальной правовой системы осуществлялась не пу-
тем радикального отказа от нее в пользу правового гос-
ударства, но в русле старой советской легитимности, 
ключевое значение приобрел схоластический вопрос о 
соотношении советов и партии. «Передача власти» от 
партии к советам, рассматривавшаяся как возвращение 
к «принципам народовластия», существовавшим будто 
бы на заре советской власти, но утраченным в период 
сталинизма, и должна была по мысли ее сторонников 
возродить «равноправный союз партийных и беспар-
тийных на основе идей социализма»441. Но следовало 
учитывать тот факт, что советы никогда не были пол-
ноценными институтами власти и управления, и прак-
тически с самого начала своего существования являлись 
декорацией однопартийной диктатуры442. Однако эта 
идея была способна легитимировать постепенную де-
идеологизацию институтов государственной власти. 
При этом возникал ряд сложных вопросов.  

Первый из них — как будут формироваться новые 
институты власти — на однопартийной или многопар-
тийной основе. Обсуждение «Основ советской избира-
тельной системы» позволяло легализовать проблему 
возврата к демократическим выборам — всеобщим, 
прямым и равным при тайном голосовании443, возмож-
ность которых была утрачена после большевистского 
переворота Октября 1917 г. и роспуска Учредительного 
собрания в 1918 г. Принцип равенства ставил под со-
мнение корпоративистскую доктрину выборов от «об-
щественных организаций» (за которыми угадывалось 
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доминирование самой крупной из них — КПСС). Пар-
тии было предложено «перестать позориться на весь 
мир с выборами от общественных организаций» и 
научиться достойно побеждать «в честной борьбе с от-
крытым забралом в национальных и территориальных 
округах»444. Аргументы в пользу необходимости изме-
нения ст.6 Конституции СССР445 и принятия нового 
закона «Об общественных объединениях», санкциони-
рующего многопартийность, выдвигались на фоне 
начавшегося спонтанного процесса формирования 
протопартийных организаций и общественных движе-
ний446. 

Второй вопрос — что делать с конституционно за-
крепленной монополией партии на власть. Дискуссия 
по включению этого вопроса в повестку дня Первого 
съезда народных депутатов выявила три позиции — 
сохранения 6-й статьи, ее отмены и откладывания во-
проса на неопределенное время. Сторонники первой 
позиции исходили из того, что «решение об измене-
нии Конституции и проведении дебатов» по 6-й статье 
означает «неэтичное» поведение, «атаку на партию, ее 
руководство», «стремление насадить идеологию ино-
родности партии, армии и КГБ», которое есть «ничуть 
не доброе намерение и не направлено на дело пере-
стройки»447. Вторая позиция не менее однозначна: дан-
ная статья «для нашей политической системы устарела, 
представляет препятствие для быстрых изменений», по-
скольку сохранение монополии КПСС противоречит 
«свободе объединения граждан в политические органи-
зации и равенству этих организаций перед законом»448. 
В ряде случаев формулировка этой позиции сопровож-
далась характерными оговорками об «уважении к пар-
тии как инициатору перестройки» и заверениями в ло-
яльности — «это не атака на партию, а борьба за ее 
истинный авторитет»449. Третья позиция выражалась в 
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отказе от немедленного решения вопроса в силу его 
неподготовленности, передачи его на рассмотрение 
Конституционной комиссии для увязывания с принци-
пом демократического централизма и статусом комсо-
мола, либо вынесения на референдум450. Частью этих 
дебатов стали процедурные вопросы — формы и дис-
циплины голосования, адекватности его результатов и 
возможности их пересмотра. Прослеживается тенден-
ция к последовательной радикализации политической 
реформы: борьба за отмену 6-й статьи Конституции 
СССР 1977 г. развернулась на Первом съезде народных 
депутатов (25 мая — 9 июня 1989 г.); требование оппо-
зиции по этому вопросу («поправка Сахарова») получи-
ло поддержку демократической общественности (на 
демонстрациях и митингах); отмена 6-й статьи и одно-
временное введение поста Президента СССР были 
санкционированы Пленумом ЦК КПСС 5 февраля 
1990 г. Вопрос был решен на Третьем внеочередном 
съезде народных депутатов (12–15 марта 1990 г.), при-
нявшим 14 марта 1990 г. закон «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию СССР». Окончательная отмена 
конституционной монополии КПСС была воспринята 
многими как «революция», однако на деле это было не 
так, учитывая, что роль партии в советской системе ни-
когда не определялась ее конституционным закрепле-
нием (отсутствовавшим во всех предшествовавших 
конституциях, за исключением Основного закона 
1977 г.)451, основным источником публичного права 
являлись решения партийных, а не советских институ-
тов законодательной власти, а решение об отмене од-
нопартийной диктатуры было принято, хотя и под дав-
лением оппозиции, самой партией (на Пленуме ЦК 
КПСС 5 февраля 1990 г.), что теоретически ставило 
проблему его окончательности и легитимности:  
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вопрос, в какой мере неограниченная власть может са-
ма себя ограничить, не вступая в противоречие с номи-
нальными конституционными нормами?  

Третий вопрос — кто будет руководить процессом 
преобразований при отказе от доминирования партий-
ных комитетов. Если партия является инициатором и 
гарантом реформ, то в какой мере возможно ее огра-
ничение и какие структуры должны взять на себя 
функции управления? Сама формулировка проблемы 
соотношения партии и советов имела исключительно 
идеологический характер и не представляла серьезного 
когнитивного значения, поскольку эти институты были 
инкорпорированы в единую систему и, по существу, 
представляли собой две стороны одного явления — 
исторически сформировавшегося авторитарного одно-
партийного режима452, определявшегося в то время как 
«командно-административная система»453, причем сам 
партаппарат оказался в стадии глубокого разложения454. 
Вскоре выяснилась практическая неосуществимость 
реформы советской системы: она привела, с одной 
стороны, к «параличу власти на местах», которую не 
могли осуществлять «бесконечные районные, деревен-
ские, городские и прочие парламенты, заседающие по 
многу месяцев», с другой — утрате рычагов влияния 
партийными комитетами, перешедшими к реализации 
«аппаратного варианта приватизации» — разграбле-
нию госимущества партбюрократией455. Критиковали 
партаппарат за манипулирование избирательным про-
цессом, стремление влить «новое вино выборного энту-
зиазма в старые мехи партийного диктата», непрофес-
сионализм в решении национальных вопросов, 
несправедливое распределение благ, ставшее предме-
том рассмотрения новой Комиссии по привилегиям. 
Выход усматривался в принятии закона о партиях, «в 
котором предлагалось ограничить производственную, 
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коммерческую, иную деятельность партий размерами, 
необходимыми для обеспечения их политической дея-
тельности»456. 

Политический кризис привел к критике партийной 
монополии на власть и выдвижении концепции разде-
ления властей, не исключавшей, впрочем, их неизбеж-
ного временного соединения на переходный период в 
рамках института сильной президентской власти457. 
«Поправка к статье 6 и дополнение Основного Закона 
статьей 127, — констатировал Горбачев, — находились 
в органической взаимосвязи. Первая означала, что 
наше государство перестает быть однопартийным, в 
известном смысле даже теократическим, в нем вводится 
один из главных принципов демократии — идейный и 
политический плюрализм. Второе означало признание 
другого не менее важного принципа демократии, а 
именно — разделения властей»458. Результаты консти-
туционных изменений имели компромиссный харак-
тер. Они были подведены в выступлении Президента 
СССР М. С. Горбачева 4 декабря 1990 г. на Четвертой 
сессии ВС СССР о проекте «Закона об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в 
связи с совершенствованием системы государственного 
управления»459. Введены были новые институты — Со-
вет Федерации, институт Президента и вице-
президента, Совет безопасности, Кабинет министров, 
законы о переходном периоде, мерах по реформиро-
ванию отношений собственности в деревне460.  

Таким образом, конфликт легитимности (опирав-
шейся на идеи «нового мышления») и законности 
(опиравшейся на нормы действующего права) в усло-
виях перехода от номинального конституционализма к 
реальному не получил полноценного разрешения:  
отказ от радикальной модели конституционных пре-
образований породил трудности, из которых система  
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пыталась выйти путем частичных реформ, осуществля-
емых на старой легитимирующей основе. Идея перехо-
да власти от партии к советам, носившая абстрактный 
идеологический характер, не могла стать полноценным 
ориентиром политической реформы, выступив факто-
ром потери управляемости461. Отмена однопартийной 
диктатуры породила вакуум власти, который лишь от-
части удалось ослабить введением поста Президента 
СССР. Невозможность (или неспособность) разделить 
идеологию и принятие управленческих решений при-
вели к тому, что кризис однопартийной диктатуры стал 
кризисом государства как такового. 

4. Собственность и справедливость:  
поиск новых рычагов мотивации  
социально-экономического поведения 

Вопросы собственности и справедливости оказа-
лись взаимосвязаны при переходе к рыночной эконо-
мике, поскольку идеи социальной справедливости, вы-
двинутые в социалистический период, хотя и имели 
декларативный характер, поддерживались развитой си-
стемой пропаганды, уравнительного распределения, а 
также предоставлением отдельных «льгот» различным 
социальным группам, которые они боялись потерять. 
Неэффективность существующей экономической мо-
дели, основанной на тотальной государственной соб-
ственности, исключающей заинтересованность работ-
ника в результатах труда, требовала отыскать новые 
мотивы — «интерес трудиться, получать доход»462.  

Анализ политической риторики по вопросам соб-
ственности выявляет картину полной дезориентации в 
пространстве, времени и используемых понятиях. 
Прежде всего, следует констатировать отсутствие у эли-
ты рационального представления о собственности как 
правовом понятии и преобладание в целом метафизи-
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ческого и идеологизированного, т.е. вполне иррацио-
нального ее понимания, восходящего к устойчивым 
стереотипам традиционалистского коллективизма, ас-
социирующего собственность с «эксплуатацией». Это 
выяснилось в ходе обсуждения предложенного Заме-
стителем Председателя Совета Министров СССР 
Л. И. Абалкиным компромиссного курса463 и отража-
ющего его «Закона о собственности в СССР». В вы-
ступлении на Третьей сессии ВС СССР 15 февраля 
1990 г. по этому вопросу он отстаивал тезис о «много-
образии форм собственности» при исключении ее 
частной формы и эксплуатации как путь к «гуманному, 
демократическому социализму»464. К числу приоритет-
ных законов, вытекавших из этой неопределенной кон-
струкции, были отнесены «законы о собственности в 
СССР, о земле и землепользовании, об аренде и аренд-
ных отношениях, о социалистическом предприятии, об 
общих началах руководства экономикой и социальной 
сферой в союзных республиках на основе расширения 
их суверенных прав, самоуправления и самофинанси-
рования, об общих началах местного самоуправления и 
хозяйства, о профсоюзах, свободе совести, печати, 
информации и др.465 

В ходе этой дискуссии были поставлены вопросы 
легитимности существующих форм собственности. 
Первая проблема — что такое собственность и каковы 
ее формы — выявила мучительный процесс освоения 
новых реалий. «Что такое собственность «социалисти-
ческая», — констатировали депутаты, — никто из нас, 
даже наши выдающиеся теоретики сегодня ответить 
нам не могут». Участники дебатов не смогли догово-
риться о количестве форм собственности: одни выде-
ляли 12 форм, другие — три (гражданина, коллектив-
ная, государственная), «которые существуют во всех 
правовых системах мира, может быть, действительно со 
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времен римского права» или, по крайней мере, будут 
понятны иностранцам, третьи — только две: «мою» и 
«нашу». Прослеживается осторожный отказ от «социа-
листической собственности», «потому что собствен-
ность — везде собственность», размышления о соот-
ношении понятий собственности и имущества, 
поскольку «собственность — это не вещь, а отношение 
субъектов по поводу объектов», неправомерности 
отождествления социализма исключительно с обще-
ственной собственностью, а капитализма — с частной, 
которая «наверное, имеет право на свое существова-
ние»466.  

В этом контексте чрезвычайно показательны споры 
депутатов о таком юридически бессодержательном поня-
тии советского права, как «коллективная собственность». 
Справедливо констатировав, что здесь «прослеживается 
какая-то коммуна, то есть что-то общее, неделимое», 
участники дебатов отметили целесообразность замены 
этой рудиментарной конструкции понятием ассоцииро-
ванной (долевой) собственности или собственности 
«членов трудового коллектива», что вызывало у них ас-
социации с «народным капитализмом», наконец, выдви-
гали различные представления о том, что делать с этой 
собственностью — вплоть до наивной анархической 
идеи децентрализовать промышленность и передать ее 
рабочим. Самостоятельный аспект проблемы — соци-
альная справедливость и перераспределение собственно-
сти — нашла концентрированное выражение в спорах о 
соотношении рыночной конкуренции и «эксплуатации». 
Сторонники «социалистического выбора» категорически 
отвергали новые механизмы мотивации труда: «Что же, 
революцию в 1917 году наши деды и прадеды делали от 
безделья?»; «Социализм, подразумевает справедливость 
среди людей, отсутствие эксплуатации человека челове-
ком». «Социалистическая собственность» представлялась 
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им несовместимой с частной собственностью, «отчужде-
нием работников от средств производства», «эксплуата-
цией» и безработицей, т.е. основными элементами ры-
ночной конкуренции. Однако попытки юридически 
определить экономическое понятие «эксплуатация» пока-
зали бесперспективность этого занятия: «никто точно не 
может определить ту меру, где она начинается, какая 
должна быть величина прибавочного продукта» и проч. 
Более того, эксплуатацию начинали рассматривать «как 
следствие любой монополии, когда отсутствует выбор 
приложения сил», а значит, допускалась мысль о ее воз-
можности в плановой экономике467. Эти паллиативы от-
ражены в законе «О собственности в СССР»468. 

Вторая проблема — конфликт сторонников государ-
ственной и частной собственности на землю и вопросы 
стратегии аграрной реформы. В программе правитель-
ства предлагалось зафиксировать государственную при-
надлежность собственности на землю и природные ре-
сурсы и однозначно отвергалась идея частной 
собственности. Сторонники рыночной экономики кате-
горически не согласились с такой постановкой вопроса: 
государственная собственность «закрепляет безземелие 
крестьянина либо толкает его в объятия эксплуататора, 
которым ныне является председатель колхоза, директор 
совхоза», представляет собой «сталинизм в сельском хо-
зяйстве» — экономическую Вандею, способную «торпе-
дировать перестройку»469. «Я, — говорил депутат 
Ю. Д. Черниченко, — в рынок верю, как верю в земное 
притяжение», а потому «не надо пытаться обхитрить фи-
зические законы — отдайте землю по-доброму, не гре-
шите (Шум в зале. Аплодисменты)». Закон о земле, — 
отмечали экономисты А. М. Емельянов, В. А. Тихонов и 
др., — не может обойтись без правового определения 
отношений собственности: «Ведь это не воздух, не вода в 
реке — это недвижимое имущество. Как может быть  
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законопроект о земле, если совсем нет понятия соб-
ственности?». В качестве альтернативы предлагалось по-
ставить вопросы о частной собственности, фермерском 
хозяйстве и интеллектуальной собственности или выне-
сти их на референдум, тем более что неофициально 
купля-продажа земли давно существует и ее надо просто 
легализовать470. Особую роль в обосновании реформы 
для возрождения русского крестьянства сыграли извест-
ные писатели-деревенщики. «Крепостное право, осно-
ванное на марксизме, — говорил В. И. Белов, — должно 
наконец исчезнуть. Крестьянин должен стать свободным, 
свободным от всего, кроме земли. Но и зависимость от 
земли должна быть добровольной, свободно выбран-
ной». Организационные формы землеустройства виде-
лись С. П. Залыгиным в использовании опыта старого 
русского земства: «Ведь это был необыкновенно демо-
кратический общественный организм». Позитивный век-
тор усматривался в ликвидации колхозов и «обеспечении 
права равного доступа к земле»471. 

Мощная оппозиция этим идеям отражала силу кол-
лективистского традиционализма, восходящего к исто-
рическим представлениям крестьянской общины и 
колхозного быта: оппоненты рыночных преобразова-
ний не допускали и мысли, что «мы перечеркнем завое-
вания Октября, предадим кровь наших отцов и дедов, 
разрешим торговать землей-матерью, разрешим част-
ную собственность», указывали на связь государствен-
ной собственности с сохранением однопартийной дик-
татуры, ибо «эта партия воистину от земли», 
констатировали неготовность крестьян взять землю из-
за недостатка доверия и бюрократических трудностей, 
а также особенностей психологии «колхозников-
механизаторов», далекой от идей «наших бойких плю-
ралистов», видели в приватизации земли способ ее за-
хвата «непорядочными людьми», нажившими средства 
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незаконным путем, как, например, многие кооперато-
ры», опасались спекуляции лучшей землей, «как при 
золотой горячке на Аляске», возрождения малоземелья 
в национальных окраинах, разрушения традиционного 
быта малых народов, говорили о невозможности все 
планировать из Кремля. В выступлениях депутатов-
председателей колхозов, слышались неприкрытые 
угрозы оппонентам, например, определить на общем 
собрании колхозников, кто есть эксплуататор472. «Ос-
новы законодательства Союза СССР и союзных рес-
публик о земле», ставшие результатом этих дебатов, 
представляли собой неустойчивый компромисс проти-
воположных позиций473. Земельный вопрос так и не 
был решен в ходе перестройки, а острые дебаты по 
нему, шедшие до принятия Конституции 1993 г. (за-
крепившей право частной собственности на землю), 
продолжаются и сегодня. 

Таким образом, в дебатах 1989–90 гг. собственность 
воспринималась скорее как идеологическое, чем право-
вое понятие; были представлены диаметрально проти-
воположные подходы к соотношению государственной 
и частной собственности; назывались трудности реали-
зации рыночных реформ в силу отсутствия представ-
ления о том, что такое рынок, опасения последствий 
этих реформ, исходя из идеологических фобий, а не 
рационального расчета, выявился конфликт собствен-
ности и справедливости, становившийся основой тра-
диционалистски мотивированного протеста. Это не 
решало проблемы перехода к новой экономической 
системе, но загоняло ситуацию в тупик. 
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5. Федерализм и национальное 
самоопределение: почему не удался поиск новой 
модели союзного государства 

Одна из основных проблем ХХ в. — конфликт двух 
принципов международного права — единства госу-
дарства и права народов на самоопределение. Способ 
решения проблемы — федерализм, а также различные 
формы культурной, национальной и административ-
ной автономии. В СССР тема федерализма оказалась 
связана с поиском идентичности в форме национализ-
ма и сепаратизма. Конструирование нового политиче-
ского пространства требовало перехода от номиналь-
ного советского федерализма к реальному, но 
закончилось не договором, а разрывом. Суммируем 
причины этого. 

Во-первых, номинальный советский федерализм по 
существу им не являлся: СССР с юридической точки 
зрения был не федерацией, а конфедерацией (т.к. до-
пускал право сецессии национальных республик), с 
фактической — представлял собой унитарное государ-
ство, определявшееся иногда как «империя». Констати-
ровалось, что «у нас было унитарное государство, кото-
рое конституционно было федерацией, но по 
существу, по методам деятельности (не случайно мы 
говорим об административно-командной системе) это 
было унитарное государство»474. Последнему автомати-
чески противопоставлялось разделенное государство. 
Опасность дезинтеграции единого государства вклю-
чала как внутренние, так и внешние факторы — нару-
шение геостратегического, политико-правового и гу-
манитарно-экономического параметров в мире; 
крушение международного договорного права; распро-
странение национальных и этнических конфликтов; 
борьба за ядерный потенциал СССР и угроза его пере-
дела; демографическая и экологическая катастрофы475. 
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Между тем, констатация ситуации де-факто унитарного 
государства теоретически открывала различные пути 
его реформирования, вытекающие из международного 
опыта децентрализации — модели регионализации, 
основанной на рационально-административном деле-
нии территории государства (Франция); модели авто-
номизации — наделения регионов правами широкой 
автономии в рамках унитарного государства (Испания); 
деволютивной модели, когда соответствующие полно-
мочия делегируются из центра в регионы с возможно-
стью последующего пересмотра или ограничения этих 
полномочий центром (Великобритания), и модели фе-
дерализации, исключающей или минимизирующей 
национальный критерий проведения границ субъектов 
федерации в ее симметричной или асимметричной 
формах (ФРГ, США), в том числе, в странах с чрезвы-
чайно сложной национальной или этнической струк-
турой (Индия, Бразилия, Мексика).  

Принятие любой из этих моделей, как показали 
классики русской юриспруденции еще в начале ХХ в., 
когда встал вопрос о дезинтеграции Российской импе-
рии (Ф. Ф. Кокошкин, С. А. Котляревский и др.), озна-
чало отказ от увязывания децентрализации с решением 
так называемого «национального вопроса». Этого, од-
нако, не произошло в ходе перестройки, поскольку с 
самого начала реформ доминировала советская леги-
тимность в решении этих вопросов, заключавшаяся, 
во-первых, в идее обязательного перехода к федера-
лизму даже в тех регионах, которые к этому были не 
готовы экономически и социально; во-вторых, в уста-
новлении связи образования субъектов федерации с 
национальными границами титульной нации; в-
третьих, в выдвижении демагогического лозунга наци-
онального самоопределения (без фиксации какого-
либо юридического механизма его осуществления). Эта 
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установка, заложенная в структуру советского консти-
туционализма, гипнотизировала сознание как рефор-
маторов, так и их радикальных противников, и с самого 
начала исключала постановку вопроса об альтернатив-
ных моделях. Критика советской конструкции парадок-
сальным образом вела не к радикальному отказу от нее 
(что было бы вполне логично), но, напротив, к усиле-
нию ее деструктивного потенциала. «Почему мы за фе-
дерацию? — спрашивал Горбачев. — Другого пути мы 
не можем предложить». Альтернатива неэффективной 
советской конструкции усматривалась в «отказе от ста-
линской модели федерации, в которой декларирова-
лась федеративность, а насаждалась унитарность: тако-
ва она, сталинская модель федерации»476. Исходя из 
этого, для преодоления угрозы распада считалось не-
обходимым вернуться к аутентичной (так называемой 
ленинской) модели федерализма, которая, собственно, 
и подготовила этот распад. Такое ошибочное решение 
привело к общей неопределенности представлений о 
целях реформы, выразившихся в амбивалентной фор-
мулировке о «сохранении обновленной федерации». 
Отсюда сомнения многих участников дебатов: «Можно 
сохранить то, что есть, а то, чего нет, уважаемые колле-
ги, никак нельзя сохранить. Федерацию сначала надо 
обновить, и только после того, когда мы это сделаем, ее 
можно сохранить». Констатировалось, что такая туман-
ная формулировка, как «обновленная федерация», «не 
способствует эффективности проведения референду-
ма». По мере дезинтеграции государства остался без 
ответа вопрос, каковы принципы сохранения Союза и 
его государственное устройство: должна это быть фе-
дерация, конфедерация или экономический союз типа 
СЭВ? Эти вопросы обсуждались в связи с формулиров-
ками предмета референдума об отношении к сохране-
нию СССР477.  
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Во-вторых, решение принципиальной проблемы 
суверенитета как Союза, так и республик шло по той 
же линии советской легитимности, четко отразив ее 
основное внутреннее противоречие — между сувере-
нитетом единого союзного государства и квазисувере-
нитетом его частей — национальных республик. Во-
прос о сохранении союзного государства, ставший 
центральным на Четвертом съезде народных депутатов 
(17–27 декабря 1990 г.), обсуждался в связи с сохране-
нием самого названия СССР, целесообразности прове-
дения референдума о его сохранении и возможности 
конструирования «обновленной федерации равно-
правных суверенных республик». Но еще ранее выяви-
лась диаметральная противоположность трактовки ос-
новных понятий. Для одних суверенитет республик 
интерпретировался скорее как ограниченный, атрибуты 
которого исключают «автаркию» и «не противоречат 
принципам их объединения в единое федеративное 
государство», для других данное решение означало 
стремление правительства сохранить унитарное госу-
дарство, «бесправие» республик478. Правительству при-
ходилось разъяснять существо реального выбора: либо 
речь идет о Союзе как федеративном государстве, либо 
«об экономическом союзе государств или (как некото-
рые уже говорят) стран по принципу Европейского со-
общества»479. Приняв декларации о суверенитете 
(РСФСР сделала это 12 июня 1990 г.), союзные респуб-
лики «решили, что они могут тем самым не выполнять 
принятых на себя обязательств»480. Возникал и вопрос, 
что первично — эти декларации или Союзный дого-
вор, и насколько первые предрешают содержание вто-
рого, насколько правомерны предложения «об измене-
нии роли и функций высших органов государственной 
власти с учетом принятых республиками деклараций о 
суверенитете», как обеспечить «реальный суверенитет 
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республик» и прекратить «бесконечную бумажную 
войну с ним указов Президента»?481 Наконец, насколько 
правомерен тезис о том, что «за союзными республи-
ками должно быть признано право приостанавливать 
исполнение актов органов государственного управле-
ния СССР на их территории в случае их несоответ-
ствия конституции и законам республики»482. Если 
Горбачев предлагал чисто психологическое решение: 
«формировать общесоюзное сознание, общее согла-
сие, доказывать и доказывать, что разъединение чрева-
то очень серьезными вещами»483, то его оппоненты — 
юридическое: «нам нужен полнокровный суверени-
тет»484. 

В-третьих, детонатором дезинтеграции стало «право 
наций на самоопределение вплоть до отделения» — 
идея, положенная в основу конструирования СССР в 
рамках идеологии ленинизма и вызывавшая критику 
уже в момент ее провозглашения (в том числе, со сто-
роны леворадикальных оппонентов). Она служила в 
тот период достижению следующих политических це-
лей: во-первых, решению внешнеполитических задач 
по созданию глобальной коммунистической федера-
ции (или конфедерации), которая должна была воз-
никнуть в результате всемирной революции, направля-
емой из России (предполагалось, что новые ее члены 
будут постепенно входить в состав Союза); во-вторых, 
легитимации номинального федерализма как решения 
«национального вопроса» в рамках однопартийной 
диктатуры; в-третьих, интеграции многочисленных 
национальных автономий в более крупные подразде-
ления — союзные республики во главе с титульными 
нациями (для унификации и удобства управления). К 
началу перестройки все три цели утратили свое значе-
ние — идея всемирной федерации была отброшена 
вместе с коммунистической утопией; номинальный 
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федерализм прекратил существование с юридической 
отменой однопартийной диктатуры и фактической 
утратой партийными структурами прежних рычагов 
влияния; интеграционный потенциал идеи был постав-
лен под сомнение в условиях роста конфликта борю-
щихся за расширение объема прав союзных республик 
и опасавшихся утраты своих прав входивших в них ав-
тономий. Соотношение Центра, республик, автономий 
и права сецессии определило конфликтность законов 
СССР «О разграничении полномочий между Союзом 
ССР и субъектами федерации»485 и «О порядке реше-
ния вопросов, связанных с выходом союзной респуб-
лики из СССР»486, обсуждение которых напоминало 
участникам «эффект динозавра» — стремление решить 
вопросы выхода республик до принятия полноценных 
законов о федерации487.  

Анализ соотношения интеграционных и дезинте-
грационных процессов раскрывает логику цепной ре-
акции распада государства. Интеграционные тенденции 
выражались в так называемом Новоогаревском процес-
се — переговорах республиканских лидеров под пред-
седательством Президента СССР по проекту нового 
Союзного договора и определения порядка его заклю-
чения (май-июль 1991 г.). Они начались с Заявления 
«9+1» в рамках Подготовительного комитета, созданно-
го в соответствии с решением Четвертого съезда 
народных депутатов СССР, и были призваны, по сло-
вам Горбачева, «ввести политический процесс в рамки 
законности функционирования созданных в результате 
перестройки легальных институтов демократии»488. В 
качестве легитимирующей основы этих переговоров 
выступал референдум 17 марта 1991 г., в ходе которого 
большинство граждан СССР высказались за сохране-
ние и обновление союзного государства. На встрече 
руководителей делегаций республик в Ново-Огареве  
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23 июля констатировалось завершение работы над 
проектом Союзного договора, который был опублико-
ван 15 августа 1991 г.489 Его противники, однако, исхо-
дили из того, что данный Договор противоречит  
Конституции, означает юридическое признание кон-
федерации, фактическую дезинтеграцию страны и об-
разование вакуума центральной власти. Августовский 
путч 19–21 августа 1991 г. стал выражением данной по-
зиции. Если сторонники ГКЧП интерпретировали 
путч как защиту Конституции и единства страны490, то 
их оппоненты определяли его как государственный пе-
реворот491. Пятый (и последний) съезд народных депу-
татов, собравшийся уже после путча в сентябре 1991 г., 
никак не повлиял на ситуацию и фактически объявил о 
самороспуске. Дезинтеграционные процессы, ускорен-
ные борьбой честолюбий Горбачева и Ельцина492, за-
вершились, как известно, распадом СССР и подписа-
нием Беловежских соглашений, практическая 
неизбежность которых вытекала из логики развития 
событий, но юридическая правомерность неоднократ-
но ставилась под сомнение493. Теоретические альтерна-
тивы распаду в виде интеграции союзных структур под 
руководством российского президента, либо восста-
новления союзного центра силовым путем расценива-
лись как «призрачные»494, а основным условием достиг-
нутого компромисса стал отказ союзных республик от 
ядерного арсенала в пользу России495. 8 декабря 1991 г. 
руководители России, Украины, Белоруссии как госу-
дарств-учредителей СССР (подписавших Союзный до-
говор 1922 г.) констатировали, что «Союз ССР как 
субъект международного права и геополитическая ре-
альность прекращает свое существование», а «высокие 
договаривающиеся стороны образуют Содружество 
Независимых Государств»496.  
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Соперничество доктрины договорной федерации 
(представленной в проектах Союзного договора, а за-
тем в Федеративном договоре РФ 1992 г.) и конститу-
ционной федерации завершилось с принятием Кон-
ституции России 1993 г., «носителем суверенитета и 
единственным источником власти» в которой были 
признаны уже не республики, а «ее многонациональ-
ный народ», что окончательно исключало риторику о 
«праве наций на самоопределение вплоть до отделе-
ния». Политический процесс развивался уже не по ли-
нии национальной дезинтеграции, но скорее в рамках 
этнополитического маятника497. Но если такое решение 
стало возможно для России, почему оно не было воз-
можно для СССР? 

Демагогические декларации советских конституций, 
предоставлявшие «права народам» (причем даже тем, 
которые в них не нуждались и исторически не были 
подготовлены к самоопределению в форме субъектов 
федерации), блокировали принятие рациональной 
концепции «обновленной федерации». Она теоретиче-
ски могла бы включать введение новых принципов фе-
дерализма — пересмотр искусственных границ регио-
нов в соответствии с их экономическим вкладом; 
наделения их различным статусом и выстраивания их 
иерархии по степени объема предоставляемых прав, 
понижение статуса соответствующих регионов до 
уровня культурных или языковых автономий; наконец, 
правового решения проблемы выхода автономий из 
соответствующих республик. Проблематичность прак-
тического решения дилеммы определяется психологи-
ческим фактором: трудно (если вообще возможно) 
отобрать назад раз данные национальным регионам 
права. Повернуть ситуацию дезинтеграции вспять 
можно было, следовательно, лишь приняв совершенно 
иную концепцию гражданской (а не национально  
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ориентированной) федерации и выстроив всю полити-
ку по общегражданским приоритетам, что не удалось 
сделать в масштабах СССР, но отчасти получилось в 
масштабах России. Ключевым фактором этого тренда 
стал распад союзной элиты по национальному призна-
ку и ослабление политической роли институтов цен-
тральной государственной власти. 

6. Демократия и авторитаризм: парламент, 
правительство и президент переходного периода  

Конструирование новой политической системы 
требовало ответа на вопросы о форме правления и 
структуре институтов власти: номинальный или реаль-
ный конституционализм; советский парламентаризм 
или «нормальный», парламентская или президентская 
республика, статус главы государства и его прерогати-
вы, — вопросы, не получившие правового решения в 
предшествующей истории страны498. 

С самого начала реформ, уже на Первом съезде 
народных депутатов СССР (25 мая — 9 июня 1989 г.), 
возник вопрос о том, каков должен быть новый парла-
мент — сохранять свою прежнюю советскую природу 
или стать профессиональным. Одни в советских тра-
дициях считали, что в этой роли должен выступать 
Съезд народных депутатов, поскольку «мы сами парла-
мент», а избираемый им Верховный Совет — рассмат-
риваться в качестве «исполнительной работающей ча-
сти парламента», способной профессионально «писать 
законы, отстаивать интересы, противостоять бюрокра-
тии». Данная конструкция переносилась на республи-
канские «парламенты», выстроить отношения с кото-
рыми признавалось важным для прекращения «войны 
законов». При такой постановке проблема сводилась к 
тому, чтобы решить «вопрос о конкретном распределе-
нии функций между Съездом народных депутатов 
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СССР, ВС СССР, Председателем ВС СССР и Прави-
тельством СССР»499. Другая позиция заключалась в от-
казе от старой системы, при которой Съезд «будет со-
бираться два раза в год и штамповать ранее 
подготовленные аппаратом законы» и введении «рабо-
тающего, постоянно действующего парламента, кото-
рый нашим съездом должен быть избран» в форме 
Верховного Совета500. Однако именно уровень квали-
фикации и профессионализма депутатов представи-
тельных институтов советского типа рассматривался 
оппонентами как неадекватный для решения стоящих 
перед ними задач, позволяя говорить об «агрессивно-
послушном большинстве» и «сталинско-брежневском 
Верховном Совете»501. Из этого раскола позиций теоре-
тически следовал вывод о необходимости отказа от 
суррогатных советских форм представительства и пе-
реходе к полноценному парламенту, действующему на 
постоянной и профессиональной основе, и способно-
му выявить степень поддержки различных платформ. 
Речь шла, согласно официальному разъяснению, о ко-
ренной реорганизации исполнительной власти Союза 
ССР с подчинением ее Президенту и созданием Каби-
нета министров, в котором должны быть проведены 
крупные структурные и кадровые изменения, в частно-
сти — введена должность вице-президента. Предпола-
галось «четко определить полномочия в связи с взаи-
моотношениями ВС СССР с кабинетом министров и 
Президентом, потому что Президент становится главой 
исполнительной власти»502. 

Постановка этой проблемы делала необходимым 
изменение формы правления — отказа от однопар-
тийной диктатуры в виде «республики советов» и при-
нятия идеи разделения властей, автор которой — Мон-
тескье, как писал Горбачев, «исходил из задачи 
ограничить всевластие монарха, сохранив при этом  
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достаточно сильную власть, способную обеспечить 
целостность государства и нормальную жизнедеятель-
ность общества». Эта цель после упразднения «ядра по-
литической системы», каковым являлась партийная мо-
нополия на власть, достигалась введением 
президентской республики. Данный вывод был сделан 
не сразу. Горбачев описывает свои колебания по про-
блеме, так как первоначально он верил в то, что «осно-
вой нашей политической системы остается система Со-
ветов, с которой президентский пост плохо сочетается, 
был бы для нее чужероден». Он опасался возможного 
развития конфликтов между тремя ветвями власти, а 
также того, что новый пост не будет адекватно воспри-
нят народом. Решающим аргументом в пользу введения 
поста президента стали «причины чисто психологиче-
ского свойства» — сходства данного института с вла-
стью монарха или «безраздельной властью» Генераль-
ного секретаря, к которой народ привык в СССР. 
Укреплению авторитета высшей власти служило со-
здание Совета Федерации и Президентского совета — 
этого своеобразного эквивалента Политбюро в новой 
политической системе. «Такое решение, — писал Гор-
бачев, — созрело еще осенью 1989 года, но оно до-
вольно долго обсуждалось во внутреннем кругу, затем 
советовались со специалистами, после чего группа 
юристов (Шахназаров, Кудрявцев, Топорнин и другие) 
засела по моему поручению за подготовку необходи-
мых документов, прежде всего, проекта закона об изме-
нении Конституции СССР»503. 

 Дискуссия по проекту Закона СССР об учреждении 
поста Президента СССР и внесении в связи с этим необ-
ходимых изменений и дополнений в Конституцию 
СССР504, развернувшаяся на Третьей сессии ВС СССР  
27 февраля 1990 г., выявила, прежде всего, профессио-
нальную неготовность участников дебатов, большинство 
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из которых, по-видимому, смутно представляло различия 
форм правления — парламентской, президентской и 
смешанной, а тем более — различные варианты прези-
дентских систем. Они опирались на аморфный конгло-
мерат идей — высказывания Ленина, идеи XIX парт-
конференции, обсуждение несостоявшейся хрущевской 
Конституции 1964 г., либо предлагали «очень простую 
схему нашей политической системы, которая взята из 
опыта современной цивилизации» (нисколько не рас-
крывая вариативности этого опыта)505. Разъяснение депу-
тата А. А. Собчака о том, что этот принципиальный во-
прос не может решаться в спешке — на внеочередном 
съезде, но требует «очень серьезной подготовки для вне-
сения кардинальных изменений в Конституцию, пере-
распределения функций исполнительной власти, опре-
деления новых функций правительства, президента, 
законодательных органов», а ошибки в его решении 
«приведут к усилению исполнительной власти, как это 
уже бывало в истории нашей страны, и к уменьшению 
власти законодательной»506 — не вызвало никакой реак-
ции у участников обсуждения. В конечном счете, однако, 
он (вопреки решению Межрегиональной депутатской 
группы) принял президентскую систему и поддержал 
выборы президента на Съезде, учитывая опасность от-
странения Горбачева от власти партией в случае его не-
избрания507. 

Были представлены три основных позиции, моти-
вированные в основном политическими (а не юриди-
ческими) аргументами — за принятие президентской 
системы, отказ от нее, и компромиссный вариант — 
введение поста Президента при соблюдении ряда 
условий. Согласно первой позиции, смысл введения 
института президентской власти заключался в том, что 
он представляет «диалектическую антитезу коллектив-
ным органам власти», «органические пороки которых» 
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стали очевидны в советский период, «отвечает духу 
времени — стране нужен порядок, основанный на 
Конституции», переходу от номинальной советской 
власти к усилению «правовой стороны государства», 
преодолению вакуума власти, ее «рыхлости и аморф-
ности» в условиях, когда «партия перестает играть роль 
аппарата непосредственного государственно-хозяйст-
венного управления»508. Отстаивавшие вторую пози-
цию противники президентской власти усматривали ее 
основной недостаток в возрождении авторитаризма, а 
выход — в парламентской форме правления. Наиболее 
решительные сторонники такой позиции происходили 
из стана партийных консерваторов, надеявшихся со-
хранить советскую модель «коллективного руковод-
ства» в измененной форме, и справедливо полагавших, 
что введение института сильного Президента положит 
конец этим планам, но также — из стана их радикаль-
ных оппонентов по МДГ, усматривавших в этом ин-
ституте попытку «узаконивания чрезвычайной власти 
одного человека». Горбачев сравнивал их подход с по-
зицией «бешеных» Французской революции во главе с 
Эбером — Ру»509. Третья позиция допускала введение 
президентской власти в рамках функционирующей си-
стемы сдержек и противовесов в виде сильного парла-
мента и независимой судебной власти, исключающих 
опасность «концентрации и сверхконцентрации власт-
ных полномочий». К числу предварительных условий 
принятия президентской модели относились: создание 
союзного парламента (наподобие Европарламента), 
предварительное согласие Верховных советов респуб-
лик; решение ими вопроса об объеме полномочий, ко-
торые они готовы делегировать Президенту СССР; 
осуществление выборов президента всеобщим, пря-
мым, равным и тайным голосованием «из нескольких 
кандидатур и на многопартийной основе»510. Оговари-
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валась необходимость законодательного ограничения 
прерогатив главы государства в области государствен-
ной безопасности и введения чрезвычайного положе-
ния или возможность растянуть политическую рефор-
му во времени — переходить к президентской системе 
«по мере того, как будет у нас развиваться процесс ста-
новления всех демократических институтов политиче-
ской и государственной власти»511. Наконец, прибалты, 
занятые исключительно обеспечением национального 
суверенитета, вообще заявили об отказе от участия в 
обсуждении и голосовании по вопросу о введении по-
ста президента512. Отсутствие консенсуса по важней-
шему элементу политической реформы в СССР стало 
едва ли не основной причиной неэффективности пе-
реходной системы власти. 

7. Конструирование новой политической 
системы: борьба за власть и введение поста 
президента 

Классическая проблема неоинституциональной 
теории — соотношение общественных установлений, 
нормативных рамок и реальных «правил игры», фикси-
рующих превалирующий способ мысли и действия513. 
В радикально меняющемся информационном про-
странстве между этими параметрами возникает проти-
воречие, которое может быть снято только на когни-
тивном уровне — полноценной интерпретации смысла 
новых институтов и их функций, конструирования их 
правовых форм и направленной конституционной ин-
женерии — обеспечения адекватных механизмов новой 
мотивации поведения. В этом — суть перехода от авто-
ритаризма к демократии и последующей демократиче-
ской консолидации. Ключевой вопрос переходного 
периода — прерогатив старых и новых институтов вла-
сти — был связан с определением соотношения постов 
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генерального секретаря, председателя Верховного Со-
вета и первого Президента. Предложения Горбачеву по 
этому вопросу сводились к следующим: сложить с себя 
пост Генерального секретаря, поскольку «совмещение 
постов, то есть концентрация двойной власти в одних 
руках, в лице одного человека противоречит принци-
пам правового государства и демократии»514, и наобо-
рот, что он должен оставаться на этом посту для сохра-
нения контроля над партаппаратом, даже прямому 
требованию к нему остаться на двух должностях515. 
Третья позиция в этом споре — совмещение постов 
как временная мера — до проведения демократических 
выборов в советы или завершения «перехода власти» от 
партии к советам, поскольку в переходный период 
«нельзя отделить Горбачева от партии, а партию от 
народа»516. Данная позиция получила поддержку ино-
странных экспертов, усматривавших в сохранении 
Горбачевым власти гарантию от возврата назад517. В 
этих позициях выражены различные стратегии реше-
ния «вопроса о власти», состоящего в соотношении по-
стов главы государства и лидера правящей партии518. В 
данном споре «партийные фундаменталисты» и «меж-
региональщики» выступили единым фронтом за кон-
ституционную поправку о запрещении Президенту 
возглавлять политические партии, но она не собрала 
квалифицированного большинства и была отвергнута. 
«В какой-то момент, — констатировал Горбачев, — 
стало очевидно, что подавляющее большинство депу-
татов поддерживает учреждение президентского поста 
и избрание первого Президента на съезде»519. Итогом 
дискуссии стало соответствующее постановление ВС 
СССР520 и последующее принятие закона «Об учре-
ждении поста Президента СССР и внесении соответ-
ствующих изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной закон) СССР» (14 марта 1990 г.). Данное 
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решение предполагало определение соотношения 
между союзной властью и республиками, необходи-
мость обеспечения «противовесов законодательной, 
исполнительной, президентской и правительственной 
власти и других институтов», переход к всенародным 
выборам президента и внесение изменений в Консти-
туцию521.  

Проведение политической реформы в обстановке 
острой борьбы за власть имело три негативных послед-
ствия, способствовавших дезинтеграционным процес-
сам. Первым из них стало распространение модели 
президентской власти на союзные республики: «Не бу-
ду скрывать, — отмечал Горбачев, — в мои расчеты, 
конечно же, не входило создание президентских по-
стов в союзных республиках. Это наполовину обесце-
нивало все приобретения, которые мы связывали с по-
вышением авторитета центральной власти». Однако он 
подчеркивал вынужденность этого шага: «Попытка 
оспаривать разумность такого подхода могла лишь 
возбудить страсти и привести к тому, что изменения в 
Конституции не получили бы требуемого квалифици-
руемого большинства. Поистине тогда (в который раз!) 
я убедился, что политика есть «искусство возможно-
го»522. Другим негативным (а по мнению некоторых, 
решающим для дезинтеграции страны) следствием ста-
ло сужение объема легитимности союзного Президен-
та, избранного на Съезде а не всенародных выборах (в 
отличие от избрания президентов республик, прежде 
всего — России)523. Вопрос о выборах главы государ-
ства всеобщим голосованием или на Съезде, на альтер-
нативной или безальтернативной основе постоянно 
был предметом острых споров. В ходе них крайние 
группы (партийные консерваторы и радикалы) высту-
пали, хотя и по противоположным причинам, за пря-
мые выборы на альтернативной основе. Окончательное 
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решение в пользу непрямых выборов было принято 
Горбачевым из-за риска утраты власти при иной схеме: 
«Ибо это трусость была бы в такое время уходить. Это 
хотят выбить из колеи нынешнее руководство. Это не 
пройдет, это расчет на слабонервных»524. Третьим нега-
тивным следствием стала эрозия власти союзного Пре-
зидента, поскольку для одних политических сил он 
пошел на слишком большие уступки в сторону децен-
трализации, для других — добился сверхконцентрации 
полномочий. Противоположное отношение к усиле-
нию персоналистских черт режима проявилась в деба-
тах по законопроекту «О защите чести и достоинства 
Президента СССР»525, в ходе которых одни подчерки-
вали необходимость охраны его символического стату-
са, говорили об ответственности СМИ за «клевету» и 
«оскорбления», в то время как другие указывали на воз-
можность «очень серьезного ущемления гласности»526. 
В этом контексте некоторые полагали, что нужно вести 
речь не о защите главы государства, а от него, «если ему 
вдруг начнут сниться сны Сталина», и предлагали вве-
дение американской процедуры импичмента. Другие 
считали требование импичмента преждевременным, 
«из области мечты», что в его традиционной россий-
ской формуле это «монархия, ограниченная удавкой», 
причем в лучшем случае импичмент может реализо-
ваться наподобие переворота 14 октября 1964 г.527 

Обращает на себя внимание сходство причин вве-
дения поста Президента в СССР и России при разли-
чии результатов. «Президент и президентская систе-
ма, — говорил Б. Н. Ельцин, фактически повторяя 
аргументы Горбачева, — нужны России для того, что-
бы законы и программы воплотились в жизнь»528. Во-
прос был решен постановлением Съезда народных де-
путатов РСФСР «Об утверждении Закона РСФСР «О 
Президенте РСФСР»529. Последующее укрепление пре-
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зидентской системы в России стало возможным в ре-
зультате перенесения в Россию модели организации 
власти, созданной Горбачевым (вместе с теми спорами, 
которые велись в ходе ее разработки), но с учетом его 
ошибок. Следуя своему принципу принимать решения 
в тайне и реализовывать их «быстро»530, Ельцин добил-
ся силового разрешения конституционного кризиса 
1993 г., позволившего отстранить оппозицию от вла-
сти, конституционно закрепить близкие к монархиче-
ским полномочия главы государства, вести длительную 
и изнурительную, но, как оказалось, эффективную 
борьбу с региональным сепаратизмом531. 

8. Механизм развития кризиса и упущенные 
возможности его преодоления 

Общая причина крушения СССР состоит в неадек-
ватности принятой элитой концепции преобразований 
господствующим когнитивно-информационным уста-
новкам общества, с одной стороны, и порожденным ре-
формой завышенным социальным ожиданиям, — с дру-
гой. Отказ от ценностей старого порядка, безусловно, 
определялся новой ситуацией в мире, позднее названной 
«глобализацией», связанной с доминирующей ролью 
транснационального информационного феномена, не-
возможностью продолжающегося сохранения закрыто-
сти системы от внешнего мира. Следствием стало кру-
шение старой картины мира — коммунистической 
идеологии в ее советской версии — и осознание невоз-
можности модернизации системы в прежних формах 
закрытого (автаркического) государства с широким при-
менением манипулирования социальной психологией и 
принудительных мобилизационных технологий. Мощ-
ный рывок к свободе, сделанный М. С. Горбачевым, был 
одновременно необходимым, разумным и гуманным  
шагом, позволявшим выйти из тупика однопартийной  
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диктатуры мирным путем532. Однако необходимое и еди-
новременное открытие страны мировым информацион-
ным процессам (в рамках «нового мышления») оказалось 
деструктивным фактором в силу неподготовленности 
общественного сознания, руководствовавшегося архаич-
ными установками традиционного общества, усиленны-
ми стереотипами коммунистической идеологии. Поэто-
му одним из результатов информационной открытости, 
на который не рассчитывали реформаторы, стал куль-
турный шок, напоминавший тот, который приводил к 
крушению традиционных восточных деспотий после их 
открытия европейцами, и когнитивный диссонанс — 
жесткий раскол общества в отношении принятия новых 
(западных) ценностей, легитимности режима (в связи с 
разоблачением его преступлений) и выбора стратегии 
преобразований.  

В ситуации неустойчивого равновесия важным про-
явлением когнитивного сбоя в системе стало отсутствие у 
реформаторов полноценной концепции преобразова-
ний, включающей не только их общую идею (которая в 
известной мере присутствовала), но понимание масшта-
ба и границ необходимых преобразований (они расши-
рялись по мере выдвижения новых целей). Отсутствовал 
план проведения реформ, определяющий цели, этапы, 
сроки их проведения, калькуляцию социальных издер-
жек и ожидаемых результатов, а также продуманных тех-
нологий реализации, в том числе с учетом трудностей и 
соответствующей оппозиции. Приоритет идеологиче-
ского конструирования над прагматическим; ретроактив-
ная направленность преобразований — их обращен-
ность не в будущее, а в прошлое (наивная вера в 
возможность реанимировать идеологию путем обраще-
ния к ее истокам и ориентация на прошлый опыт вместо 
современного) породил и компромиссный характер ос-
новных установок, стремившихся противоречиво соче-
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тать старые когнитивные стереотипы и новые идеи, а 
главное — преобладание импровизации над планомер-
ным осуществлением реформ. Это обусловило потерю 
времени (критически важного в условиях радикальных 
изменений, ибо длительность переходного периода вы-
ступает самостоятельным фактором успешной демокра-
тической консолидации); экономическую дезинтегра-
цию (переход к рынку в условиях отсутствия адекватной 
инфраструктуры и утраты государственного контроля 
вел к хозяйственной разобщенности регионов, а не 
формированию конкурентной экономики и новой моти-
вации труда); институциональную дисфункцию (преж-
ние институты утратили контроль, а новые не начали 
полноценно функционировать и давали сбои по всем 
значимым направлениям) и утрату первоначального ко-
гнитивного доминирования реформаторов в обществе.  

Результатом стал запуск спонтанного механизма са-
морегуляции системы в условиях разворачивающегося 
кризиса — конфликта позитивного права и справедли-
вости, порождающего циклическую динамику реформ. 
Первая их фаза в ходе перестройки (1985–1988) характе-
ризуется выраженным феноменом «завышенных ожида-
ний» — представлением о возможности быстрого и ра-
дикального преобразования общества с минимальными 
социальными издержками. Этой фазе были свойственны 
относительная гомогенность элиты и стабильность уста-
новленных правил игры. Основой второй фазы преоб-
разований (1989 г.) стало осознание «относительной  
депривации» — возникновение ситуации психологичес-
кого ощущения дискомфорта (социального разочарова-
ния) в условиях относительного (а не абсолютного) 
ухудшения социально-экономического положения насе-
ления по сравнению с предшествующим периодом раз-
вития государства и другими странами. В этих условиях 
происходит не отказ от реформ, а требование изменения 
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формата их проведения (принятия «новой концепции» 
перестройки) в направлении большей радикализации.  

Экспансия социальных ожиданий очень быстро при-
вела к неудовлетворенности общественности достигну-
тыми уступками власти и расширению ее требований:  
от корректировок идеологии — к отказу от нее; от идеи 
многоукладной экономики — к единовременному пере-
ходу к рыночной; от совершенствования федеративной 
модели — к ее отрицанию во имя национального суве-
ренитета; от умеренных конституционных реформ в 
рамках советской легитимности — к требованиям «пар-
ламентской республики» (чрезвычайно спорной в усло-
виях несформировавшегося федерализма и реальной 
многопартийности). Наконец, со стороны оппозиции 
усилилась критика самих институтов власти как с точки 
зрения их формирования, так и направлений деятельно-
сти. Эта фаза характеризовалась выраженным расколом 
элиты на реформаторов, консерваторов и умеренных, 
ожесточением их столкновения по вопросу о перспекти-
вах преобразований. Третья фаза такого цикла  
(1990–1991 гг.), обычно связанная с победой одного из 
крайних направлений и отстранением других групп от 
власти, в условиях перестройки была деформирована 
децентрализацией и трансформировалась в распад стра-
ны (с сохранением у власти действующих правящих кла-
нов). Запуск этого механизма означает потерю контроля 
над ситуацией элитой, инициировавшей преобразова-
ния, ведет к радикальному социальному перевороту и 
воспроизводству новой стабильности ценой значитель-
ных социальных издержек.  

Возможность остановить эти процессы на началь-
ной стадии или в ходе разворачивания кризиса ограни-
чивалась когнитивным редукционизмом элиты — 
стремлением свести объяснение изменившейся реаль-
ности к привычной аналитической схеме, ответить на 
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новые вызовы в рамках старой системы аргументов. 
При отсутствии адекватных схем когнитивной и соци-
альной адаптации в условиях глобализации, а также 
системы обратных связей между обществом и полити-
ческой властью, способных ввести их в действие, поиск 
идентичности социальными группами и их крайними 
идеологами мог идти только по линии ретрадициона-
лизации — отработки тех традиционных информаци-
онных моделей мобилизации и стереотипов сознания, 
которые действовали ранее, причем именно по тем 
направлениям, которые в предшествующий период да-
вали импульс массовой социальной и когнитивной 
адаптации. Имитационные когнитивно-информацион-
ные конструкции прошлого оказались основой реаль-
ной политической социализации настоящего. Практи-
ческим выражением этого противоречия стало,  
во-первых, использование декларативных конструкций 
советского номинального конституционализма (вроде 
«передачи власти» от партии к советам) для достижения 
реальных целей конституционной реформы — фор-
мирования институтов представительной власти, мно-
гопартийности и модернизации государственного 
управления. Это отражено в неизбежном использова-
нии эвфемизмов («социалистическая демократия», воз-
вращение к «ленинским нормам», «многоукладной эко-
номике», общественному «плюрализму», «гласности» и 
т.п.) для объяснения подлинных целей реформы (пере-
ход к демократии, деидеологизированному правовому 
государству, гарантиям частной собственности, много-
партийности, отмене цензуры и другим «нормальным» 
конституционным принципам, которые, к тому же, са-
ми находились в процессе обсуждения). Во-вторых, 
принципиальным деструктивным фактором явилось 
сохранение и актуализация архаичной установки о свя-
зи федерализма с решением национального вопроса. 
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Система советского квазифедерализма начала пере-
сматриваться не в рамках современных концепций 
гражданской нации и форм государственного устрой-
ства (полноценного федерализма, деволюции или ав-
тономизации), но как торжество советского фетиша 
«права наций на самоопределение вплоть до отделе-
ния» (пять проектов Союзного договора завершились 
тупиком «конфедеративного государства»); наконец, 
распад интеграционных механизмов Союза осуществ-
лялся под флагом национализма и сформировавшейся 
негативной информационной идентичности элит (в 
первую очередь российской) по отношению к союз-
ному центру.  

В результате поиск идентичности (за отсутствием но-
вых когнитивных схем) оказался возможен исключи-
тельно в регрессивной форме (раскола элиты по нацио-
нальному признаку) и изначально был ориентирован на 
дезинтеграцию по линиям, маркированным границами и 
представлениями советского квазифедерализма. О том, 
что эти процессы не были фатальны, свидетельствует не 
только опыт других многонациональных государств, но 
и постсоветской России, где удалось (хотя и с большими 
издержками) остановить сценарий распада. Несомненно, 
что соотношение интеграционных и дезинтеграционных 
процессов могло иметь другой результат — если не со-
хранение федерации, то ее ядра, вокруг которого могли 
группироваться другие союзные республики в качестве 
своеобразных протекторатов (что подтверждается опы-
том Великобритании и отчасти современными тенден-
циями на постсоветском пространстве). В-третьих, оказа-
лось невозможным предотвратить кумулятивное 
соединение всех противоречий воедино, что гипотети-
чески позволяло разделить их решение во времени, от-
ложив наиболее конфликтные вопросы на будущее (как 
это было продемонстрировано некоторыми реформато-
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рами в других странах от США периода «Нового курса» 
до Китая эпохи Дэн Сяопина). Возник эффект снежной 
лавины: радикальные изменения сознания требовали пе-
ресмотра государственной идеологии, но последнее 
означало необходимость отказа от основ номинального 
конституционализма и цементирующей роли партии. 
Формирование новой политической системы оказалось 
невозможным в условиях вакуума власти и требовало со-
здания альтернативных демократических институтов, 
функционирующих в системе реальных выборов и раз-
деления властей. Однако предпринятый для этого созыв 
Съезда народных депутатов (не предусмотренного дей-
ствующей Конституцией) и проведение на нем дискус-
сии по ключевым вопросам реформационной повестки 
(предусмотренной в ограниченной степени) способство-
вали выходу внутрипартийной дискуссии в публичную 
сферу, что вело к сокращению ресурса легитимности 
политической системы и новых институтов власти, росту 
популизма, когнитивному диссонансу и мобилизации 
крайних элементов политического спектра, причем 
формирующиеся протопартийные группировки оказа-
лись вынуждены искать поддержку в различных его сег-
ментах.  

Раскол общества и элиты охватил ключевые вопро-
сы, неразрешимые в рамках традиционной когнитивно-
информационной картины мира — идеологии, ры-
ночной экономики и национальных отношений, но 
выдвинутая концепция их решения не предлагала со-
держательной модели быстрого решения. Это порож-
дало нетерпение, разочарование, с одной стороны, по-
пулизм и радикализацию требований, — с другой. 
Соединение этих направлений раскола привело к вы-
движению на первый план идеологии национализма, 
поскольку она предлагала наиболее простую форму- 
лу решения, опиралась на официальную доктрину и  
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советскую конституцию, легитимировала претензии на 
власть и собственность со стороны региональных элит, 
позволяя им в то же время поддерживать контроль над 
автономными областями в республиках. Противостоя 
союзному центру, республики вступали в противоре-
чия как с центром, так и друг с другом — прежде всего, 
с набиравшей силу Россией. Ключевой политический 
элемент конструирования новой идентичности — вве-
дение института Президента СССР и создание его ана-
логов в республиках (причем — на более широкой ле-
гитимирующей основе всенародных выборов). 
Окончательный удар всей системе стал возможен в ре-
зультате острого конфликта внутри элиты — Августов-
ского путча, приведшего к фактической утрате леги-
тимности и власти союзным правительством. 

Таким образом, логика развития кризиса СССР опре-
деляется информационно-когнитивными процессами и 
включает некоторые (хотя и не все) элементы «теоремы 
Токвиля» — отказ от ценностей «Старого порядка»; куль-
турный шок и когнитивный диссонанс по отношению к 
прошлому и будущему политическому устройству; фе-
номен завышенных ожиданий; их кризис в условиях ро-
ста относительной депривации; подъем фрустрации и 
агрессии как его следствие; консолидация полярных цен-
тров влияния — радикалов и консерваторов, выступаю-
щих за реставрацию; а главное — вакуум центральной 
власти и кумулятивное соединение всех трудностей в ре-
зультате утраты рычагов контроля над ситуацией со сто-
роны Центра (потеря времени).  

Этот анализ позволяет уточнить предлагаемые в ли-
тературе определения данных процессов. Перестройка 
не была социальной «революцией» в собственном 
смысле слова, поскольку не выдвинула принципиально 
новой картины мира — мессианской идеологии, год-
ной на экспорт (в отличие от других великих револю-
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ций), не привела к качественной смене элиты (что яв-
ляется признаком настоящей революции) и заверши-
лась не консолидацией на новых принципах, но дезин-
теграцией; но она не была и «реформой» или 
«революцией сверху» (в отличие от Великих реформ 
1860-х гг.), поскольку произошел срыв постепенных и 
управляемых преобразований и возобладали спонтан-
ные процессы саморегуляции и распада системы. Не 
была она и «реставрацией» (или «Термидором») в клас-
сическом смысле слова, поскольку не привела к воз-
рождению дореволюционных порядков и не ставила 
себе этой цели. Наиболее адекватным историческим 
аналогом этих процессов следует считать Реформа-
цию — широкое общественное движение, иногда име-
нуемое «религиозной революцией», которое началось с 
выступлений религиозных диссидентов против индуль-
генций, привилегий и коррупции аналога КПСС того 
времени — католической церкви. Радикальные преоб-
разования сознания в ходе перестройки сходным обра-
зом осуществлялись в направлении его рационализа-
ции, при сохранении, однако, старых институтов и 
правящей элиты, что открывало путь последующей ре-
традиционализации и реставрации авторитаризма в 
модернизированных формах533.  

Советский Союз, возникший на руинах Российской 
империи, в отличие от нее, умер естественной и тихой 
смертью. Чудом является не распад СССР, а столь дли-
тельное его сохранение, противоречащее не только за-
конам экономики, но и природе человеческого разума 
(основная причина долголетия — в сдерживающем 
факторе ядерного оружия). Он не был «развален»  
злонамеренными людьми, но распался в результате 
осознания (и официального признания) противоесте-
ственности и неэффективности тех когнитивно-
конструктивистских моделей, которые изначально  
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были положены в его основу. Они не выдержали испы-
тания временем, подобно грубо и наспех сколоченному 
дому, механическое поддержание целостности которо-
го со временем теряет всякий смысл. Основным доказа-
тельством данного положения стало то, что никто не 
встал на защиту этого дома в момент его обрушения. 
Возможности консолидации политической системы в 
качественно новых формах были утрачены в результате 
отсутствия адекватного понимания элитой подлинных 
механизмов ее устройства, институциональных пара-
метров и последовательного планомерного реформи-
рования с учетом глобальных информационных про-
цессов. Распад данной системы в результате 
преобладания центробежных тенденций над центро-
стремительными стал неизбежен в условиях глобализа-
ции конца ХХ в., что не исключает, конечно, появле-
ния новых более успешных интеграционных проектов 
на евразийском пространстве в будущем. Россия стала 
свободной страной ценой распада исторически со-
зданного ею единого государства. Это была очень вы-
сокая цена. Но кто знает, сколько стоит свобода?  
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Лекция 9.  
Конституционная революция  

как способ модернизации:  
Российская Конституция 1993 г.  

в сравнительно-историческом контексте  
1. Конституция 1993 г. — переломный этап в движении 

к гражданскому обществу и правовому государству.  
2. Теория конституционных циклов и периодизация исто-

рии российского конституционализма.  
3. Типология российских конституционных циклов.  
4. Возможности конституционного пересмотра: юридиче-

ские и политические параметры.  
5. Дуалистическая форма правления и ее интерпретации: 

реальный и мнимый конституционализм.  
6. Российский политический режим: тенденции развития 

на современном этапе.  
7. Общество и государство: стратегии изменения Россий-

ской Конституции.  
8. К разработке научной концепции конституционных ре-

форм. 
 

Развитие конституционализма — принципиальный 
фактор исторического процесса Нового и Новейшего 
времени. Эта проблема предполагает изучение полити-
ческой системы — переходов от абсолютизма к кон-
ституционным монархиям; конституционализму, тео-
рии правового государства и динамике его развития в 
сравнительной перспективе534. Демократические про-
цессы конца ХХ в. актуализировали проблематику кон-
ституционных революций и реформ, стимулировав 
исследовательский интерес к соотношению классиче-
ских моделей и современных процессов535. С этих по-
зиций рассматривается проблема Старого порядка и 
революции, выяснения специфики форм абсолютизма, 
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логики трансформации сословного строя и циклично-
сти перехода к конституционной демократии в разных 
регионах мира — от Европы и США до новых госу-
дарств Азии, Африки и Латинской Америки536. Срав-
нительный анализ абсолютизма, конституционных ре-
волюций и конституционных реформ Нового и 
Новейшего времени позволил обратиться к анализу 
российской специфики, в частности, публично-
правовой концепции российского либерализма537. 

Понятие конституционализма имеет в современной 
литературе три смысла: во-первых, Основной закон гос-
ударства и система публично-правовых актов, принятых 
в его развитие; во-вторых, система политических и пуб-
лично-правовых институтов, формирование которых 
обеспечивает реализацию конституционных норм (вер-
ховенство права, народный суверенитет, разделение вла-
стей, парламент, независимый суд, контроль конститу-
ционности законов); в-третьих, социальное движение, 
имеющее целью создание гражданского общества, пра-
вового государства и закрепление этих принципов в ос-
новных законах государства и практике функционирова-
ния его институтов. Последнее понимание термина 
особенно актуально для стран, где (как в России) демо-
кратические учреждения находятся на стадии формиро-
вания538. 

В отличие от других стран, где тема конституцио-
нализма и парламентаризма является классическим 
направлением исследований, в России серьезное об-
ращение к ней стало возможно лишь в последнее деся-
тилетие. В историографии имперского периода, в том 
числе историко-правового направления, основной 
вклад был сделан либеральной юридической мыслью 
конца XIX и, особенно, начала ХХ в., которая рассмат-
ривала преимущественно теоретические аспекты кон-
ституционализма и была ориентирована на политиче-
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скую практику данного периода539. В постреволюцион-
ный период объективный анализ конституционализма 
оказался затруднен в результате установления диктату-
ры и создания системы номинального конституциона-
лизма, фактически представлявшего собой отрицание 
конституции в общепринятом смысле слова. В связи с 
этим одной из актуальных задач общественных наук и 
историографии является научная реконструкция рос-
сийского конституционализма и парламентаризма в 
истории и современности540.  

В истории России, насчитывавшей несколько сто-
летий борьбы за правовое государство, практически не 
существует, однако, примеров стабильной демократи-
ческой конституции, действовавшей более 10 лет. Пер-
вая функционировавшая российская конституция нача-
ла свою историю с Манифеста 17 октября 1905 г. и 
закончила ее в 1917 г. Последующие советские консти-
туции представляли собой номинальный конституцио-
нализм, т.е. чисто декларативные и по существу ис-
ключительно идеологические документы, которые не 
могут серьезно рассматриваться как юридическое огра-
ничение власти. Лишь на исходе ХХ в. в результате 
напряженной политической борьбы демократических 
сил и конституционной революции была принята дей-
ствующая Конституция Российской Федерации 1993 г., 
заложившая основы перехода от однопартийного ре-
жима к демократии современного типа. Юбилей Рос-
сийской конституции — важный повод поговорить об 
актуальности и перспективах демократического движе-
ния, обсудить те трудности, с которыми сталкивается 
общество на пути демократии, показать важность ис-
следований в области истории государства и права.  

Это делает целесообразным проведение системати-
ческого анализа российского конституционализма по 
трем направлениям: в сравнительной перспективе (как 

363 
 



с классическими европейскими моделями, так и с пере-
ходными типами нестабильных демократий); в истори-
ческой длительности (от первых идей ограничения аб-
солютизма и конституционных проектов до развитых 
форм); и в контексте механизмов и технологий реали-
зации.  

1. Конституция 1993 г. — переломный этап  
в движении к гражданскому обществу и правовому 
государству  

Конституция 1993 г. — несомненное завоевание 
демократии периода крушения коммунизма конца  
ХХ в.541 Процесс демократизации, осуществлявшийся 
первоначально на основе старой легитимности (номи-
нального советского конституционализма), выявил  
социальные противоречия, непреодолимые без ради-
кальных (революционных) преобразований легитими-
рующей основы всей политической системы. В отли-
чие от ряда стран Южной и Восточной Европы,  
процесс демократического перехода в России пред-
ставлял собой реализацию не договорной модели (кон-
сенсус социальных движений и политических партий), 
но модели разрыва правовой преемственности. Приня-
тие Конституции Российской Федерации 1993 г. стало 
результатом не конституционной реформы, но консти-
туционной революции (согласно формально-правовой 
ее оценке), в ходе которой победившая сторона навяза-
ла свою волю оппонентам.  

Из этого вытекает ряд принципиальных особенно-
стей российской конституции: во-первых, радикальный 
разрыв со всей предшествующей традицией номиналь-
ного советского конституционализма с его классовой 
теорией права; во-вторых, последовательное проведение 
фундаментальных демократических ценностей — права 
и свободы человека, верховенство права, справедливость 
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и равенство; демократическое, федеративное, правовое и 
социальное государство; разделение властей; парламен-
таризм; в-третьих, введение такой конструкции полити-
ческой системы, которая, формально выступая как сме-
шанная (президентско-парламентская) республика, на 
практике действует как президентская или даже сверх-
президентская модель. 

Конституция отразила основные права и свободы, 
ставшие результатом либерального конституционализ-
ма в послевоенной Европе542. Россия определяется как 
демократическое правовое государство с республикан-
ской формой правления, а также социальное и светское 
государство, носителем суверенитета и единственным 
источником власти в котором является ее многонацио-
нальный народ (ст. 3). Права и свободы человека, на 
трактовку которых существенное влияние оказали меж-
дународные и европейские хартии по правам человека, 
провозглашаются «высшей ценностью», а их защита — 
«обязанностью государства» (ст. 2). Важными компо-
нентами системы стали закрепление неотчуждаемых 
естественных прав, идеологического многообразия, 
свободы деятельности общественных объединений, 
запрета цензуры и свободы массовой информации, га-
рантии свободы литературного и научного творчества 
(ст. 29, 30, 44).  

Впервые в российской истории в Конституции чет-
ко фиксировался принцип разделения властей (ст. 10), 
а право законодательной инициативы предоставлялось 
высшей законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Конституция создавала (в противоположность 
предшествующей советской практике) профессио-
нальный парламент: депутаты Государственной Думы 
работают на постоянной профессиональной основе и 
не могут находиться на государственной службе.  
Создание двухпалатного парламента, нижняя палата  
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которого получила название Думы, а верхняя имела 
определенное сходство с Государственным советом, 
восстанавливало историческую традицию по отноше-
нию к дореволюционным институтам представитель-
ной власти — Думе и Государственному совету Рос-
сийской империи543. 

Очень важным направлением трансформации кон-
ституционной системы стало закрепление независимо-
сти судебной власти: судьи независимы и подчиняются 
только Конституции и федеральному закону (ст. 120). 
Практическим и одновременно символическим шагом 
стало принятие принципов презумпции невиновности, 
состязательности судопроизводства и введение судов 
присяжных (ст. 49 и 123), т.е. восстановление основных 
идей дореволюционных Судебных уставов 1864 г. Эти 
идеи оказали мощное влияние на либеральную кон-
цепцию судебных реформ в России544.  

Таким образом, результатом конституционного пере-
ворота 1993 г. стало принятие Основного закона, созда-
вавшего предпосылки формирования гражданского об-
щества и правового государства. Конституция 
способствовала восстановлению исторической преем-
ственности российской государственности: идеи, выдви-
нутые в начале прошлого века, оказались актуальны в 
начале нынешнего именно потому, что не были реали-
зованы тогда. Действующая конституция — выражение 
идей гражданского общества и правового государства, 
провозглашенных либеральным конституционным дви-
жением в России конца XIX — начала ХХ вв., которые 
пыталась, но не смогла осуществить Февральская рево-
люция 1917 г.545  

Принципиальное значение Конституции усматри-
вается и в консолидации новой гражданской и демо-
кратической идентичности российского общества. В 
интернациональном контексте принятие Конституции 
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РФ подвело итоги коммунистическому эксперименту 
как в России, так и во всемирном масштабе, стимули-
ровав демократические процессы, охватившие в конце 
ХХ в. Центральную и Восточную Европу, а также 
страны Азии, Латинской Америки и даже Африки 
(Конституция ЮАР, закрепившая отказ от системы 
апартеида в 1996 г.). В этом сравнительном контексте 
Конституция 1993 г. стоит в ряду других конституций, 
закладывающих основы новой национальной государ-
ственности, таких как конституции Французской рево-
люции, Основной закон ФРГ 1949 г., конституция об-
ретшей независимость Индии 1950 г. или конституция 
Испании 1978 г., принятая в условиях перехода от 
франкистской диктатуры к демократии546.  

Ключевое значение для судеб демократической 
трансформации имеет сохранение социального кон-
сенсуса в ходе реформ, с одной стороны, и поддержа-
ние либерально-демократического вектора развития — 
с другой. В современной литературе о переходных  
периодах реконструировано две основных модели пре-
образований — модель договора и модель разрыва. 
Первая характеризуется предварительным согласием 
основных политических сил — участников переходно-
го процесса — о его целях и средствах достижения 
этих целей. Договорная модель выражает ситуацию 
существования фундаментального согласия в обществе 
относительно базовых ценностей конструируемой по-
литической или социальной системы. Это может быть 
договор между основными политическими партиями 
(как в Испании постфранкистского периода) или меж-
ду оппозицией и старой властью (как в Восточной Ев-
ропе во время Круглых столов коммунистической вла-
сти и оппозиции в 1989 г.)547.  

Подобный договор может получить и юридически 
зафиксированную форму, если стороны переговоров 

367 
 



готовы взять на себя политическую ответственность за 
его осуществление. В России некоторые аналоги этого 
процесса можно обнаружить в историческом прошлом, 
когда данная модель получила слабое выражение в со-
здании ряда институтов для поиска компромисса между 
политическими партиями — Демократического сове-
щания и Предпарламента, хотя они не сыграли прин-
ципиальной роли. В целом, однако, договорная страте-
гия социально-политической модернизации не 
реализовалась в России в 1917 г., как не реализовалась 
она затем в 1991 и 1993 гг. Во всех трех случаях ради-
кальных преобразований социальной и политической 
системы в ХХ в. был избран путь конституционной ре-
волюции, но не конституционной реформы (которая 
предполагает введение новых правовых норм на осно-
вании положений старого Основного закона о его из-
менении). Данная проблема стала вновь актуальной в 
настоящее время в связи с полемикой относительно 
целесообразности изменения действующей Конститу-
ции РФ 1993 г. и способов такого изменения548.  

Современная Конституция России, ставшая резуль-
татом острого конфликта легитимности и законности, 
оказалась внутренне противоречива: реализуя в полном 
объеме современную концепцию прав личности, она 
закрепляла достаточно авторитарную модель прези-
дентской власти, превращающую ее в движущую силу 
и решающий (если не единственный) инструмент по-
литического процесса. В результате возникла кон-
струкция власти, которая совмещает ряд элементов 
классических форм правления (смешанной, президент-
ской и сверхпрезидентской), но на деле представляет 
собой оригинальный вариант, прямых аналогов кото-
рому нельзя найти в современных системах конститу-
ционного права. К недостаткам Конституции, затруд-
няющим ее демократическое прочтение, относятся: 

368 
 



отсутствие четкого баланса в системе сдержек и проти-
вовесов, очевидный перевес в пользу исполнительной 
ветви власти, отсутствие необходимой четкости в рас-
пределении полномочий между президентом и прави-
тельством, в частности, в определении статуса Админи-
страции президента и полномочий прокуратуры, 
указное право и возможности его расширительной 
трактовки. Неопределенность положений констатиру-
ются в разграничении полномочий между Федерацией 
и ее субъектами (соответствующие конституционные 
нормы крайне размыты)549. Наконец, нет ясности в 
определении соотношения органов государственной 
власти и местного самоуправления. Существует значи-
тельная неопределенность в доктринальной трактовке 
и судебной интерпретации конституционных норм о 
плюрализме, федерализме, прерогативах исполнитель-
ной власти, правовом регулировании избирательной 
системы, законодательстве о политических партиях и 
неправительственных общественных организациях, по 
вопросам регулирования СМИ550.  

Создание этой конструкции власти, вероятно, было 
оправданно в условиях разрешения конституционного 
кризиса 1993 г. и связано с известными обстоятель-
ствами принятия действующей Конституции (в резуль-
тате конституционной революции), сохранения раско-
ла в отношении стратегии преобразований между 
ветвями власти (период преобладания оппозиции в 
Государственной Думе до 1999 г.) и недостатком кон-
ституционной легитимности в переходный период.  

Однако с достижением политической стабильности 
оправдан вопрос о перспективах этой системы и воз-
можностях ее трансформации в будущем. Эти проблемы 
приобрели очевидную политическую актуальность  
в связи с теми конституционными реформами, ко- 
торые были провозглашены различными «цветными  
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революциями», поставившими под сомнение именно ту 
конструкцию власти, которая была импортирована из 
России после распада СССР. Представления о перспек-
тивах конституционного развития в самой России также 
далеки от единства, включая различные интерпретации 
фундаментальных положений Конституции, а также 
диаметрально противоположные стратегии конституци-
онных реформ, уже сейчас вызвавшие к жизни значи-
тельную литературу конституционных проектов и по-
правок. Представляет актуальность осуществление 
реконструкции отношений общества и государства в 
рамках такого явления, как российский конституциона-
лизм: определение этапов его формально-юридического 
выражения; соотношение конституирующей и консти-
туционной власти на разных этапах; определение соци-
альных носителей конституционной идеологии — по-
литических партий и элитных групп; авторов проектов и 
мыслителей, определивших направление дискуссий по 
данной теме.  

2. Теория конституционных циклов и 
периодизация истории российского 
конституционализма 

 Метод цикличности широко представлен в есте-
ственных и гуманитарных науках (например, теория 
экономических циклов Н. Д. Кондратьева; социологи-
ческие концепции П. А. Сорокина, теория смены ци-
вилизаций А. Тойнби)551. Однако до настоящего вре-
мени он занимал недостаточное место в исторических 
и историко-правовых исследованиях. Восполнение 
данного пробела представлено в нашей теории консти-
туционных циклов. 

Нами предложено следующее определение консти-
туционного цикла. Цикл есть движение системы от од-
ной стабильности к другой через ряд промежуточных 
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стадий, которые характеризуются неполной стабильно-
стью или ее утратой. Конституционный цикл — пери-
од времени, в ходе которого в обществе через извест-
ные промежутки времени происходит смена основных 
состояний конституционного регулирования — от 
утраты старой конституции (Основного закона) — к 
принятию новой, а затем трансформации последней 
под влиянием реальности552. Определяющую роль 
здесь играет социально-психологический компо-
нент — укорененность в умах известных представле-
ний и их последовательная смена под влиянием логики 
политического процесса. Движущей силой является 
конфликт правосознания общества и позитивного пра-
ва. Типология циклов, разработанная на основе их 
сравнения в разных странах, включает следующие ва-
рианты: большие и малые циклы; полные и неполные; 
правильной формы и деформированные. 

Механизм цикличности выражается в смене трех 
фаз — отказа от старого Основного закона (деконсти-
туционализация); принятие нового (конституционали-
зация); и процесс изменения новой конституции под 
воздействием изменившейся социальной реальности 
(реконституционализация). Россия представляет не 
линейную, но именно циклическую модель истори-
ческого развития конституционализма. Каждый цикл 
включает в себя фазу деконституционализации — 
подъем конституционализма нового типа (фаза  
завышенных политических ожиданий), фазу консти-
туционализации или практической реализации  
конституционных принципов и выяснения их кон-
фликтности с реальностью (начало политического 
разочарования), и наконец, фазу перехода к рекон-
ституционализации — ограниченной демократии, а 
затем и к авторитаризму (при полной политической 
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апатии общества), после чего циклы возобновляются 
вновь через известный промежуток времени.  

Российская модель конституционализма, столь мно-
гим обязанная французской, может, как и последняя, 
интерпретироваться как циклическая, причем понима-
ние специфики этой цикличности очень важно для 
объяснения перспектив ее развития. Конституционные 
циклы в России представляли собой объективное след-
ствие движения к демократии и в этом смысле были 
отнюдь не эфемерным образованием. Как и в других 
странах, конфликт права (как нормативной системы) и 
его социальной эффективности составлял основу и 
определял содержание конституционной цикличности. 
Однако общие особенности российского конституци-
онализма не могли не сказаться на конфигурации рос-
сийских циклов, продолжительности их отдельных 
фаз, а также интенсивности соответствующих изме-
нений.  

Эти особенности российского конституционализма 
понятны в широкой сравнительной перспективе: от-
сутствие социальных предпосылок для конституциона-
лизма в виде развитого гражданского общества и пра-
вового государства, с одной стороны, и наличие 
серьезных препятствий для него, традиционное  
сословное общество и система служилого государ-
ства — с другой; конфликт общества и государства, со-
циальной и правовой модернизации как двух основных 
ее типов, а также постоянное принесение правовой мо-
дернизации в жертву социальной; конституционная 
отсталость страны; конституционная модернизация в 
качестве основного способа преодоления противоре-
чия; радикальная конституционная революция как ос-
новной (и единственный) способ принятия новых кон-
ституций в ходе всех конституционных циклов. 
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Выраженная цикличность российской модели кон-
ституционного развития является отражением неста-
бильности правовой системы. Эта нестабильность  
проявляется в последовательной смене периодов декон-
ституционализации, конституционализации и реконсти-
туционализации, причем каждый раз на основании но-
вых идеологических принципов и соответствующих 
иностранных моделей. Эти конституционные револю-
ции, радикально отвергающие предшествующую модель 
(а часто и всю историческую традицию), не содержат 
конструктивных элементов обеспечения политико-
правовой преемственности, что делает их конституци-
онные достижения крайне непрочными. В результате не 
возникает стабильной конституционной традиции, ко-
торая обеспечивает преемственность и легитимность 
провозглашаемых прав, а также фундаментальных отно-
шений собственности и власти, что, в свою очередь, 
тормозит конституционную модернизацию. Угроза но-
вых конституционных кризисов и последующих рекон-
ституционализаций остается постоянным фактором рос-
сийского общества, периодически приводя в действие 
механизм завершения очередного цикла авторитарной 
фазой. Особенность российских циклов XVII–XX вв. 
состоит в их жестком содержании: совпадая по фор-
мальным признакам (фазам развития), каждый из циклов 
стремится в то же время радикально отрицать предыду-
щий.  

В истории России можно выделить три больших 
конституционных цикла: цикл эпохи Смутного време-
ни (начало XVII в.); цикл начала ХХ в. (1905–1918 гг.); 
цикл конца ХХ в. (1989–2007). Интерес для нас пред-
ставляют именно большие конституционные циклы, а 
не малые (в принципе, они вписываются в так называе-
мый «закон маятника», представленный в российском 
контексте чередованием реформ и контрреформ на 
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пути модернизации). Малые циклы отражают, скорее, 
формы саморегуляции политической системы, которые 
могут иметь внешнее сходство при различном каче-
ственном наполнении. Большие циклы, напротив,  
гораздо более информативны для раскрытия содержа-
тельных, качественных параметров конституционализ-
ма. Большой конституционный цикл может охватывать 
различный период времени, но непременно включает 
три основные фазы (некоторые из них могут быть 
только обозначены, в то время как другие получают 
гипертрофированное выражение). 

Первый цикл эпохи Смутного времени (начало 
XVII в.) отражает процесс генезиса конституционных 
форм и определяется понятием протоконституциона-
лизма (в виде так называемого «аристократического 
конституционализма», известного также странам За-
падной Европы). Однако в нем, тем не менее, уже мож-
но различить три основных фазы. Первая фаза: кризис 
легитимности политической системы, связанный с пре-
кращением династии (самозванчество как проявление 
этой тенденции). Политическим выражением кризиса 
является конфликт боярства с царским самодержавием, 
восходящий к началу процесса централизации власти и 
установлению самодержавия в России. Теоретическим 
выражением спора о форме правления становится 
осуждение боярством тирании И. Грозного, причем 
аргументы сторон напоминают те, которые выдвига-
лись монархомахами в Западной Европе периода рели-
гиозных войн. Б. Годунов стал царем путем избрания, 
но не пошел на ограничение своей власти (не дал бо-
ярам ограничительной записи). В этом — источник 
конфликта с боярством и основная политическая при-
чина начала Смуты. Вторая фаза: попытки ограничения 
монархической власти договором в пользу Земского 
Собора и Боярской Думы (договор бояр с В. Шуйским 
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1606 г. и королевичем Владиславом в 1610 г.). «Впервые 
в Московском государстве появляется проект (договор) 
ограничения царской власти» — констатировал 
В. О. Ключевский553. Третья фаза (реконституционали-
зация): Земский Собор 1613 г., выборы нового царя и 
новой династии, развитие политической системы от 
сословно-представительской монархии в сторону абсо-
лютизма и его окончательное утверждение в ходе пре-
образований государственного строя Петра Великого в 
первой четверти XVIII в. 

Второй из российских больших циклов (пик кото-
рого приходится на 1905–1918 гг.) связан с переходом 
от абсолютизма к республике. Он включает фактиче-
ски два больших периода (которые также могут интер-
претироваться как циклы), первый из которых опреде-
ляется переходом от самодержавия к конституционной 
монархии дуалистического типа, а второй — от данно-
го специфического режима (определяемого как мни-
мый конституционализм) к демократической республи-
ке с последующим установлением режима номиналь-
ного конституционализма (однопартийной диктатуры). 
Рассматривая данный (второй) конституционный цикл 
как единое целое, можем четко выделить три основных 
фазы. Первая фаза (деконституционализации) опреде-
ляется кризисом легитимности абсолютной монархии 
(самодержавного строя). Необходимость перехода от 
абсолютизма к правовому государству стала осозна-
ваться еще в XVIII (проекты верховников 1730 г.) и 
особенно, XIX и начала ХХ вв. (в проектах политиче-
ских и конституционных преобразований, в частно-
сти — проектах Основных законов, разработанных ли-
берально-конституционным движением в 1904 г.)554, но 
реально эта проблема была поставлена лишь на пере-
ломном этапе первой русской революции. На этом 
этапе в результате конституционной революции  
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1905–1907 гг. начинается переход от абсолютизма к ду-
алистической монархии555. Вторая фаза (конституцио-
нализации) — связана с поиском оптимальной формы 
правления в условиях нарастающего системного кризи-
са: она включает непоследовательное правовое оформ-
ление конституционной монархии дуалистического 
типа (Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы 
Российской империи в редакции 1906 г.)556, быстро 
трансформировавшейся в режим мнимого конституци-
онализма, а затем (в результате февральской револю-
ции 1917 г.) к республике (провозглашенной Времен-
ным правительством 1 сентября 1917 г.), поиск 
юридического оформления которой должен был за-
вершиться с созывом Конституанты (Учредительного 
собрания) для принятия Основного закона (1917 — 
начало 1918 гг.). Учредительное собрание успело при-
нять республиканскую форму правления 5–6 января 
1917 г.557. Третья фаза (реконституционализация) — 
представляет собой отказ (с насильственным роспуском 
Учредительного собрания) от предшествующей моде-
ли конституционализма, узурпацию власти и установ-
ление режима номинального конституционализма 
(1918–1989 гг.)558. На этой третьей фазе (которая про-
должалась фактически на всем протяжении существо-
вания советского номинального конституционализма) 
конфликт либерального конституционного права и 
социальной эффективности был снят с помощью при-
несения права в жертву абстрактным утопическим 
принципам фактического равенства и социальной 
справедливости (они рассматривались массами как га-
рантии социальной значимости и эффективности пра-
вовых норм). Все это достигалось с помощью искусной 
подмены реального рационального конституционного 
права номинальным, единственной подлинной соци-
альной функцией которого становилось камуфлирова-
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ние политической реальности (советские конституции 
1918, 1924, 1936 и 1977 гг.)559. Кроме того, третья фаза 
второго конституционного цикла может быть опреде-
лена как «реконституционализация» лишь с большой 
долей условности, поскольку возвращала ситуацию к 
доконституционным порядкам, реально восстанавливая 
социальные институты и практику российского тради-
ционного общества (систему принудительного труда и 
неограниченного государственного контроля).  

Третий конституционный цикл (1989–2010-е гг.) 
начал развиваться с растущим осознанием бесперспек-
тивности модели номинального конституционализма и 
однопартийной диктатуры, особенно в период так 
называемого «застоя», появлением альтернативной по-
литической культуры (правозащитное движение, фор-
мировавшееся активно с 60-х гг. ХХ в.). Он начал ре-
ально развиваться с конца 1980-х гг. и завершается в 
настоящее время. Особенность данного (третьего) цик-
ла состояла в том, что он (как и два предшествующих) 
был деформирован распадом государства. В этом цикле 
прослеживаются также три основные фазы: деконсти-
туционализация — кризис легитимности советской 
модели номинального конституционализма в союзном 
масштабе в 1989–1991 гг., а затем в российском — в 
1991–1993 гг.560; конституционализация — принятие 
новой Конституции 12 декабря 1993 г. в результате 
конституционной революции561, а в настоящее время, 
особенно после 2000 г., стали проявляться признаки 
третьей фазы — реконституционализации. На этой 
фазе мы стали свидетелями трудного поиска соотно-
шения новых конституционных норм (отчасти заим-
ствованных извне, отчасти соответствующих предше-
ствующим российским либеральным традициям) и 
изменившейся социальной реальности. Сохраняет, по-
этому, актуальность вопрос: что представляет собой 
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третья фаза современного конституционного цикла и 
может ли этот цикл, как и предшествующие, закон-
читься воссозданием авторитарной модели в одной из 
возможных многочисленных модификаций? Некото-
рые тенденции развития российской политической си-
стемы новейшего времени делают такое завершение 
третьего конституционного цикла весьма вероятным. 

3. Типология российских конституционных 
циклов 

Сравнение трех конституционных революций — 
XVII, начала и конца ХХ в. позволяет констатировать 
их структурное сходство562.  

Во-первых, по побудительным мотивам и началу 
возникновения. Можно констатировать структурное 
сходство трех кризисов, в основе которых лежал кон-
фликт легитимности и законности (существующее 
конституционное устройство отбрасывается во имя из-
менившихся представлений общества или его части о 
социальной справедливости). Содержание конфликта в 
первом случае определялось поиском легитимного но-
сителя власти; во втором — стремлением либерализма 
противопоставить прежней легитимности самодержа-
вия (принцип монархического суверенитета) новую 
(принцип народного суверенитета), а ключевым пред-
метом споров стала интерпретация прерогатив монарха 
в Основных законах в редакции 1906 г. и модель кон-
ституционного устройства, выносимая на Учредитель-
ное собрание. В третьем случае конфликт легитимно-
сти и законности также выступал как движущая сила 
конституционного кризиса, выражавшегося в противо-
поставлении утратившей легитимность советской пра-
вовой системы новой, основанной на демократической 
легитимности (ключевой предмет споров — судьба  
ст. 6 Конституции 1977 г. о руководящей роли партии, 
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наследовавшей в этом смысле самодержавию, и преро-
гативы президента как гаранта конституции)563.  

Во-вторых, по логике разворачивания: все они про-
ходят три фазы (напоминающие гегелевскую спираль) 
и завершаются (возможно, за исключением последнего 
цикла) не менее радикальной реконституционализаци-
ей, возвращающей ситуацию к доконституционным 
порядкам (что закладывает основу для следующего раз-
рушительного цикла). В ходе трех конституционных 
революций данный переход имел не линейный, но 
циклический характер, включая отказ от существую-
щей правовой системы, введение новой (демократиче-
ской) конституции, наконец, последующего согласова-
ния ее с реальностью, которое во многом вело к 
восстановлению дореволюционных порядков (если не 
формально-юридически, то фактически).  

В-третьих, они сходны по своему политическому 
выражению (конституционная революция, а не консти-
туционная реформа, т.е. такое изменение действующе-
го Основного закона, которое не опирается на его 
нормы, в результате чего каждый раз происходит раз-
рыв правовой преемственности)564. Обращает на себя 
внимание сходство общей динамики конституционных 
кризисов в России XVII-ХХ в. В первом случае речь 
шла о переходе от одной концепции самодержавия — 
к другой (от тирании к легитимной монархии). В двух 
других случаях речь шла о переходе от системы абсо-
лютизма (монархического в первом случае и однопар-
тийного во втором) к политической демократии в ее 
современном понимании (система, признающая верхо-
венство прав человека, правовое государство, разделе-
ние властей).  

В-четвертых, на пике всех больших циклов ставится 
под вопрос сохранение единства государства (распад и 
восстановление во всех трех случаях). В результате 
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ослабления политической власти усиливаются центро-
бежные тенденции. В ходе конфликта дебатируются раз-
личные модели соотношения центра и регионов — 
конфедерации, федерации, автономизации, различных 
вариантов деволюции и местного самоуправления. В ко-
нечном счете, однако, доминирующей оказывается такая 
модель, которая позволяет восстановить реальный кон-
троль центра (в виде возвращения к унитаризму, квази-
федерализму или выстраивания единой властной верти-
кали). Специфика процессов децентрализации также 
имеет значение: в первых двух случаях они сопровожда-
лись внешней интервенцией, в последнем — имели 
спонтанный характер565. 

В-пятых, существует сходство институциональных 
параметров конфликта: он включает противостояние 
между законодательной и исполнительной властью, так 
называемое двоевластие (непрочный баланс сил) и по-
следующее разрешение в пользу одной из ветвей власти 
(всегда — исполнительной). Достаточно проанализиро-
вать с этой точки зрения разворачивание конституцион-
ного кризиса 1993 г. Сразу после ликвидации однопар-
тийной системы и провозглашения конституционных 
принципов демократии, прав человека и разделения вла-
стей, начинает формироваться двоевластие, происходит 
кристаллизация двух полярных центров власти — Вер-
ховного Совета и Президента. Конституционная леги-
тимность (опора на действующее позитивное право) яв-
лялась серьезным аргументом противников усиления 
президентской власти и основанием требований ее огра-
ничения. В этих условиях сформировался конфликт двух 
типов легитимности — парламентской и президентской. 
Он типологически очень сходен с конфликтом между 
легитимным Временным правительством и большевика-
ми, опиравшимися на суррогатные органы представи-
тельства (советы), а еще ранее — Думы и монарха в 
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начале ХХ в. Это наблюдение может быть продолжено 
указанием на сходство роспуска Верховного Совета пре-
зидентом в 1993 г., роспуска Учредительного собрания 
большевиками и роспуска Государственной Думы 
П. А. Столыпиным (так называемый «государственный 
переворот» 3 июня 1907 г.) с последующим изменением 
структуры избирательного законодательства в пользу ис-
полнительной власти. В период Смуты двоевластие было 
представлено конфликтом монарха и боярской аристо-
кратии (стремившейся ограничить его власть с помощью 
Земского собора и Боярской Думы). В результате подоб-
ных конфликтов двоевластие разрешается, в конечном 
счете, в пользу исполнительной власти — монарха, дик-
татора, президента566. 

В-шестых, определенное типологическое сходство 
переходных политических режимов, возникающих в хо-
де трех конституционных революций и их идеологии. В 
первом случае это сословно-представительная монархия, 
эволюционирующая в абсолютизм. Во втором — дуали-
стический режим в форме конституционной монархии, 
тяготеющий к юридическому и реальному перевесу ис-
полнительной власти над законодательной. Эта неустой-
чивая форма при переходе к республике быстро уступает 
место однопартийной диктатуре, являющейся фактиче-
ской реставрацией абсолютизма. В третьем — это фор-
мально также дуалистический режим с уникальной фор-
мой правления (прямых аналогов которой не существует) 
с выраженным перевесом президентской власти. Совре-
менная модель фактической сверхпрезидентской рес-
публики типологически выступает как историческое 
продолжение предшествующих форм абсолютизма, со-
словно-представительной монархии и, особенно, монар-
хического конституционализма, возникших в результате 
предшествующих конституционных революций. В обо-
их случаях (1905 г. и 1993 г.) глава государства является 
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гарантом конституции, наделен не только исполнитель-
ной, но и существенной законодательной властью (указы 
с силой закона). В обоих случаях существует сфера кон-
ституционной неопределенности, позволяющая интер-
претировать так называемые «спящие полномочия» главы 
государства в пользу широкой трактовки администра-
тивных прерогатив исполнительной власти567. Наконец, 
в обоих случаях конструкция разделения властей не ис-
ключает ее трактовки в направлении мнимого конститу-
ционализма.  

В-седьмых, констатируем поразительное сходство 
по продолжительности развития российских циклов 
(10–15 лет в активной форме). 

Каждый из циклов имеет свою телеологию, задавае-
мую всем предшествующим развитием и логикой кон-
ституционного кризиса, породившего его к жизни. Пер-
вый цикл имел целью противопоставить нелегитимной 
монархии — легитимную; второй — противопоставить 
абсолютизму конституционное государство — народное 
представительство в форме конституционной монархии 
или республики. Он заключался в стремлении преодо-
леть дуализм права и правосознания путем создания де-
мократических институтов, но завершился введением 
номинального конституционализма (который фиксиро-
вал элементы правосознания архаичных крестьянских 
масс, но сделал конституционализм фикцией). Третий 
определялся стремлением к переходу от номинального 
советского конституционализма к реальному. Таким об-
разом, по своим объективным задачам третий цикл бли-
же к либеральному этапу конституционной трансфор-
мации, чем к этапу завершения второго цикла, 
отрицанием которого изначально являлся. Сходство всех 
предшествующих циклов увеличивается благодаря тому, 
что все они развивались совершенно спонтанно, осу-
ществлялись с разрывом правовой преемственности и 
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имели сходство на завершающей стадии реконституци-
онализации — авторитарный режим и конституцион-
ный застой, в недрах которого готовилась конституци-
онная революция, открывавшая следующий цикл.  

4. Возможности конституционного пересмотра: 
юридические и политические параметры 

В теории права принято различать два основных 
понятия, обозначающих трансформацию конститу-
ции — «изменение» и «преобразование» конституций. 
Эти понятия были введены в науку крупнейшим теоре-
тиком права Г. Еллинеком в начале ХХ в. и выражают 
чрезвычайно важный для наших целей феномен568. Из-
менение конституций представляет собой пересмотр их 
текста — т.е. внесение поправок в действующий Ос-
новной закон в результате конституционного перево-
рота (политического, а не правового решения) или на 
основании тех положений и процедур, которые зафик-
сированы в нем самом. Преобразование конституций — 
более сложное явление: оно означает фактический пе-
ресмотр смысла конституционных норм без изменения 
их текстуального выражения. Это различие направле-
ний конституционной ревизии особенно актуально в 
отношении современной российской Конституции 
1993 г., которая, как отмечалось, является жесткой и в 
этом смысле трудно реформируемой, однако, может 
быть преобразована постепенно, в результате, так ска-
зать, «невидимых маневров» — изменения политиче-
ского режима и связанных с этим особенностей толко-
вания норм, их семантического наполнения. 

Итак, изменения российской конституции (если не 
рассматривать вариант неправового решения пробле-
мы) возможен следующими двумя способами569. Во-
первых, путем пересмотра всей Конституции РФ при 
изменении глав 1, 2 и 9 Конституционным Собранием 
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(фактически это означает наиболее радикальную кон-
ституционную реформу). Споры о принципах форми-
рования Конституционного Собрания (и связанные с 
ними альтернативные стратегии) выявили следующие 
вопросы: принципы формирования, срок полномочий, 
порядок деятельности Конституционного Собрания, 
его прерогативы в ходе разработки новой Конституции 
(закон о Конституционном Собрании не принят). 
Проблема конституирующей власти всегда была связа-
на с вопросом о легитимности российской Конститу-
ции. Противники Конституции считают ее не леги-
тимной, а сторонники говорят об исторической и 
народной легитимности в противовес юридической. 
Оппозиция критиковала данную форму принятия 
Конституции, ссылаясь на фальсификацию итогов го-
лосования (референдума 12 декабря 1993 г.).  

Предлагалось принять новую Конституцию на осно-
вании консенсуса различных политических сил в рамках 
более представительного и легитимного органа — Кон-
ституционного Собрания или другого учредительного 
органа (Земского Собора, Учредительного собрания, 
Съезда народных депутатов). Вопрос, однако, заключался 
не в том, какая форма конституирующей власти будет 
выбрана и какое историческое название она получит, а в 
том, насколько данный институт окажется способным 
установить консенсус в обществе в отношении Консти-
туции. Такой консенсус или реализация договорной мо-
дели возможны лишь в результате согласия политиче-
ских партий, отсутствие же согласия в обществе или его 
раскол ведут к срыву всех попыток конституирующей 
власти. Примерами в истории России могут служить Де-
мократическое совещание, Предпарламент и Учреди-
тельное собрание в период революций начала ХХ в. и 
безуспешность аналогичных институтов в период кон-
ституционной революции конца ХХ в. (сюда следует 

384 
 



отнести такие институты поиска консенсуса, как Съезд 
народных депутатов, провал создания единой Конститу-
ционной комиссии в ходе конфликта парламента и пре-
зидента, неэффективность договоров о согласии обще-
ственных и политических сил, а позднее также неудача 
созыва нового Демократического совещания и Граждан-
ского форума). Более того, эти примеры показывают, что 
институционализация консенсуса в расколотом обще-
стве, как правило, не ведет автоматически к снятию про-
тиворечий. Поэтому примеры успешного выхода из ав-
торитаризма договорным путем (испанская модель) 
очень редки.  

В современной России, где процесс формирования 
партий находится на начальной стадии, а культура ком-
промисса отсутствует полностью, идея новой конститу-
анты не представляется эффективной. Отсутствие силь-
ных партий и общественных организаций стало 
следствием введения в действие Федерального закона «О 
политических партиях»570. Поэтому инициатива созыва 
Конституционного Собрания и принятия новой консти-
туции может дать преимущества только тем силам, кото-
рые не сомневаются в результате. А это означает контро-
лируемость извне конституирующей власти. Провести 
такую акцию чрезвычайно легко при нынешней расста-
новке сил, можно найти для нее благоприятное обосно-
вание (например, необходимость изменения Конститу-
ции в связи с созданием нового союзного государства), 
однако ее долговременным следствием может оказаться 
уменьшение конституционной легитимности режима. 
Споры о принципах формирования Конституционного 
Собрания (и связанные с ними альтернативные проекты), 
концентрируясь на юридических и процедурных вопро-
сах, не учитывают рассмотренной политической состав-
ляющей проблемы разработки и принятия проекта но-
вой Конституции.  
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Институт Конституционного Собрания был внесен 
в Конституцию РФ 1993 г., скорее всего, в результате 
заимствования из Конституции США (где он существу-
ет под названием Конвента, который также регламен-
тирован чрезвычайно неопределенно). Поэтому нет 
ничего удивительного, что вопросы, касающиеся рос-
сийского Конституционного Собрания, аналогичны 
вопросам, возникающим в США в отношении проце-
дуры созыва и деятельности Федерального Конвента. 
Федеральный Конвент (согласно статье V Конституции 
США) созывается Конгрессом по просьбе легислатур 
штатов и является институтом, потенциально возмож-
ным в любое время, хотя он никогда не созывался для 
обсуждения поправок к Конституции. Никто не знает, 
как такой Конвент мог бы быть организован, так как 
обстоятельства созыва Филадельфийского Конвента в 
1787 г. были столь специфичны, что он не может слу-
жить моделью будущих конвентов, созываемых ле-
гислатурами штатов для обсуждения поправок571. Воз-
никло три группы вопросов: как такой Конвент можно 
созвать и может ли быть ограничен круг обсуждаемых 
им вопросов; как Конвент следует организовать и про-
водить; что могут сделать Конгресс и штаты в ответ на 
действия Конвента? Поскольку отсутствует законода-
тельное регулирование этих вопросов, их постановка, 
например, в ситуации конституционного кризиса будет 
весьма острой. 

Во-вторых, изменение Конституции РФ (глав 3–8) 
возможно посредством внесения поправок (согласно 
заложенной в ней самой процедуры, а также постанов-
лениям Конституционного Суда РФ и Федеральному 
закону от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступ-
ления в силу поправок к Конституции Российской Фе-
дерации»)572. Российский механизм внесения поправок, 
также аналогичный закрепленному в Конституции 
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США, представляется чрезвычайно жестким. Соб-
ственно, в США этот механизм был разработан с це-
лью недопущения изменения Конституции федерали-
стами и был призван гарантировать права штатов 
против попыток создания излишне централизованной 
модели федерализма (носителями этих идей в США 
являлись именно федералисты — сторонники единого 
федеративного государства, которые боролись с его 
противниками — конфедералистами)573. Этот мотив, 
безусловно, присутствовал и в ходе принятия россий-
ской Конституции (достаточно напомнить о кон-
фликтности отношений между Конституцией и Феде-
ративным договором 1992 г.). В то же время, очевидно, 
что наряду с этой ситуацией в России имел место и 
другой важный мотив (характерный для всех постком-
мунистических государств). Он определялся стремле-
нием предотвратить реставрацию однопартийной 
(коммунистической) системы путем максимального за-
труднения процедуры внесения поправок. Именно с 
этим связано не только принятие механизма внесения 
поправок, но и разъяснение его применения Конститу-
ционным Судом, не позволившее оппозиции, домини-
ровавшей тогда в Государственной Думе, изменить 
Конституцию. Однако при существующей ныне рас-
становке политических сил в Государственной Думе 
образовать квалифицированное большинство для про-
ведения поправок в Конституцию не составляет про-
блемы. 

Что касается преобразования Конституции РФ (без пря-
мых изменений ее текста), то оно возможно целым рядом 
способов. Прежде всего, путем ее толкования Конститу-
ционным Судом РФ (в особенности при рассмотрении 
пробелов, умолчаний и противоречий в ней, разреше-
нии коллизий между Конституцией и федеральными 
конституционными законами)574. Толкование может 
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приобретать различные варианты, включая толкование 
норм Конституции о ее собственном изменении, как это 
было продемонстрировано, например, при интерпрета-
ции Конституционным Судом статьи 136575.  

Далее, путем принятия новых конституционных или 
федеральных законов, которые, как известно, могут 
трансформировать объем основных понятий Консти-
туции и иерархию их ценностей, причем даже не обя-
зательно отдельным законом, а их совокупностью. Ре-
зультатом этих изменений, осуществлявшихся без 
формального изменения Конституции, как считают 
некоторые аналитики, уже сейчас стало появление фак-
тически «параллельной» конституции. Действующая 
Конституция РФ подверглась изменениям (преобразо-
ваниям) во всех своих наиболее важных разделах (фе-
деральными конституционными законами). Среди 
направлений этих изменений: вертикальное разделение 
властей (переход от договорного федерализма к кон-
ституционному — более централизованному, создание 
нового административно-территориального деления, 
изменение статуса субъектов Федерации и их возмож-
ностей влиять на трактовку федерализма в целом); го-
ризонтальное разделение властей (изменение функци-
онирования верхней палаты за счет трехкратного 
радикального пересмотра порядка ее формирования, 
введение не предусмотренного Конституцией Государ-
ственного совета, реформирование судебной власти и 
прокуратуры, расширение полномочий Президента по 
укреплению вертикали власти и т.д.); отношения между 
обществом и государством (пересмотр статуса обще-
ственных организаций и политических партий, средств 
массовой информации, неоднократные изменения из-
бирательной системы и др.). Констатируется радикаль-
ное изменение реальных прерогатив президентской 
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власти в пользу их расширения (эта тенденция может 
реализовать модель имперского президентства).  

Наконец, преобразования возможны путем принятия 
обычных законов и реализации «указного» права прези-
дента и изменения законодательства посредством изме-
нения правоприменительной деятельности (вплоть до 
полного изменения политического режима, например, 
делегированием определенных полномочий судам и ад-
министрации и т.п.). Это означает, что российская Кон-
ституция, в принципе, не гарантирована от повторения 
ситуации, когда радикальные конституционные преобра-
зования могли быть осуществлены решениями парла-
мента или Президента РФ. 

В конечном счете, трансформация конституцион-
ных ценностей достигается с изменением фактических 
обстоятельств жизни без изменения права (возможно, в 
частности, провоцирование этих фактических обстоя-
тельств). Эти изменения в их совокупности (например, 
новая публичная этика или идеология, режим админи-
стративных структур, средств массовой информации, 
неправительственных организаций, бизнеса) меняют 
весь спектр конституционных норм, в том числе и тех, 
которые закреплены в разделах о фундаментальных 
правах, федерализме, структуре власти и управления. В 
целом они отражают тенденцию к реконституционали-
зации. Это, в известном смысле, возвращение к дискус-
сиям кануна принятия Конституции РФ в 1993 г.  

5. Дуалистическая форма правления и ее 
интерпретации: реальный и мнимый 
конституционализм 

Для всего постсоветского региона характерен кон-
фликт двух базовых ценностей переходного периода — 
демократии и сохранения стабильности, часто путем ба-
лансирования на грани авторитаризма. Существенное 
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значение для определения вектора развития политиче-
ской системы имеет интерпретация дуализма, поскольку 
основной функцией дуалистической системы в условиях 
постсоветского переходного периода являлся поиск 
среднего пути между конституционной нестабильностью 
и авторитаризмом. Дуалистическая система представляет 
собой исторически реализованный компромисс между 
двумя крайними или чистыми формами — парламент-
ской и президентской системами. Ее первой историче-
ской формой стала дуалистическая конституционная 
монархия, ставшая альтернативой абсолютистским мо-
нархиям, с одной стороны, и парламентским монархиям, 
с другой. Как показывает ее название, данная форма 
правления включала два центра власти — парламент и 
монарха, причем правительство оказывалось в двойном 
подчинении им обоим. Следует отметить, однако, что в 
юридической литературе прошлого не было единого 
мнения о том, является ли дуалистическая монархия са-
мостоятельной и стабильной формой правления (как 
полагали, например, П. Лабанд и Г. Еллинек) или пред-
ставляет собой лишь временную и неустойчивую пере-
ходную стадию к парламентской республике (как думал 
А. Эсмен)576. Кроме того, исторический опыт показывал, 
что дуалистические монархии (будучи неустойчивыми 
комбинациями противоположных типов легитимности: 
народной и божественной) тяготеют к одной из чистых 
форм — парламентарной монархии (британского или 
бельгийского типа) или к режиму монархического кон-
ституционализма в Германской, Австро-Венгерской и 
Российской империях, где он обладал всеми признаками 
мнимого конституционализма577.  

Следствием неустойчивости политической системы, 
вынужденной одновременно решать проблемы раз-
личного уровня, становится режим мнимого конститу-
ционализма, который характеризуется формальным 
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признанием (и конституционным закреплением) ос-
новных прав и свобод граждан, однако включает в ос-
новное законодательство такие нормы и их трактовку, 
которые наделяют главу государства обширными 
надконституционными (или «метаконституционными») 
полномочиями, в частности, по интерпретации пробе-
лов и противоречий в конституции, издания указов с 
силой законов, предоставляют исполнительной власти 
практически неограниченные прерогативы по их реа-
лизации. Особенности такого режима (связанные с от-
сутствием или слабостью реального разделения вла-
стей, федерализма, многопартийности, социального 
контроля над распределением финансовых ресурсов, 
зависимостью судебной власти и ограниченной свобо-
дой средств массовой информации) приводят к цен-
трализации и бюрократизации управления, делегиро-
ванию власти и ответственности на самый высокий 
уровень принятия решений — от парламента к прави-
тельству, а в конечном счете, к главе государства, пер-
сонификации власти и режиму личного правления578. 

Этот политический режим был характерен для ко-
роткого периода существования элементов дуалистиче-
ской монархии в России начала ХХ в. (а также для ряда 
других империй Восточной Европы (Германской, Ав-
стро-Венгерской) и Азии (Япония при Конституции 
Мейдзи) и оказался воспроизведен в существенных 
чертах с завершением конституционной революции 
1993 г. и последующей стабилизации. Тот факт, что 
этот режим (мнимого конституционализма) неодно-
кратно воспроизводился в истории, позволяет увидеть 
в нем выражение противоречий модернизации — 
стремление сочетать демократическую легитимность 
власти (необходимую для обеспечения ее устойчиво-
сти) с сохранением ее автономности и существенной 
свободы от социального контроля (необходимых для 
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проведения неизбежных, но непопулярных реформ). В 
новейшее время мнимый конституционализм является 
ключевой характеристикой многих режимов развива-
ющихся стран. Если искать его аналоги в более ранние 
исторические периоды, то их можно обнаружить в раз-
личных модификациях демократического цезаризма, 
наподобие Принципата Августа в Риме или плебисци-
тарного авторитаризма — бонапартизма (наподобие 
режима Первого консула в постреволюционной Фран-
ции). Это заставляет задуматься о социальных функци-
ях данного режима (легитимация авторитарной модер-
низации), а также возможностях выхода из него (в 
направлении реального или номинального конститу-
ционализма), тех технологиях, которые должны быть 
использованы для этого579.  

Смешанный (полупрезидентский или президент-
ско-парламентский) режим, выступивший современным 
вариантом данной конструкции, может рассматриваться 
как разновидность дуалистической формы правления, 
обладает сходными характеристиками и, следовательно, 
может получать те же различные интерпретации. В 
идеальной форме он имеет следующие параметры: из-
брание президента республики всеобщим голосовани-
ем; наделение его достаточно значительной властью; 
введение в качестве противостоящей ему силы премь-
ер-министра и министров, наделенных исполнитель-
ной правительственной властью; возможность прави-
тельства оставаться у власти только если парламент не 
противостоит ему580. Первыми примерами смешанного 
режима принято считать Веймарскую республику в 
Германии (конституция 1918 г.) и Финляндию по кон-
ституции 1919 г. Однако наиболее четко данная форма 
правления оказалась представлена во Франции периода 
Пятой республики, где она была закреплена в Консти-
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туции 1958 г. и получила теоретическое осмысление в 
литературе по конституционному праву581.  

Современная типология дуалистических (смешанных) 
форм правления включает значительное разнообразие 
вариантов, от близких к парламентским (парламентско-
президентский режим) до почти президентских (прези-
дентско-парламентский режим «республиканской монар-
хии»). В литературе существуют различные типологии 
полупрезидентских систем. Одна из них группирует эти 
системы в соответствии с правовыми параметрами разде-
ления властей: на режим с президентом — номинальным 
главой государства (Австрия, Ирландия и Исландия); ре-
жим с сильным президентом (Франция) и режим, отве-
чающий представлению о балансе между президентом и 
правительством (Веймарская республика, Финляндия, 
Португалия). Другая типология отражает механизм вла-
сти и функционирования: данные системы подразделя-
ются на те, которые действуют как парламентские (Ав-
стрия, Исландия и Ирландия); как президентские 
(Франция в периоды отсутствия «сосуществования») и 
системы, характеризующиеся разделением власти между 
президентом и премьер-министром (например, Финлян-
дия после второй мировой войны, где президент отвеча-
ет за внешнюю политику, а премьер-министр за внут-
реннюю). Наконец, ряд современных типологий 
выстраивает эти системы по линии организации лидер-
ства в них: доминирует ли в нем президент (Россия); 
премьер-министр (Австрия), или система допускает че-
редование, когда на одном этапе доминирует президент, 
а на другом премьер-министр и парламент (Франция)582. 

 Ключевое значение для формирования российской 
трактовки смешанной формы правления имела фран-
цузская модель Пятой республики, причем в первона-
чальной и достаточно авторитарной голлистской вер-
сии. В дальнейшем (особенно с принятием важных 
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конституционных поправок) французская система эво-
люционировала в направлении парламентаризма — 
расширения полномочий премьер-министра за счет со-
ответствующего ослабления полномочий президента. 
Этому способствовали конституционные поправки, от-
менившие существенные ограничения парламентаризма 
предшествующего периода (жесткая трактовка «рациона-
лизированного парламентаризма»), развитие роли поли-
тических партий, а также институт контрасигнатуры.  
Таким образом, в действительности формальная ответ-
ственность премьер-министра перед Национальным со-
бранием заменила реальную ответственность перед Пре-
зидентом республики583. 

Дебаты по вопросам формы правления стали цен-
тральным элементом повестки дня в период демократи-
ческой трансформации в условиях отказа от советской 
доктрины номинального конституционализма в конце 
ХХ в. В Центральной и Восточной Европе доминиру-
ющей стала тенденция к парламентаризму. В переход-
ный период в значительной части стран рассматривае-
мого региона утвердилась форма парламентской или 
парламентско-президентской республики. Напротив, в 
большинстве стран постсоветского региона, образовав-
шихся в результате крушения СССР, доминирующая 
тенденция была другой и состояла в принятии той спе-
цифической модели дуалистической системы, которая 
характеризовалась абсолютным приоритетом президент-
ской власти и была закреплена в российской Конститу-
ции 1993 г. В последующее время оппозиция выступала с 
ее критикой и в качестве альтернативы предлагала пере-
ход к парламентской форме или к той модели разделе-
ния властей, которая соответствует аутентичной класси-
ческой французской схеме. С этим связаны попытки 
конституционных реформ, представленные в ходе 
«цветных революций», выдвигавших изменение формы 
правления едва ли не как центральный лозунг584. 
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 Следовательно, заимствование дуалистической мо-
дели (в ее французской интерпретации) и методов ее 
легитимации отнюдь не всегда приводит к аналогич-
ным результатам. Имитаторы обычно игнорируют три 
фактора: во-первых, существование длительных тради-
ций демократии, парламентаризма и политических 
партий (французская Конституция 1958 г. стремилась к 
их корректировке, но не отмене); во-вторых, последу-
ющее развитие французского конституционализма, 
которое имело в целом тенденцию к ослаблению пре-
зидентской власти; в-третьих, унитарный характер гос-
ударства и роль национального подъема, связанного не 
в последнюю очередь с личностью Де Голля585. Отсут-
ствие этих факторов делает модель нестабильной, по-
рождает конфликт легитимности двух центров вла-
сти — парламента и президента, и может стать, 
поэтому, способом перехода к авторитаризму. Консти-
туционная модель Франции (как показывает опыт ее 
рецепции в постсоветских странах) отнюдь не является 
гарантией от воспроизводства конфликта двойной ле-
гитимности. Преодолеть его удается не столько кон-
ституционно-правовыми, сколько политическими ме-
тодами. Это необходимо учитывать при попытках 
рецепции смешанной формы правления и ее институ-
тов в других культурных условиях. 

Принятие смешанной формы правления — 
нейтрально по отношению к содержательной стороне 
стратегии переходного периода и связано не столько с 
поиском оптимальной модели, сколько с политическими 
предпочтениями постсоветских элит. Дуалистические 
системы, как было показано в литературе вопроса, вооб-
ще характеризуются известной правовой неопределен-
ностью в регулировании отношений президента и пра-
вительства, которые не могут быть четко зафиксированы 
уже в силу их постоянной изменчивости (наличия или 
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отсутствия парламентского большинства у президента), а 
также предоставления определенного простора практике 
и политической импровизации (классическая смешанная 
система потому и получила это название, что способна 
функционировать и как парламентская и как президент-
ская в зависимости от расстановки сил в парламенте)586. 
В постсоветском контексте эта неопределенность еще 
более возрастает в силу отсутствия традиций парламен-
таризма и многопартийности, ориентации общества не 
на формальные институты, но на лидеров. В целом дан-
ные конституционные реформы в постсоветском реги-
оне отражают скорее поиск стабильности, ситуацию не-
устойчивого равновесия сил сторонников и противников 
демократизации, а потому на практике тяготеют к режи-
му мнимого конституционализма и не могут рассматри-
ваться как окончательное установление демократическо-
го политического режима. 

6. Российский политический режим: тенденции 
развития на современном этапе  

Формально смешанная республика (президентско-
парламентская), российская политическая система, как 
отмечалось, действует на практике как президентская 
или даже сверх-президентская модель587. Российская 
форма правления не может быть по существу отож-
дествлена ни с одной из классических моделей, т.е. не 
является парламентской, президентской или смешан-
ной. В то же время она имеет формальное сходство со 
смешанной системой, объясняющееся доминирующим 
влиянием французской модели на Конституцию РФ 
1993 г. Своеобразие трактовки смешанной формы 
правления, предложенной в постсоветской конститу-
ции России, а также принятых по ее образцу конститу-
циях новых независимых государств (бывших союзных 
республик — Армении, Азербайджана, Белоруссии, 
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Грузии, Казахстана, Киргизии, Украины и др.) заклю-
чалось в том, что, взяв за основу французскую модель, 
они существенно модифицировали ее. Главное отли-
чие от аутентичной смешанной формы (как она пред-
ставлена в Веймарской республике, Пятой республике, 
а также в других многочисленных воспроизведениях) 
состоит в отсутствии реального парламентского кон-
троля над правительством и возможности его смеще-
ния посредством вотума недоверия. Напротив, подоб-
ный конфликт, в случае противостояния парламента и 
правительства, скорее, завершится роспуском парла-
мента. Если прибавить к этому ключевую роль прези-
дента в формировании и отстранении правительства 
даже в условиях отсутствия стабильного парламентско-
го (или партийного) большинства, которое имело ме-
сто в России и ряде других стран (и вполне вероятно в 
будущем в условиях принятой в настоящее время изби-
рательной системы), то очевидно, что президент в та-
кой системе будет сохранять определяющую роль в 
конструировании исполнительной власти и определе-
нии направлений ее деятельности. Кроме того, в рос-
сийской модели отсутствует такой ключевой элемент 
смешанной формы, как контрассигнация президент-
ских указов.  

Российская форма правления представляет собой в 
известном смысле рационализированную версию дуа-
листической конституционной монархии, но не вклю-
чает в то же время тех сдержек главы государства, кото-
рые присущи данной форме правления (в виде 
контрассигнации актов монарха премьер-министром). 
Фактически, российская политическая система устроена 
таким образом, что президент РФ находится над систе-
мой разделения властей, выступает посредником между 
властями и в роли гаранта Конституции (в других стра-
нах эта роль отводится чаще всего парламенту или 
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Конституционному суду). Вполне правомерно, поэто-
му, сторонники интерпретации данной системы как 
смешанной ищут аналоги российского режима не 
столько в государствах современного периода, сколько 
в исторических формах режима, сопоставляя его с дуа-
листическими конституционными монархиями. Эта 
конструкция более всего напоминает систему консти-
туционной монархии, начавшую формироваться в со-
ответствии с Основными законами Российской импе-
рии 1906 г., причем в отношении империи шел спор, 
являлась ли эта система действительно ограничением 
монархической власти. Мы предложили интерпрети-
ровать эту систему как «мнимый конституционализм», 
имея в виду особый этимологический смысл данного 
понятия в истории перехода от абсолютизма к право-
вому государству в форме конституционной монархии. 
Российская форма правления, следовательно, сохраня-
ет большинство компонентов дуалистического режима 
с формальным и реальным доминированием президен-
та в системе органов государственной власти. Харак-
терной особенностью данной системы в ее российском 
издании является реальное преобладание главы госу-
дарства, который, не будучи конституционно (в отли-
чие от президента США) главой исполнительной вла-
сти, на деле осуществляет эти функции, продолжая 
традиции монархического и советского периодов. Воз-
можно, здесь более уместно говорить о смешанной 
форме не в реальности, а скорее в потенции. Поэтому 
при внешнем сходстве со смешанной системой она в 
функциональном отношении не без основания опре-
деляется иногда как президентская или сверхпрези-
дентская система (учитывая, прежде всего, практически 
неограниченное указное право президента). Это, без-
условно, переходная модель, которая может эволюцио-
нировать в разных направлениях и выражает неустой-
чивый баланс между демократией и авторитаризмом588.  
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Теоретически возможно обсуждение трех стратегий 
реформирования российской модели: в направлении 
парламентской системы, классической президентской и 
классической смешанной. В случае перехода к аутен-
тичной смешанной системе в центре внимания оказы-
вается обеспечение ее основных параметров: необхо-
димо расширить прерогативы парламента, ввести 
контрасигнатуру президентских указов, добиться введе-
ния ответственности правительства перед парламентом 
и возможности его отстранения в случае вотума недо-
верия. Эти преобразования позволят говорить о право-
вых основаниях перераспределения полномочий между 
президентом и премьер-министром.  

В ходе текущих конституционных реформ в ряде 
постсоветских стран (особенно на Украине и в Кир-
гизии) данный круг вопросов был поставлен практи-
чески в процессе расширения полномочий законода-
тельной власти по нескольким важным позициям 
(ставшим предметом интенсивных дебатов между 
парламентариями и президентами): порядок форми-
рования правительства и вынесения ему вотума недо-
верия; назначение и смещение высших должностных 
лиц; преодоление президентского вето; реализация 
процедуры импичмента. Однако решение этих про-
блем в силу своего компромиссного характера оказа-
лось непоследовательным и противоречивым (что в 
постсоветском регионе неоднократно приводило к 
параличу власти). Для нестабильных государственных 
систем с дуалистической легитимностью и сильной 
президентской властью ключевое значение приобре-
тает ограничение прерогатив главы государства по 
тем направлениям, которые могут быть использованы 
для смещения баланса властей в его пользу. Это — 
конституционный референдум, указное право и чрез-
вычайные полномочия.  
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 Текущая корректировка российской системы, свя-
занная с возможным перераспределением полномочий 
президента и премьер-министра, не затрагивает этих 
принципиальных положений. Она опирается на ту мо-
дель разделения властей, которая зафиксирована в дей-
ствующей Конституции и, по-видимому, не предпола-
гает ее корректировку. Новая конфигурация власти 
предстает, поэтому, не конституционной, но структур-
ной или кадровой. Она включает новое прочтение 
конституционных норм о распределении полномочий 
между президентом и премьер-министром, в первую 
очередь между Администрацией президента и прави-
тельством. Внешне это выглядит как расширение пол-
номочий правительства (ранее полностью зависимого 
от аппарата президента), которое становится не техни-
ческим, но профессиональным. Следует подчеркнуть, 
однако, что юридические основания для такой транс-
формации режима не являются определяющими. Вся 
реформа осуществляется на основе добровольного де-
легирования полномочий от одного центра власти 
(президента) к другому (правительству и премьер-
министру), а потому ее результаты основаны исключи-
тельно на экстраконституционных договоренностях 
(которые затем могут быть проведены законом о прави-
тельстве).  

 Технологии фактического изменения Конституции 
без изменения ее текста уже были неоднократно апро-
бированы современным политическим режимом по 
целому ряду направлений (конституционность некото-
рых из которых оспаривалась оппозицией): общее пе-
реформатирование и сужение политического про-
странства (новое избирательное законодательство, 
регламентация политических партий и общественных 
организаций); переход от децентрализованной версии 
федерализма к централизованной (создание парал-
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лельного административно-территориального деления, 
введение института полномочных представителей, 
наделение президента правом роспуска региональных 
законодательных собраний и переход к фактическому 
назначению губернаторов); корректировка механизмов 
разделения властей (путем создания мощной прави-
тельственной партии в нижней палате парламента, из-
менение порядка формирования верхней палаты и со-
здания новых альтернативных внеконституционных 
институтов — Общественной палаты и Государствен-
ного совета); перераспределение бюджетных ресурсов, 
изъятых из-под непосредственного контроля прави-
тельства (система Национальных проектов), а также со-
здание системы государственных корпораций, постав-
ленных под контроль премьер-министра589.  

Предложенные коррективы не получили однознач-
ной оценки. Возможными негативными следствиями 
этих изменений могут стать: развитие параллельных 
структур (дублирование функций двух аппаратов), 
ослабление конституционных механизмов разделения 
властей (за счет выведения принятия решений из фор-
мальных в неформальные процедуры или практики де-
легирования полномочий тем или иным новым струк-
турам) и бюрократизация режима (то, что определяется 
некоторыми как «застой»). К позитивным сторонам 
этой трансформации можно отнести, вероятно, саму 
возможность постановки вопроса об ответственном 
правительстве, что в перспективе не исключает дискус-
сии о переходе к полноценной президентско-
парламентской системе.  

7. Общество и государство: стратегии 
изменения Российской Конституции  

Отмеченная нами противоречивость российской 
конституции делает возможными три различные  
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стратегии ее изменения. Первая (традиционалистская) 
стратегия (неославянофильская, неокоммунистическая 
и даже сословно-монархическая) заключается в отказе 
от западного вектора конституционализма, пересмотре 
именно тех положений Конституции, которые стали 
завоеванием либеральной революции 1993 г., и воз-
вращении к историческим («национальным», как они 
считают) стереотипам и формам суррогатной демокра-
тии, которые представлены различными законосовеща-
тельными институтами — от Земских соборов и Съез-
дов советов или народных депутатов вплоть до идей 
возрождения сословного строя, цензовой избиратель-
ной системы, и даже аристократии и монархии. Оче-
видно, что внутри традиционалистского подхода четко 
проявляется раскол между националистами–почвен-
никами, усматривающими идеал будущего политиче-
ского устройства в восстановлении имперских  
сословных законосовещательных институтов и их  
квазирелигиозной легитимности («соборности») и 
коммунистической оппозицией, усматривающей этот 
идеал в воссоздании того, что они интерпретируют как 
«советский парламентаризм» (система делегирования 
принятия властных решений «трудовым коллективам», 
«общественным организациям» и их представителям в 
органах власти). Сторонники традиционализма объ-
единены радикальным неприятием существующей кон-
ституционной системы: они указывают на разрыв по-
зитивного права и реальности, трудности адаптации 
рациональных правовых конструкций к сознанию 
населения, но видят решение проблемы в возврате к 
архаичным формам политического устройства. 

Вторая стратегия (сторонников модернизации и ев-
ропеизации), напротив, связана с развитием принци-
пов конституционной революции 1993 г., усилением 
европейского вектора конституционализма, а потому 
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исходит из необходимости либерализации политиче-
ской системы в соответствии с европейскими представ-
лениями (и ратифицированными Россией междуна-
родными конвенциями) о фундаментальных правах 
человека, разделении властей, и, в частности, необхо-
димости изменений конституционной конструкции 
формы правления, направленных на укрепление пар-
ламентаризма. Аргументация сторонников данной по-
зиции включает отрицание исключительности россий-
ской ситуации, представление о возможности быстрой 
и решительной трансформации сознания общества в 
направлении западных ценностей свободы и прав лич-
ности, возможности их отстаивания в суде (как россий-
ском, так и европейском).  

Третья стратегия выражается в представлении о том, 
что переходный период в России не завершен: для со-
хранения достижений либеральной революции необ-
ходимо сохранить сильную президентскую власть, 
способную проводить непопулярные реформы (глав-
ным образом в экономической и социальной сфере), в 
том числе через голову парламента и политических 
партий («метаконституционные» или «спящие» полно-
мочия президента). Данная позиция исходит из пред-
ставления о том, что сильная президентская власть яв-
ляется гарантом либерально-демократического вектора 
политической системы, а потому прагматически отста-
ивает возможность постепенной трансформации по-
ложений конституции, регламентирующих систему 
разделения властей. Очевидно, что эта точка зрения 
имеет право на существование только в том случае, ес-
ли режим направляемой демократии действительно 
связан с целями демократических преобразований, а 
президентская власть не выходит за рамки просвещен-
ной «республиканской монархии».  
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Указанные позиции включают различные пред-
ставления о самом масштабе необходимых конститу-
ционных реформ: от идеи полного пересмотра дей-
ствующей конституции и замены ее новой до 
сохранения конституции в неизменном виде или с 
осторожной и чрезвычайно прагматичной корректи-
ровкой отдельных ее положений в будущем. В свете 
представленных аргументов ясно, что в перспективе 
следует стремиться избежать обеих крайностей — кон-
ституционной стагнации и полномасштабной ревизии 
конституционных положений (результаты которой мо-
гут оказаться непредсказуемы на стадии реконституци-
онализации). Современная конституция может быть 
трансформирована путем ее новой интерпретации и 
корректировки, причем сами направления этой коррек-
тировки задаются приоритетами правового государ-
ства. 

Главный вопрос, постоянно находившийся в центре 
современных дебатов (между левыми, правыми и цен-
тристами) — форма правления, изменение механизмов 
взаимоотношений ветвей власти и вопрос об ответ-
ственности правительства. Левые (коммунисты) тради-
ционно выступали за парламентскую систему и отмену 
сильного президентства (поскольку это позволяло 
надеяться на реставрацию советской системы номи-
нального конституционализма). Этот подход, связан-
ный с апологией номинального конституционализма, 
основывается на представлении советской системы как 
аналога парламентаризма, что, разумеется, не соответ-
ствует действительности (в силу отрицания советской 
доктриной самого принципа разделения властей, не 
говоря о практике данного периода). Подчеркивая пре-
имущества парламентской системы (ее больший демо-
кратизм, возможность коалиционных правительств и 
осуществления эффективного парламентского кон-
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троля над правительством), они игнорируют, как пра-
вило, трудности ее реализации в России — сложность 
сочетания монистического парламентаризма с асим-
метричным федерализмом, отсутствие механизмов раз-
решения конфликтов по линии бикамерализма, а также 
неукорененность многопартийной (или двухпартий-
ной) системы, без которой нет возможности обеспе-
чить эффективные процедуры парламентских реше-
ний. Правые (либералы) — изначально предлагали 
рецепцию американской президентской системы (с 
жесткой системой разделения властей), но вынуждены 
были отказаться от нее из-за угрозы паралича власти в 
случае неразрешимого конфликта парламента и прези-
дента (в США угроза снимается ролью Верховного су-
да, а также национальными особенностями функцио-
нирования основных политических партий). Развитие 
подобного конфликта властей в России определяло 
политическое содержание всего переходного периода 
и заставляло искать решения по линии принятия дуа-
листической модели. Центристы выступают за сохра-
нение формы смешанной президентско-парламентской 
системы, в интерпретации российского варианта кото-
рой подчеркивались черты сходства с французской и 
затушевывались принципиальные различия (главное из 
которых — практическая нереализуемость механизма 
ответственности правительства перед Думой)590.  

Концепция существования в России некоторого ана-
лога смешанной системы делает оправданной дискуссию 
о возможности постепенного перехода от одной ее мо-
дификации к другой — от системы с однозначным до-
минированием президентской составляющей к аутен-
тичной президентско-парламентской или даже 
парламентско-президентской модели. Это позволяет ста-
вить вопрос о конституционной ответственности прави-
тельства, ответственном министерстве или хотя бы  
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«частично ответственном» министерстве (как это было 
представлено в некоторых предложениях о поправках).  

Данный подход актуализирует концепцию правово-
го государства, отстаивавшуюся классическим русским 
либерализмом на рубеже XIX–XX вв., выдвигавшим 
идею «ответственного правительства» в борьбе с само-
державием и видевшего разрешение конституционного 
конфликта в переходе к парламентской монархии (ан-
глийского типа) или парламентской республике (по 
образцу Третьей французской республики). Позднее 
основным ориентиром становилась модель смешанной 
республики, реализованная в Веймарской конституции. 
Вектор современной реформы при таком ее понима-
нии определяется ориентацией на аутентичную модель 
смешанной республики, реализованную в французской 
конституции Пятой республики 1958 г. Эта реформа не 
требует, по мнению ее сторонников, существенных из-
менений текста российской конституции и может быть 
теоретически осуществлена путем ее преобразова-
ния — пересмотра конституционного законодательства 
(в частности, закона о правительстве). Преимущество 
этой системы — в ее гибкости. В конечном счете, 
функционирование данной модели на практике зави-
сит не столько от конституционных норм, сколько от 
расстановки сил: есть у президента парламентское 
большинство или нет. В зависимости от этого вся си-
стема попеременно функционирует как парламентская 
или как президентская (поэтому и возможны различные 
трактовки смешанной формы — в пользу парламента 
или президента). Недостаток системы — в сохранении 
и воспроизводстве «двойной легитимности», то есть 
конфликта между президентом и премьер-министром, 
если они принадлежат к разным партиям (это, вероят-
но, одна из причин того, что данная схема была от-
вергнута в 1993 г.).  
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Возможность корректировки системы разделения 
властей в направлении парламентско-президентской 
системы становится теоретически возможной в резуль-
тате получения правящей партией абсолютного боль-
шинства мандатов на выборах в Государственную Думу 
2007 г.591 Это открывает, по мнению ряда экспертов, 
перспективы формирования ответственного партийно-
го (или коалиционного) правительства, которое пере-
стает быть «техническим» и сохраняется у власти до тех 
пор, пока располагает поддержкой парламентского 
большинства. Движение в этом направлении создает, 
казалось бы, механизмы реализации ответственности 
правительства (перед парламентом) и означает пере-
распределение фактических властных прерогатив пре-
зидента и премьер-министра в пользу последнего. Од-
нако, как данная система может работать в России с 
учетом произведенных изменений избирательной си-
стемы, перегруппировки политических партий и вы-
теснения оппозиционных партий из политического 
спектра, а также целенаправленного выстраивания 
властной вертикали?  

Сравнительный анализ позволяет увидеть опасно-
сти на этом пути. Если в парламенте доминирует одна 
партия, а сама власть будет фактически выведена из-
под правового контроля (что имело место в ряде стран 
в периоды реконституционализации), то не исключено 
превращение парламента в инструмент многолетнего 
господства одной правящей партии, наподобие режи-
мов «Институционально-революционной партии» в 
Мексике, «Народной республиканской партии» в Тур-
ции, «Индийского национального конгресса» в Индии 
или «Либерально-демократической партии» в Японии, 
о которой критики говорят, что она не является ни ли-
беральной, ни демократической, и, в то же время пере-
стала быть партией в собственном смысле слова (в силу 
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господства в ней патронажно-клиентелистских отно-
шений). Но такое решение представляет собой лишь 
иное оформление авторитаризма — ведет к сужению 
пространства политических дебатов, коррупции и бю-
рократизации. Корректировка политического курса и 
формирование корпуса ответственных политических 
деятелей, а также ротация их у власти (например, попе-
ременное занятие высших постов президента и главы 
правительства) производятся в системах такого типа 
вне парламентского контроля, в закрытом режиме, в 
лучшем случае путем внутриэлитного диалога, но не на 
основе конкуренции политических партий, публичных 
парламентских дебатов и демократических выборов. 
Это ведет к резкому сужению рамок политического 
процесса, принятию решений в рамках узкой группы 
лиц, представляющих не столько конституционные 
институты власти, или даже парламентские кокусы, 
сколько привилегированные группы военной и граж-
данской администрации. Власть политической группы, 
персонифицированной в одном или нескольких лиде-
рах, получает возможность удерживать, передавать и 
легитимировать свою власть, опираясь на экономиче-
ские и административные ресурсы, информационные 
технологии, причем с формальным соблюдением кон-
ституционных процедур, но без сохранения реальных 
конституционных ограничений власти.  

8. К разработке научной концепции 
конституционных реформ  

Представленная концепция конституционных циклов 
имеет универсальное значение, раскрывая соотношение 
позитивного конституционного права с меняющимися 
правовыми ожиданиями общества. Особенно актуально 
ее применение при изучении движения от авторитариз-
ма к демократии в обществах переходного типа. Консти-
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туционализм обеспечивает ресурсы, позволяющие пере-
ходным обществам двигаться от авторитаризма к демо-
кратии, сохраняя при этом параметры социальной и по-
литической стабильности. Однако эволюционистские и 
линейные концепции такого перехода не отражают его 
трудностей, возможности разрывов (подчас длительных), 
отклонений и прямого регресса (в виде мнимого и но-
минального конституционализма).  

Рассмотренный подход, на наш взгляд, имеет следу-
ющие преимущества: он позволяет, во-первых, на дока-
зательном уровне реализовать сравнительный подход, в 
частности, определить, в какой степени классическая мо-
дель западной демократии и конституционализма может 
быть эффективно реализована в других регионах мира. 
Данная концепция очерчивает различные подходы к 
конституционализму в политической мысли и на прак-
тике, в разные периоды, показывая, как смещался баланс 
между авторитаризмом и либерализмом. Этим она от-
крывает возможности стадиальных асинхронных сравне-
ний по разным странам. 

Во-вторых, анализ российского конституционализма 
проводится на всем протяжении его исторического су-
ществования. Это позволяет понять динамику конститу-
ционализма, объективные трудности его реализации, 
причины повторяемости основных моделей и форм их 
реализации. В частности, решить, в какой степени новые 
институты эффективны при решении проблемы тра-
диционного общества; как возможно практически  
использовать объективные различия между формально-
правовой и реальной (социологической) характе-
ристикой традиционных институтов; в какой мере  
целесообразно сохранить разделение социальных и тех-
нологических (или инструментальных) параметров ре-
формы. Подчеркивается важность конституционных 
процессов для обществ, находящихся в ситуации  
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перехода и представляется обоснованным вывод, что 
посткоммунистические конституционные преобразова-
ния в России еще далеки от завершения.  

В третьих, появляется возможность раскрыть меха-
низмы цикличности и, соответственно, предложить 
стратегии конституционных реформ на разных стадиях 
процесса. Речь идет о создании такой конституционной 
инженерии, которая включала бы ряд рассмотренных 
констант — историческая традиция (историческая спра-
ведливость, легитимность новых установлений); пози-
тивное право (как выражение конфликтной динамики 
преобразований); технологии реализации законодатель-
ства. В частности, удается показать связь конституциона-
лизма с разработкой стратегии и осуществлением  
принципиальных реформ на современном этапе — кон-
ституционной, федеративной, земельной, администра-
тивной, судебной реформами592.  

Прогностическая функция концепции представляется 
чрезвычайно актуальной, поскольку дает возможность 
избежать ошибок прошлого и реализовать систему со-
циальных амортизаторов, смягчающих деструктивные 
последствия будущих конституционных циклов593. 
Например, констатировавшееся сходство заключитель-
ной фазы ряда предшествующих конституционных цик-
лов ставит проблему альтернативности демократии и 
авторитаризма в более широкий сравнительно-
исторический контекст. 

Наконец, выясняется значение данного направления 
исследований для современной историографии. В цен-
тре исследований — сравнительно-исторический анализ 
основных европейских и российских моделей политиче-
ских систем при переходе от абсолютизма к различным 
типам конституционных монархий (XVIII–XX вв.) и от 
них к основным моделям современного демократическо-
го государства в форме парламентских, президентских и 
смешанных республик. 
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Лекция 10.  
Национализм  

и авторитарная модернизация 
1. Глобализация, европеизация и национальная идентич-

ность.  
2. Переосмысление националистических стереотипов в 

Германии.  
3. Национализм и авторитаризм в ХХ в.  
4. «Русская парадигма» и ее переосмысление в историогра-

фии стран Центральной и Восточной Европы.  
5. Споры о российской модернизации в сравнительном 

контексте.  
6. Феномен консервативной политической романтики в 

постсоветской России.  
7. Политическая романтика и создание постсоветского 

видения реальности.  
8. Концепция цивилизации: современные конфликты и вы-

зовы.  
9. Вечное возвращение к архетипам: место России между 

Западом и Востоком.  
10. Пересмотр национальной исторической памяти.  
11. «Русская система» и ее противники в прошлом и насто-

ящем.  
12. Почему Россия не Китай: о двух различных стратеги-

ях модернизации.  
13. Идея постсоветской Реставрации: содержание и поли-

тический вклад.  
14. Программа консервативной конституционной транс-

формации.  
15. Злоключения добродетели: доктринальные противоре-

чия и практические трудности политической романтики.  
16. Романтика, знание и этический выбор профессионально-

го сообщества.  
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Переход от традиционного общества к демократии 
поставил проблему разрыва гражданского общества и 
государства, поиска новой социальной идентичности. 
Классические идеологии XIX–XX вв. предложили свои 
концепции выхода из этой ситуации, однако утратили 
свое значение к настоящему времени. Лишь одна из 
них — национализм — сохранила и даже упрочила 
свое влияние при переходе к XXI в., отмеченному вы-
раженными процессами интеграции и дезинтеграции 
национальных государственных образований. Идеоло-
гия классического национализма (при всем различии 
его трактовок) основана на положении, что мир состо-
ит из отдельных, четко различимых наций, каждая из 
которых обладает выраженными чертами и историче-
ски обусловленными особенностями, причем нация 
выступает как единственный легитимный источник по-
литической власти594. Обращение к идеологии нацио-
нализма как чрезвычайно эффективному средству со-
циальной мобилизации и легитимации политических 
режимов, однако, ставит под угрозу цели самой демо-
кратии, может вести к авторитаризму.  

Решение проблем национальной идентичности без 
срыва демократического процесса — актуальная задача 
европейской науки и политической практики. В усло-
виях европейской интеграции немецкая историогра-
фия, традиционно особенно чувствительная к данной 
проблематике, обсуждает следующие проблемы: поня-
тие нации и его содержания; степень устойчивости 
данного явления в истории; интеграционные и дезин-
теграционные процессы; ассимиляция национальных и 
религиозных меньшинств в многонациональных госу-
дарствах; преемственность и разрывы в национальном 
развитии; его специфические черты в глобальном кон-
тексте; социальные функции мифов и стереотипов 
национального сознания; историческая динамика и ти-
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пология форм авторитарной модернизации и их леги-
тимации; конструирование вариативных стратегий 
преодоления кризиса идентичности595.  

1. Глобализация, европеизация и национальная 
идентичность 

Прежде всего, принятие современной концепции 
«нации» означает радикальное и чрезвычайно трудное 
переосмысление ключевых для нее традиционных по-
ложений. Восприятие тезиса англо-саксонской историо-
графии о нации как преимущественно конструирован-
ном феномене — продукте культуры, «воображаемом 
сообществе» — заставляет говорить о национальной ис-
тории как культурном артефакте. Констатируем отказ 
немецкой историографии от господствующего ранее (и 
восходящего к эпохе формирования национальных госу-
дарств) представления об исторической незыблемости и 
неизменности данного явления: нация — исторически 
сформировавшееся явление, которое отсутствовало в 
прошлом и, возможно, перестанет существовать в буду-
щем. В настоящее время, напротив, подчеркивается воз-
можность различных стратегий многонациональных  
политических объединений — конфедеративных, феде-
ративных, квазифедеративных, основанных на принци-
пах деволюции или автономизации, добровольной или 
принудительной интеграции. Этот подход становится 
актуальным в условиях «хаоса идентичности» как перма-
нентного состояния современной Европы и поиска 
формулы ее интеграции596. После Второй мировой вой-
ны, пишет Д. Лангевише, — Европа стала лабораторией 
перспективных форм государственного устройства. Со-
ветский Союз в сфере своего господства практиковал 
политику принуждения, которая была направлена (как 
оказалось, безуспешно) против нации как государство-
образующей основы, в то время как в Западной Европе 
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была сделана ставка на поиск возможностей доброволь-
ного включения национальных государств в надгосудар-
ственные структуры, причем без использования нации 
как традиционного легитимирующего основания. Было 
запущено развитие, беспрецедентное в истории — экс-
перимент, который следует рассматривать как важней-
шую инновацию в длительной истории конструирова-
ния государств. Принципиальная особенность нового 
политического образования заключается в том, что оно 
конструируется на безе международного, а не нацио-
нального государственного права. Однако, до сих пор не 
ясно, как будет решена проблема суверенитета: станет ли 
«Союз народов Европы» конфедерацией — «союзом 
государств», где сохранится «интегрированная государ-
ственная самостоятельность», или будет создана феде-
рация — европейское союзное государство. Таким  
образом, резюмирует автор, — «Европейская федера-
ция — модель политического порядка, не имеющая ис-
торических прообразов»597. В поиске этих прообразов 
историография обратилась к теме империй — их созда-
нию, интеграции и дезинтеграции, параметрам нацио-
нальной, культурной и политической идентичности. 
Изучение крупнейших многонациональных империй 
Европы XIX в., таких как Австро-Венгерская, Российская, 
Османская и Английская, призвано раскрыть их отличие 
от национальных государств и определить специфику 
интеграционных механизмов. Тем не менее, чрезвычай-
но широкая трактовка имперского феномена и различие 
параметров сравнительного анализа затрудняло до по-
следнего времени получение доказательных и поддаю-
щихся проверке выводов, особенно важных в перспекти-
ве современных интеграционных процессов.  

В связи с этим приоритетное место в историогра-
фии отводится транснациональным интеграционным и 
дезинтеграционным процессам, оказывающим влияние 
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на национальное развитие598. Сюда относится, прежде 
всего, история миграций, культурного обмена и ситуа-
ций встреч национальных культур, способствующих 
преодолению исторической замкнутости и формиро-
ванию общих ценностей. Первое направление пред-
ставлено сравнительным исследованием миграционных 
процессов, связанных с социальными катастрофами, 
такими как Французская или Русская революция, миро-
вые войны или конфликты периода Холодной войны 
(Пражская весна)599. Имеется в виду, в частности, поста-
вить русскую постреволюционную эмиграцию в кон-
текст общих миграционных процессов, выявить пара-
метры ее положения в разных регионах Европы, 
специфику ее центров по странам, а также культурные 
характеристики различных национальных групп эми-
грации600. Второе направление представлено переме-
щениями интеллектульных элит в истории, известных 
как «утечка мозгов», их приобретение и вообще цирку-
ляция в мировом масштабе. Явление перемещения зна-
ний и их носителей, известное с древних времен, стало 
в ХХ в., который определяется как «век миграций», са-
мостоятельным фактором национального развития, 
учитывая значение транснациональных коммуникаций 
и новых технологий601. Мировая конкуренция в этой 
сфере способна (как показывает миграция научной 
элиты из Германии в США в период нацизма или из 
России в Европу после революции) не только влиять 
на национальное развитие, но даже определять его, 
особенно в связи с ролью технических и военных зна-
ний, но также гуманитарного профессионализма. При-
мером третьего направления выступают контакты раз-
личных (даже враждебных) государств в сфере 
культурных проектов, например, в процессе игры — 
спортивных состязаний как способа социальной инте-
грации и национальной мобилизации. Интересный 
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исследовательский проект такого рода — сравнитель-
ный историко-социологический анализ футбольных 
матчей, проходивших в различных странах Европы в 
разное время при самых необычных обстоятельствах, 
например, между командами противостоящих наций и 
держав, даже в условиях оккупации, в период ленин-
градской блокады т.д602. Изучение социальных и пси-
хологических факторов таких встреч, а также их поли-
тических и пропагандистских следствий (как 
показывает, например, анализ матча между Россией и 
ФРГ 1955 г. в пик Холодной войны), — отмечает  
Д. Дальманн, — выходит далеко за рамки описательной 
национальной истории и становится индикатором 
важных интернациональных процессов603. Эти иссле-
дования, во всяком случае, существенно расширяют 
наши представления о параметрах социальной иден-
тификации, массовой мобилизации и национальных 
символах.  

При изучении процессов культурной ассимиляции 
противопоставляются концепции «нации-государства» 
и «культурной» или гражданской нации, идентичность 
которой выстраивается не на основе этнической при-
надлежности населения, но на основе его привержен-
ности языку, общим культурным ценностям, действу-
ющим правовым нормам, историческим традициям. 
Этот подход предполагает критику тех национальных 
государств, которые затушевывают свой поликонфес-
сиональный, многонациональный или многоэтниче-
ский характер с целью осуществления ассимиляции 
национальных меньшинств в рамках формулы — «одна 
нация — одно государство» и, напротив, позитивное 
отношение к экспериментам в области мультикульту-
рализма.  

В контексте глобализации подчеркивается необходи-
мость разграничения таких понятий, как религия, нация, 
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государство. Религиозная идентичность рассматривается 
как вполне автономный фактор формирования совре-
менного общества, который может иметь различные 
комбинации с национальным и политическим, однако 
их соединение ведет к авторитаризму604. Наиболее серь-
езным вызовом западной цивилизации с этих позиций 
признается радикальный исламизм или исламский фун-
даментализм, который выдвигает концепцию, противо-
положную плюрализму — интегризм, т.е. объединение 
государства, общества (нации) и религии в одну систему, 
и с этих позиций предлагает альтернативный образ бу-
дущего. Дискуссия в новейшей историографии по этой 
проблеме была инициирована концепцией конфликта 
цивилизаций, противопоставлявшей свободную циви-
лизацию (западную) и несвободную (исламскую). По-
следняя рассматривалась как новая версия тоталитариз-
ма — «третий тоталитаризм», имеющий черты сходства с 
двумя предыдущими (немецким национал-социализмом 
и советским коммунизмом). Противники этой точки зре-
ния указывали на неадекватность сравнения: при внеш-
них чертах сходства с тоталитарными идеологиями ХХ в. 
исламизм не может рассматриваться как версия пути к 
модерну, является скорее камуфляжем этого процесса и 
представляет собой попытку сдержать силы модерниза-
ции605. В этом смысле основная ошибка коалиции в Ира-
ке состояла, по мнению критиков, в отождествлении то-
талитарного режима этой страны с исламизмом, что не 
позволило привлечь и использовать национальные тра-
диционалистские силы, находившиеся в жесткой оппо-
зиции к нему. Национальный и этнический компонент в 
этой конструкции, следовательно, выступает самостоя-
тельным и автономным по отношению к религиозному 
и политическому. В ФРГ тема конфессионального и 
национального плюрализма актуализируется в связи с 
появлением значительного мусульманского населения.  
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Схематично представлено три идеальных типа ре-
лигиозных позиций в отношении демократического 
общества и правового государства — позитивная, 
нейтральная и негативная. Однако дифференцирован-
ный подход позволяет уловить значительно большее 
число позиций с учетом реального функционирования 
религиозных стереотипов в обществе: «прагматики» 
(мусульманское население, вполне адаптировавшееся в 
демократическом обществе и не ставящее под сомне-
ние его правовые установления); «противники ислама» 
(часть экс-мусульман, которые, под влиянием предше-
ствующего негативного опыта, занимают чрезвычайно 
критическую позицию в отношении ислама, выступа-
ют в поддержку светского государства и безоговорочно 
поддерживают западную правовую систему); «ислами-
сты» (несмотря на чрезвычайную широту этого поня-
тия, им обозначаются, прежде всего, сторонники ради-
кального ислама, отрицающие западную правовую 
систему, выступающие с антихристианских и антиза-
падных позиций за установление, иногда насильствен-
ными методами, исламского права вплоть до создания 
«немецкого халифата»); «традиционалисты» (группа му-
сульман, в основном мигрантов, которые рассматрива-
ют свое положение как чрезвычайное и вынужденное, 
занимают оборонительную позицию по отношению к 
ценностям светского общества, стремясь сохранить 
«подлинно» мусульманские нормы стран, из которых 
они вышли, но исходят из возможности мирного со-
существования с западным обществом); наконец, 
«местные мусульмане» (защитники самостоятельной, 
равноправной позиции ислама в Европе, исходящие из 
принятия норм и ценностей западного общества, но 
одновременно стремящиеся к адаптации самого ислама, 
в том числе исламских стран, к новой реальности в ми-
ре), учитывающей положение меньшинств в разных 
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странах и новые тенденции развития (например, появ-
ление особого исламского феминизма)606. Данный 
дифференцированный подход, имеющий более широ-
кое методологическое значение, позволяет осуще-
ствить более точную классификацию национальных и 
религиозных меньшинств с точки зрения доминирую-
щих ценностей западного общества, перспектив их са-
моидентификации и адаптации, политических прав, 
прогнозировать их отношение к правовым нормам, в 
частности, таким наиболее значимым для них, как се-
мейное и уголовное право, образование, положение 
женщин в обществе.  

Эти подходы к адаптации религиозных и нацио-
нальных меньшинств представлены в современной ис-
ториографии немецких мигрантов в разных частях ми-
ра. В литературе о немецком населении в России 
реализован междисциплинарный и многофакторный 
анализ параметров его социальной интеграции. Так, 
при изучении немецких колоний на Украине  
XVIII–XIX вв. «тяжелое приспособление немецких по-
селенцев к чуждому миру российского государства» 
раскрывается на уровне повседневной жизни по таким 
параметрам, как экология (географические условия, 
климат, почвы), физическое самочувствие (демография, 
медицина, болезни, образование), социальный и эко-
номический статус (расслоение общины, формы тру-
довой деятельности, торговля, образование), поиски 
национальной самоидентификации в полиэтничном и 
религиозном окружении, отношение к правовой и ад-
министративной системе государства607. В коллектив-
ном немецко-российском исследовании о немцах в 
России и СССР между двумя мировыми войнами пред-
метом анализа стали радикальные изменения их поло-
жения в результате революции, разрушения элементов 
гражданского общества с крушением Российской  
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империи, а также попытки адаптироваться к новой ре-
альности советского режима608. В этом контексте клю-
чевыми параметрами стали конституционно-правовое 
положение немецкого населения (его территориально-
го и политического самоопределения), его адаптация к 
меняющимся идеологическим и административным 
приоритетам государства, влияние войн, репрессий и 
депортаций на демографическое, географическое и 
экономическое существование, а также принципиаль-
ный вопрос о культурных, религиозных и политиче-
ских факторах его самоидентификации. Постановка 
этих вопросов как в немецкой, так и в российской ис-
ториографии609 оказалась полезна с эвристической 
точки зрения — привлечения междисциплинарных ме-
тодов и значительного объема новых источников, ко-
торые ранее не вводились в научный оборот или не 
замечались официальной советской историографией.  

2. Переосмысление националистических 
стереотипов в Германии 

Отказ от линейной модели исторического развития 
позволил сформулировать ряд новых подходов, актуаль-
ных для переосмысления исторического процесса Гер-
мании. Во-первых, он означает отказ от традиционного 
для германской историографии рассмотрения историче-
ского процесса с позиций исключительного приоритета 
национальных ценностей, а истории — как телеологиче-
ского движения к созданию национального государства. 
Рассмотрение истории Германии как неудержимого 
спонтанного движения к обретению национальной госу-
дарственности предстает как исторический миф. Теоре-
тическим выражением этой концепции стала филосо-
фия права Гегеля и политический курс Бисмарка, 
видевших в новом государстве (ядро которого составляла 
Пруссия) моральное и физическое воплощение немец-
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кого народного духа, результат длительной историче-
ской эволюции и воплощения божественной воли. Дан-
ная конструкция, являвшаяся легитимирующей основой 
политического консенсуса имперской системы (как в 
Германии, так и в ряде других имперских государств), 
господствовала в академических кругах ХIX в. и в Вей-
марский период (например, в трудах Х. фон Трейчке и 
М. Вебера) и далее вплоть до формирования ФРГ, опре-
делив развитие национальной историографии610. 
«Немецкая катастрофа» середины ХХ в., как ее опреде-
лил Ф. Майнеке, означала не только политическое и во-
енное поражение, но, прежде всего, разрыв националь-
ной истории и нравственности, власти и духовности. 
Она перечеркнула сложившуюся в XIX в. романтиче-
скую идею великой империи и выдвигала радикальный 
пересмотр концепции империи как такого политическо-
го образования, которое является конечной целью и 
венцом исторического развития немецкой нации. Фор-
мировавшаяся национальная идентичность и выражаю-
щие ее традиционные исторические представления и 
символы вновь оказались расколоты, а политика памяти 
получила совершенно различные интерпретации в двух 
немецких государствах. Эта ситуация в современной ис-
ториографии выражена очень резко: существуют ли во-
обще прочные основания немецкой исторической иден-
тичности611?  

Во-вторых, представлена возможность рассмотреть 
немецкую историю нового и новейшего времени как 
циклический процесс смены периодов разрушения и 
стабилизации. Ключевой способ немецкой модерниза-
ции, согласно данному подходу, — серия бюрократиче-
ских революций «сверху», которые лишь на время стаби-
лизировали систему, но затем возвращали ситуацию к 
застою и новому потрясению. Так, в результате реформ 
и успешных войн Фридриха Великого, Пруссия стала 
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великой европейской державой, оставаясь ею до ката-
строфы наполеоновских войн начала XIX в. Последую-
щие реформы Штейна-Гарденберга (отмена крепостни-
чества, введение городского и провинциального 
самоуправления, налоговые, военные и административ-
ные реформы) способствовали развитию гражданского 
общества и стабилизации бюрократической монархии, 
однако не смогли предотвратить революции 1848 г. 
Наконец, «белая революция» Бисмарка (1866–1879) ста-
билизировала систему на 40 лет (до 1917), но продемон-
стрировала свою уязвимость кризису уже по прошествии 
одного десятилетия612. Все эти попытки авторитарной 
модернизации были способны стабилизировать систему 
лишь на несколько десятилетий, но не обеспечивали 
устойчивости либерального развития, завершаясь ката-
строфами. В ХХ в. эти тенденции получили еще более 
мощное выражение, заканчиваясь до последнего времени 
новыми катастрофами — сначала 1918/19 и затем 
1989/90. В действительности, считает Лангевише, 
«немецкая национальная история последних двух столе-
тий есть история катастроф» (Zusammenbruchs-
geschichte), что не могло не наложить отпечатка на наци-
ональное самосознание. Эта радикальная критика гер-
манского исторического опыта, аналоги которой можно 
обнаружить в российской историографии постсоветско-
го периода, заставляет Лангевише задаться вопросом: 
«есть ли эта цепочка катастроф — немецкая особен-
ность»?613  

В-третьих, становится возможным пересмотреть ряд 
особенностей германского исторического процесса в 
контексте европейского развития. Они таковы: типоло-
гическое отнесение Германии к категории «запаздыва-
ющих наций», которые слишком поздно сформирова-
ли национальное государство; специфика германского 
федерализма, который вел к образованию так называе-
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мой федеративной нации, сформировавшейся на ос-
нове объединения ряда государств, а не нации-
государства, т.е. централизованного национального 
государства (как в Англии и Франции). Этот «незавер-
шенный характер формирования нации» («unfollendeter 
Nationalstaat») не позволил исторически возникшему 
немецкому национальному государству своевременно 
перестроиться в национальное государство современ-
ного типа. Наконец, это — отставание (по сравнению с 
Западом Европы) в формировании рациональной си-
стемы парламентаризма и демократических институтов 
и сохранение авторитарной политической системы, 
которую либералы начала ХХ в. (Г. Прейсс) определя-
ли как антитезу британскому народному государству — 
бюрократическое государство («Gegensatz von 
Obrigkeitsstaat und Volksstaat»), конституционализму — 
псевдо-конституционализм (или «мнимый конституци-
онализм»), и рациональной бюрократии — личное 
правление614. Этот теоретический и понятийный ин-
струментарий оказал существенное влияние на пози-
цию либерализма стран Центральной и Восточной 
Европы, в частности — России. Поэтому смысл мо-
дернизации они видели в европеизации Германии 
(прежде всего — Пруссии), борьбе за правовое госу-
дарство и парламентаризм. В этом контексте «особый 
путь» Германии интерпретируется современной исто-
риографией как признак ее отсталости, незавершенно-
сти модернизации, а в конечном счете, как следствие 
стратегии авторитарной модернизации. В этой мрач-
ной катастрофической истории — полагает Лангеви-
ше, — протекал для Германии «длительный путь на 
Запад».  

С этих позиций в современной немецкой историо-
графии выстраивается типология форм авторитарной 
модернизации и их технологий. Различаются, прежде 
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всего, исторические и современные варианты нацио-
нального авторитаризма. Так, можно согласиться с те-
зисом о том, что абсолютизм в Европе XVI–XVIII вв. 
был формой становления национальных государств и, 
в этом смысле, — политическим выражением государ-
ственного суверенитета как формы национальной 
идентичности (именно с этих позиций часто дается 
оценка режимов Петра Великого и Фридриха Велико-
го). Но это утверждение может быть оспорено для 
большинства европейских стран применительно уже ко 
второй половине XIX в. и тем более не является спра-
ведливым по отношению к ХХ в. Реформы Бисмарка, 
ставшие завершением немецко-прусской традиции «ре-
волюций сверху», сбалансировали традиционалист-
скую политическую систему, но не смогли предотвра-
тить ее последующего крушения. Эксплуатация 
национализма для достижения империалистических и 
авторитарных целей, характеризовавшая правление 
Бисмарка, как и Наполеона III, — стала воплощением 
перехода от политики XVIII в. к политике XX в., от 
эпохи аристократического абсолютизма к эпохе «авто-
ритарного национализма». Прагматизм в конструиро-
вании дипломатических союзов не исключал, но ско-
рее, даже предполагал приверженность режима 
авторитарным установкам615.  

Добившись на этом пути блестящих успехов во 
внешней политике, имперский режим вынужден был за-
платить за них высокую цену во внутренней: нация была 
отождествлена с государством, что вело к росту нацио-
нализма, культурного и этнического подавления нацио-
нальных меньшинств, а в конечном счете, имела  
«фатальный побочный эффект — укрепление нетерпи-
мости немцев против других наций»616. Для политиче-
ской системы Германии это означало воспроизводство 
слабости гражданского общества, отказ от формирова-
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ния полноценных демократических институтов — пар-
ламентаризма, местного самоуправления и системы по-
литических партий, выражающих интересы большин-
ства. Режим Бисмарка вел к бюрократизации и 
стагнации, культу власти и силы, подавлению личности 
и ее прав. Эти тенденции нашли в ХХ в. концентриро-
ванное выражение в режиме национал-социалистской 
диктатуры.  

3. Национализм и авторитаризм в ХХ в.  

Использование национализма как мощного факто-
ра социальной мобилизации практически всеми тота-
литарными и авторитарными режимами ХХ в. связано 
с общими тенденциями мирового развития: переходом 
от традиционного аграрного общества к индустриаль-
ному и размыванием исторически сформировавшихся 
социальных связей, секуляризацией общества, круше-
нием легитимности имперских режимов и необходи-
мостью новых факторов социальной мобилизации в 
условиях ускоренной мобилизации, формированием 
образа врага в период мировых войн617. Существенное 
значение этот фактор сохранил в странах, вынужден-
ных в ХХ в. решать задачи не только социального, но и 
национального самоопределения. Так, например, ре-
жим коммунистического правления в Китае и культ 
Мао Цзе-Дуна сохраняет амбивалентность оценок. 
Признавая, с одной стороны, его ответственность за 
миллионные жертвы периода Культурной революции, 
современный немецкий исследователь констатирует его 
вклад в решение проблемы национального возрожде-
ния. Мао определяется как «Бисмарк Китая», который 
возродил национальное государство, отстоял его неза-
висимость, и заложил основы новой политической ле-
гитимности. Последующий отказ режима от практики 
массового террора не привел, однако, к развенчанию 
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этой легитимности: в отличие от Сталина и Гитлера, 
Мао, следовательно, остается фигурой национальной 
идентичности, которая воплощает для китайцев важ-
ную фазу национального развития618.  

Самостоятельной функцией авторитарного нацио-
нализма признается решение проблемы секуляризации 
общества в исламском мире. Выдвинутая Кемалем 
Ататюрком стратегия националистического, лаицист-
ского и модернистского курса подтвердила свою эф-
фективность в этом отношении, была продолжена и 
доведена до высшей стадии его последователями, став 
«гражданской религией» современной Турецкой рес-
публики. Она стала теоретическим выражением союза 
трех сил, возглавляющих модернизацию в исламских 
странах, — армии, бюрократии и европеизированной 
интеллигенции, причем о ее актуальности в исламском 
мире говорит постоянное стремление оспорить ее по-
ложения со стороны традиционалистских сил (ради-
кального исламизма, османизма и национального сепа-
ратизма)619. Созданный Кемалем режим, по мнению 
современных исследователей, трудно поддается клас-
сификации: он не являлся аналогом известных версий 
тоталитаризма, отличался от однопартийных диктатур 
или авторитарных режимов Европы и Латинской Аме-
рики своего времени и должен быть определен скорее 
как «просветительская диктатура» во главе с «воспитате-
лем нации», а не харизматическим вождем. Именно по-
этому он (в отличие от других исламских государств) 
оказался способен без крупных социальных потрясе-
ний эволюционировать в направлении западной демо-
кратии, парламентаризма и реальной многопартийно-
сти. Новейшим вариантом националистической 
модернизации признается также появившаяся в Синга-
пуре «авторитарная технократия», формулой которой 
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является «благосостояние без политики», т.е. экономи-
ческий рост без активного гражданского общества.  

В этом контексте заслуживают внимания подходы 
немецких авторов к посткоммунистическим переход-
ным режимам, экспериментирующим с формулой 
национального авторитаризма. Если одни исследова-
тели видят в современной российской политической 
системе в целом прагматическую попытку стабилиза-
ции в условиях хаоса, вызванного крушением комму-
низма, то другие усматривают в ней реставрационные 
тенденции, отмечая сходство с имперской моделью. 
Фундаментальным отличием российской политической 
культуры от западной (и немецкой) признается то, что 
в России государство возникло задолго до формирова-
ния нации в ее современном понимании, являлось в 
известном смысле наднациональным образованием как 
в период империи, так и в советский период, а отчасти 
сохраняет это положение в настоящее время (особенно, 
учитывая многонациональный характер Российской 
Федерации и незавершенность формирования федера-
тивных отношений)620. В определенной мере именно 
государство формирует гражданскую нацию и поэтому 
его кризис или стабилизация оказывает непосред-
ственное воздействие на параметры национальной 
идентичности. Проблема переходного периода заклю-
чается в том, идет ли речь о спонтанной системной ре-
акции национального сознания на дестабилизацию 
государства (исторически являвшегося несущей осно-
вой и гарантом стабильности во враждебном мире) или 
осознанном и целенаправленном выборе элитой моде-
ли авторитарной модернизации?  

Конструирование современной гражданской нации 
в России предполагает ситуацию выбора: между пол-
ноценным гражданским обществом и системой огра-
ниченного плюрализма в одной из многочисленных 
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исторических модификаций. Первый путь оказывается 
более сложным, поскольку связан с трансформацией 
укорененных традиционных стереотипов в сознании 
населения, второй — более прост в реализации, т. к. 
опирается на эти стереотипы или даже укрепляет их, 
однако дает значительно менее стабильные результаты. 
Современные аналитики российской политической 
системы ограничивают рассмотрение проблемы крити-
кой авторитарных тенденций текущего периода. Опре-
деляя современный российский режим как «деформи-
рованную демократию» («gelenkten Demokratie»), они 
подчеркивают преемственность авторитарных полити-
ческих традиций царской, советской и постсоветской 
России621. Основные параметры данной политической 
культуры, отличающие ее от западной, усматриваются 
в правовом нигилизме, поиске «особого пути», октрои-
рованном и мнимом конституционализме и вообще 
приоритете бюрократической надстройки над обще-
ством (Kultur des Obrigkeitsstaats). Все они, как отмеча-
лось выше, — понятия, сформулированные предше-
ствующей немецкой либеральной историографией в 
ходе критики германского имперского режима начала 
ХХ в., и поэтому вряд ли могут быть признаны соб-
ственно российской спецификой. Но именно поэтому 
заслуживают анализа в сравнительной ретроспективе 
германского опыта. Эксплуатация властью патриар-
хальных славянофильских стереотипов в виде «русской 
идеи», «соборности», сближения государства и церкви, 
иерархи которой выступают с критикой западной кон-
цепции прав человека, «патриотизма», граничащего с 
национализмом, и т.п., — есть при такой интерпрета-
ции не столько попытка восстановления национальной 
идентичности, сколько консервативная реакция на де-
мократический процесс и стремление повернуть его 
вспять. Следствием может стать авторитарная система с 
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персонализированным характером власти, напомина-
ющая патримониальные властные структуры прошло-
го.  

Рассматривая консервативные компоненты совре-
менной официальной риторики, такие как идеи «вос-
становления великой державы», «суверенной демокра-
тии» «сильного государства» и «диктатуры закона», 
немецкие аналитики усматривают в них легитимацию 
курса авторитарной модернизации, ведущего к изоля-
ционизму, централизации управления и ограничению 
демократических институтов, стагнации и бюрократи-
зации режима. Правосудие оказывается на распутье 
между официально прокламированным идеалом пра-
вового государства и выстраиванием вертикальных 
структур принятия решений. Выход усматривается в 
устранении существующей напряженности в отноше-
ниях России с Европейским Союзом, принятии евро-
пейских гуманитарных стандартов и полноценном со-
трудничестве России с Европейским Судом по правам 
человека с целью преодоления политизированного 
правосудия. Вопрос в том, каким образом существую-
щая комбинация автократии, олигархии и демократии 
способна обеспечить стабильность и модернизацию 
страны в длительной перспективе. Реконструкция со-
временной России по авторитарным лекалам прошло-
го, — полагают они, — не способствует достижению 
другой цели — правовой и экономической модерниза-
ции страны. Существенную, если не определяющую, 
роль в ситуации постсоветского выбора играет позиция 
правящей элиты — ее способность осознать масштаб 
проблемы и предвидеть перспективы принимаемых 
решений.  

В этой перспективе чрезвычайно информативно 
обращение историографии к сравнительному изуче-
нию национальных мифов622. В России и Германии 
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эти мифы при ближайшем рассмотрении оказываются 
схожи: теория «особого пути», его непознаваемости ра-
циональными научными методами, тезис о националь-
ной самобытности («русская душа» или «дух немецкой 
нации»), не допускающей модернизации по рацио-
нальному («западному») образцу, апология авторитар-
ной государственности, выстраивание на этой основе 
образа геополитического врага, друга и союзника. Все 
эти стереотипы, эксплуатируемые в разное время как 
немецкими, так и российскими почвенниками, не толь-
ко прочно укоренены в историческом сознании двух 
бывших империй, но обладают способностью взаимно 
усиливать друг друга. «Немецкое общество, — отмеча-
ет, например, Ф. Бомсдорф, — также является потре-
бителем российских мифов. Люди знают эти мифы, 
они их даже чувствуют. В определенной степени мно-
гие российские мифы стали немецкими мифами». И 
далее он призвал, наряду с разоблачением «российских 
мифов» проводить мероприятия по теме «Критика 
немецких мифов»623.  

Актуализация мифов — важный аспект консолида-
ции авторитарного национального сознания как в пери-
од войн, так и внутренней нестабильности. Констатируя 
идущие в современном обществе противоположно 
направленные процессы ремифологизации и демифоло-
гизации, исследователи обращают внимание на необхо-
димость их анализа в сравнительной перспективе и с по-
зиций универсальных гуманитарных ценностей. Здесь 
есть известное противоречие между научным и практи-
ческим решением проблемы: концепция, более соответ-
ствующая требованиям научной достоверности, не все-
гда оказывается более функциональной с точки зрения 
целей консолидации общества и укрепления позиций 
властной элиты. Центральная проблема для современно-
го сообщества — поиск таких концепций, которые поз-

430 
 



воляли бы осуществлять демократическую консолида-
цию общества, научную критику фальшивых доктрин и 
разрабатывать подходы и понятия, поддающиеся эмпи-
рической проверке.  

4. «Русская парадигма» и ее переосмысление в 
историографии стран Центральной и Восточной 
Европы 

Динамичное развитие мира в последние 20 лет сде-
лало необходимым пересмотр истории в Центральной 
и Восточной Европе и новое определение места Рос-
сии. С одной стороны, страны региона стали частью 
единой Европы, интеграция в которую сопровождалась 
отказом от коммунистического прошлого и пересмот-
ром политического порядка, сформировавшегося по-
сле Второй мировой войны. С другой, распад СССР 
совершенно естественно поставил перед Россией 
необходимость поиска своего места в мире и в данном 
(постсоветском) регионе. Процессы интеграции и дез-
интеграции государств в регионе сопровождались ро-
стом национального самосознания, поиском идентич-
ности, который отнюдь не всегда был связан с 
полноценным движением общества вперед. Истекшие 
20 лет позволяют подвести итоги этой социальной 
трансформации, понять, что было в ней закономерно-
го, а что случайного, что необходимо сохранить, а от 
чего можно отказаться. В настоящее время стала оче-
видной необходимость отказаться как от старых сте-
реотипов времен Холодной войны, так и от некоторых 
идеологизированных конструкций так называемого 
«посткоммунистического транзита», тем более что по-
следний привел к существенно различным результатам 
в странах постсоветского региона624. 

Эти общие политические и культурные тенденции 
нашли выражение в пересмотре «образа России» в 
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странах Центральной и Восточной Европы — процес-
се, который российская политическая мысль, конечно, 
не должна оставить без внимания. Данный образ, нега-
тивно окрашенный в период декоммунизации, начал 
трансформироваться: во-первых, уже нельзя говорить о 
его единстве для всех стран; во-вторых, этот образ по-
лучает различную идеологическую окраску у разных 
(правых, центристских и левых) политических сил; в-
третьих, его динамичные изменения связаны с прагма-
тическими соображениями — от поставок российского 
газа до отношений региона со «старой» Европой и 
США. Складывается впечатление, что возрождение 
российской государственности и растущая способность 
России поддерживать стабильность в мире вызывает 
позитивное отношение в условиях дестабилизации ми-
ровой экономики и роста прагматизма в политике гос-
ударств региона. Данная тематика, далекая от чисто 
научных исследований и связанная, скорее, с идущими 
информационными войнами, включает в себя, однако, 
определенный научный компонент: выяснение того, 
насколько тиражируемые современной пропагандой 
представления и образы массового сознания соотно-
сятся с научной картиной мира и могут быть подтвер-
ждены или опровергнуты на доказательном уровне.  

В этом контексте представляет интерес ряд трудов, 
изданных Центром русистики Будапештского универси-
тета им. Лоранда Этвеша под редакцией его руководите-
ля проф. Дюлы Свака, появление которых ознаменовало 
15-летие существования этого престижного научного 
учреждения. В центре внимания авторов (среди которых 
представлены не только ученые Венгрии и России, но 
практически всех стран региона, а также известные аме-
риканские и западноевропейские специалисты по рус-
ской истории) оказываются следующие проблемы: образ 
России с центрально-европейским акцентом625; место 
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России в Европе и Азии626; государство и нация в России 
и Центрально-Восточной Европе627, а также труд самого 
проф. Свака — «Русская парадигма. Русофобские замет-
ки русофила»628. Их объединяет не только единство про-
блематики и круга обсуждаемых вопросов, но предлагае-
мые авторами ответы.  

Вопреки вынесенной на обложку первого из этих 
трудов характерной фотографии из серии «Руины Рос-
сии», восточноевропейские авторы проекта по изучению 
образа России пришли к нестандартному для многих 
коллег выводу: с одной стороны, романтические мечты 
стран региона натолкнулись на суровую реальность ка-
питалистических будней; с другой стороны, выяснилось, 
что сильная Россия лучше слабой; имидж страны не яв-
ляется столь негативным, как он представлен в западной 
печати; Россия в нынешнем своем состоянии не угрожа-
ет государствам региона; более того — с Россией можно 
и нужно сотрудничать, причем в выигрыше окажется тот, 
кто сумеет осознать это раньше других и добьется прак-
тического понимания «русской души». Сотрудниче-
ство, — полагают авторы рассматриваемых трудов (из 
разных стран региона), — возможно на прагматической 
основе и предполагает лавирование между США, старой 
Европой и Россией с учетом позиций внутри региона.  

Все сказанное иллюстрирует скорее дилеммы стран 
региона Центральной и Восточной Европы и, на первый 
взгляд, не представляет непосредственного интереса для 
самой России, которая до последнего времени предпо-
читала обращаться к ведущим игрокам мировой полити-
ки, нежели к государствам, находящимся в орбите их 
влияния. Однако, при известных обстоятельствах, — по-
лагают авторы, — страны региона могут извлечь опреде-
ленную пользу из прагматических отношений с Россией 
и улучшения ее имиджа в глазах собственного населения. 
В этих рассуждениях, значение которых усиливается тем 
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обстоятельством, что проект получил поддержку Меж-
дународного Вышеградского фонда, важны не столько 
их новизна, сколько смелость и откровенность сделан-
ных признаний.  

 Особенно важно признание, что образ России в 
странах Центральной и Восточной Европы является 
искаженным, то, что этот искаженный образ выполняет 
определенную функцию — воспроизводит до сих пор 
узнаваемый массовым сознанием образ врага (в странах 
Западной Европы), служит для проведения психотера-
пии с собственным населением (например, в Польше) 
или способствует оправданию собственных неудач, а 
также легитимирует специфические националистиче-
ские и этнические конструкции и предпринимаемые 
элитами попытки пересмотра истории (например, в 
Прибалтике и до недавнего времени на Украине), 
наконец, выполняет определенные мобилизационные 
функции (например, для обоснования ускоренного 
курса на Евроинтеграцию или решения вопроса о 
вступлении в НАТО). Систематизация особенностей 
негативного образа России позволила польскому авто-
ру Т. Зарицкому выявить следующие его внутриполи-
тические функции: 1) он служит точкой отсчета для 
переоценки слабого развития этой страны по сравне-
нию с со странами Запада; 2) фактором усиления евро-
пейской идентичности Польши; 3) объединяющей 
нацию угрозой; 4) закрепления за Россией роли угнета-
теля как основы формирования основанной на жерт-
венности польской идентичности; 5) оправдания пред-
ставления о России как сфере исключительной 
компетентности поляков в их отношениях с Западом и, 
одновременно объяснения виктимизации польского 
сознания в целом629. Важный момент в этих спорах, — 
отмечает А. Силади, — значимость образа России в 
отношениях и противоречиях между государствами ре-
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гиона, когда они решают «кто кого переглядит»630. Сю-
да относятся и различные выкладки о том, вернется ли 
Россия в Центрально-Восточную Европу, каков будет 
характер этого возвращения и что оно даст для отдель-
ных стран631. В целом имидж России становится значи-
мым элементом в обеспечении доверия в регионе. «Тот, 
кто когда-либо имел дело с русскими, — резюмирует 
эту дискуссию Д. Свак, — точно знает, что отрица-
тельное мнение, которое русские часто составляют о 
самих себе, не является достаточной причиной для то-
го, чтобы и другие разделяли эту оценку»632. 

Фактор манипулирования историей (в том числе 
подчеркнутое внимание к одним фактам в ущерб дру-
гим) для достижения политических целей часто ведет к 
неожиданным последствиям. Этим вызвана парадок-
сальность ряда историографических конструкций в 
странах региона: те, кто рассматривает советское госу-
дарство как колониальную империю, должны при-
знать, что, следовательно, являлись колониями и не 
должны удивляться, если российская историография 
начинает смотреть на них теми же глазами; те, кто со-
знательно примитивизирует российский политический 
процесс в истории и современности для доказательства 
того, что Россия не знала альтернативы авторитаризму 
и не имела гражданского общества, не могут рассчиты-
вать на иной подход, кроме как подход с позиций си-
лы. Ведь в России также есть люди, полагающие, что 
выстраивать отношения с государствами региона сле-
дует исходя из того, как они воспринимают Россию. 
Незначительные и суетливые действия политических 
элит отдельных стран Восточной Европы, — отмечают 
авторы, — не всегда понятны восточному соседу: Рос-
сия смотрит на регион глазами великой державы и не 
способна, в силу своей природы, делать это иначе. 
Следовательно, создаваемые историографией образы 
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прошлого с положительным или отрицательным зна-
чением — важный самостоятельный ресурс современ-
ной политики. Особое место в начавшемся переосмыс-
лении истории региона занимает Венгрия, что 
объясняется тремя причинами: 1) традиционно интел-
лигенция этой страны более чувствительна в отноше-
нии к новизне; 2) Венгрия всегда играла роль посред-
ника или связующего звена между Россией и Западом; 
наконец, 3) конфликты этих стран в истории не 
настолько остры, чтобы помешать прагматичным от-
ношениям на современном этапе633. 

Сборник трудов — «Место России в Европе и Азии», 
выпущенный Центром русистики Будапештского  
университета в ознаменование к 15-летия его деятельно-
сти634, поставил целью проследить сквозные линии рус-
ского исторического процесса. Среди ключевых тем — 
вопросы культурной идентичности и преемственности в 
российской истории (византийское, татарское и западное 
наследие); конфессиональной и церковной составляю-
щей в национальном развитии; вызовы и ответы нацио-
нальному развитию со стороны других народов и  
государств; проблемы межнациональных отношений — 
социальной и культурной адаптации народов в процессе 
завоевания и хозяйственного освоения территории им-
перии. Вполне естественно, эта проблематика вызвала к 
жизни темы границ империи и их расширения — отно-
шения с государствами Западной и Восточной Европы и 
Азии, которая получила раскрытие с позиций «менталь-
ной географии» — того, как иностранные (в частности, 
английские) путешественники, воспринимали появление 
соперницы Британской империи, как они оценивали 
особенности политического, социального и экономиче-
ского устройства государства. В контексте истории им-
периализма нового и новейшего времени анализируются 
направления колонизации (Сибирь и Дальний Восток, 
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Средняя Азия), борьба с другими государствами за выход 
к рынкам, технологии власти и управления в сравнитель-
ной перспективе.  

Авторы сборника не боятся ставить вопросы «мета-
физического» характера — места России в отношениях с 
Западом и Востоком, влияние географического фактора 
на развитие социума, роль рек и водных массивов, харак-
тер климата и их влияние на социальную психологию и 
хозяйственную этику населения страны. В ряде работ, 
посвященных частным вопросам, рассматриваются меха-
низмы функционирования религиозных культур, право-
вых норм и проч. с точки зрения воздействия на разви-
тие народов и этносов, в частности, в отдельных 
регионах страны; политические слухи в России раннего 
нового времени, вопросы регионалистики и краеведения 
в современной российской историографии635. Ряд фун-
даментальных вопросов — соотношения собственности 
и власти, поместно-вотчинной системы, формирования 
боярской аристократии, модернизации и европеизации 
России в новое и новейшее время — призваны отразить 
особенности социальных процессов в России по срав-
нению с Европой и Азией. Постановка этих вопросов 
связана с обращением к основным представителям рус-
ской дореволюционной литературы. Позиции авторов, в 
этом смысле, продолжают основные дебаты классиче-
ской русской историографии — западников и славяно-
филов, марксистов и народников, сторонников госу-
дарственной школы и евразийцев, современных сторон-
ников модернизации и почвенников.  

5. Споры о российской модернизации в 
сравнительном контексте 

Возникает общая проблема: как преодолеть дискус-
сии между исследователями разных стран, где каждая 
сторона опирается на привычные историографические 
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конструкции и иногда не слышит оппонентов. Это воз-
можно, как справедливо считают авторы, лишь по линии 
совершенствования категориального аппарата и расши-
рения доказательной базы. Данной цели служат дебаты 
об основных тенденциях и процессах российской исто-
рии — крещении Руси, влиянии татарского ига, рефор-
мах Петра Великого, феодализме, — которые способ-
ствуют сопоставлению различных историографических 
традиций и терминов. Хотя принципиально новых па-
радигм, объясняющих русский исторический процесс 
или его особенности, не предложено, авторы смело об-
ращаются к сравнительным параллелям, типологии ре-
форм (одни ориентированы на прошлое, другие — на 
будущее) и противопоставлению реформаторов-
архаистов и реформаторов–новаторов, анализу основ-
ных идеологем русской истории. В целом представлено 
полезное переосмысление классических теорий и школ, 
осуществляется освоение этого наследия венгерской ру-
систикой. Эти подходы чрезвычайно актуальны при об-
ращении к проблемам новейшей истории, в том числе 
тем, которые длительное время становились объектом 
политизированных оценок636. 

Специального внимания заслуживает труд директора 
Центра русистики Будапештского университета проф.  
Д. Свака — «Русская парадигма», — который представля-
ет сборник его статей последних десяти лет и посвящен 
сходной проблематике637. Автор решительно отрицает 
новейшие феноменологические теории, разделяет скеп-
тицизм в отношении модернизации по западному об-
разцу и ценность реформ Петра Великого, подвергает 
критическому анализу современную русистику, вообще 
выступает против рискованных социологических обоб-
щений в изучении исторического процесса. С этих по-
зиций проф. Свак полемизирует с предложенной нами 
концепцией русского абсолютизма, выдвигающей на 
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первый план такие факторы, как рационализация, мо-
дернизация и европеизация государственного строя Но-
вого времени, следствием которых становились центра-
лизация, бюрократизация и милитаризация России в 
условиях растущей глобальной конкуренции великих 
держав. Автор, впрочем, не отрицает существования ука-
занных нами тенденций, выражающихся в унификации 
социальных структур, их поляризации и усилении взаи-
модействия в рамках того, что он именует «так называе-
мой» модернизацией Петра I.  

Хотя венгерский ученый выдвигает лестное сравне-
ние нашего подхода с концепцией феодализма 
Н. П. Павлова-Сильванского, его не оставляют сомне-
ния в правомерности абстрактно-рационалистических 
и сравнительных схем в истории, нивелирующих, по 
его мнению, индивидуальные и специфические черты 
исторического процесса и, в то же время, не отражаю-
щие возможности срывов в процессе реформ, роль 
фактора личности в истории и т.п. C позиций фор-
мальной логики, выдвинутые автором положения ка-
жутся «противоречием в определении»: настоящие 
концепции могут быть только абстрактными — или 
они не концепции, а рациональным объяснениям про-
тивостоят только иррациональные. Данная критика, 
однако, могла бы быть более убедительной в случае 
предложения автором альтернативных концепций или 
терминов, но дело сводится к апологии традиции нар-
ративизма и исторического позитивизма, разновидно-
стью которого в историографии двух стран ранее вы-
ступал исторический материализм.  

Что же предлагается в качестве объясняющей схе-
мы? Стремясь определить место России в историче-
ском процессе, проф. Свак использует именно социо-
логическую формулу Плеханова об «относительном 
своеобразии» российской истории: «То приближаясь к 
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Европе, то отдаляясь от нее, Россия представляет собой 
особый вариант развития в Европе и даже в Восточной 
Европе, если сравнить ее с ранее ускорившими свое 
развитие странами Центрально-Восточной Европы. В 
соответствии с этим историческое развитие средневе-
ковой России и России раннего Нового времени в 
формационном аспекте может быть описано как фео-
дальное, однако, в таком его варианте, когда процесс 
феодализации замораживается на стадии становления и 
отклоняется в сравнении с развитием т. н. западноев-
ропейского «феодализма»638. Эта идея «замороженного 
феодализма» помогает автору объяснить другие осо-
бенности русского исторического процесса и его отли-
чия от западноевропейского вплоть до современности, 
но приводит, в конечном счете, к славянофильскому 
тезису о «непреодолимой двойственности европейских 
мечтаний и реальности русской почвы».  

Острота спора в рамках марксистской парадигмы 
была, несомненно, связана с влиянием идеологических 
причин: узкое или широкое понимание таких концеп-
туальных обобщений, как «феодализм» или «империа-
лизм», не говоря об «азиатском способе производства», 
непосредственно связывалось с анализом предпосылок 
революции (или их отсутствием), а понятие «абсолю-
тизма» вообще касалось интерпретации существа рос-
сийской государственности, выяснением ее деспотиче-
ской роли в советский период и ее способности к 
эволюции в направлении правового государства совре-
менного типа. Автор прекрасно знает эти дискуссии, 
суммирует их результаты в ряде очерков, предлагает 
собственную версию их историографического вклада. 
Выход из догматического противопоставления жестких 
и мягких трактовок идеологизированных конструкций 
прошлого он усматривает в их синтезе, возможном, как 
он полагает, с позиций классических методов традици-
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онной европейской (немецкой, австро-венгерской и 
российской) историографии.  

Этот компромиссный подход позволяет автору 
встать над острой полемикой по таким ключевым по-
нятиям как «феодализм», «капитализм», «абсолютизм», а 
возможно, и «социализм», имевшей место в российской 
и интернациональной историографии, и попытаться 
совместить противоположные точки зрения: он под-
черкивает преемственность исторического развития (а 
не его разрывы); говорит о соотношении идей и реаль-
ности (исходя из молчаливого постулирования боль-
шей значимости последней субстанции перед первой); 
высказывает убеждение в существовании разных типов 
реформ, одни из которых соответствуют этой реально-
сти, в то время как другие — отторгают ее, становясь 
менее жизнеспособными. Все эти наблюдения во мно-
гом верны, иногда парадоксальны, а иногда производят 
впечатление ложной многозначительности. Последнее 
относится, в частности, к апологии реформ, соответ-
ствующих исторической традиции и в идеале вообще 
ничего не изменяющих в ней: можно ли в таком случае 
считать их реформами? Остается не вполне ясно, какие 
крупные преобразования в истории Австро-Венгрии 
(богатой умеренными реформами, не обеспечившими, 
однако, сохранения империи) или России (с ее «рево-
люциями сверху») можно было бы отнести к подобно-
му типу: ясно, что к ним не относятся реформы Петра 
Великого и Столыпина, но в этих категориях трудно 
было бы интерпретировать и Великую реформу 
1861 г., уничтожившую такой фундаментальный ин-
ститут, как крепостное право или даже попытки ре-
форм Александра I, наметившие пути серьезной 
трансформации политического режима по европей-
скому образцу, не говоря о консервативной церковной 
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реформе патриарха Никона, повлекшей драматический 
раскол в сознании населения639. 

Возможно, скептицизм автора в отношении модер-
низации и европеизации навеян современными полити-
ческими процессами в Венгрии, постсоветское развитие 
которой в условиях евроинтеграции и последующего 
экономического спада оказалось далеко от той гармони-
ческой картины, которую рисовали идеологи данного 
процесса в начале перемен 90-х гг. ХХ в. Очевидно, что 
анализ именно этой «реальности» заставляет автора с со-
мнением отнестись к идеологически детерминирован-
ным преобразованиям и попыткам осуществить их на 
практике, не считаясь с длительной исторической тра-
дицией. Автор убежден, что эта традиция рано или 
поздно даст о себе знать, причем в форме, не всегда бла-
гоприятной для сохранения либеральной демократии. 
Но стоит ли, в таком случае, беречь и культивировать те 
традиции, которые не соответствуют новым идеалам и 
теряют смысл с течением времени? 

Преодоление культурных и историографических 
стереотипов во внутренней и внешней политике — за-
дача науки и политической практики. Данные подходы, 
считает проф. Свак, должны стать основой преодоления 
изоляционизма Венгрии в современном мире — поиска 
позиции лавирования этой страны между Западом и Во-
стоком. «От нас зависит, — обращается он к венгерской 
политической элите, — какую пользу мы можем извлечь 
из этого положения», использовать «посреднический по-
тенциал», «научиться искусству лавирования между раз-
личными империями»640. На этом пути, полагает он, воз-
можно сохранить в дипломатии «определенную 
последовательность», несмотря на затянувшееся «качание 
на качелях» (противоречивая позиция страны по таким 
темам, как Косово и Афганистан). Политика лавирова-
ния между великими державами означает трезвый расчет 
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и отказ от механического следования ложным стереоти-
пам исторического сознания. Важной стороной этого 
критического анализа становится обращение к социаль-
ной психологии, исторически обусловленным формам и 
стереотипам сознания населения, которые, с одной сто-
роны, определяют его поведение в критические периоды 
истории, но, с другой, имеют огромный инерционный 
потенциал, неоднократно усиливаясь в результате их ти-
ражирования современными средствами массовой ин-
формации и пропаганды.  

Книга включает публицистический подзаголовок: 
«русофобские заметки русофила» и, действительно, в 
одной из последних статей автор стремится решить 
вопрос о генезисе русофобии, истоки которой, как он 
считает, восходят к эпохе формирования наций в Ев-
ропе и стремлению иностранных наблюдателей объ-
яснить непривычные черты чужой культуры. Он дает 
следующее определение русофобии: «Совокупность 
управляемых политическими и властными интересами 
стереотипов, представляющих все русское в отрица-
тельном свете»641. Наряду с другими фобиями, имев-
шими место в истории (юдофобия, германофобия, 
туркофобия, венгерофобия и проч.), — данный фено-
мен выражает примитивные стереотипы сознания, но-
сители которых озабочены поиском врага как способом 
самоутверждения в меняющемся мире. Анализ данных 
стереотипов (как, впрочем, и их противоположности в 
виде подчеркнутой любви к определенным нациям — 
«филий») составляет предмет особого направления со-
временной историографии — истории общественного 
сознания и смены его ценностных приоритетов (аксио-
логический аспект исторического восприятия).  

Интересно, однако, каков должен быть метод этого 
исследования, т.е. каким образом вообще возможно изу-
чать проявление национальной ненависти и любви к 
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другим народам, если, конечно, не сводить дело к теку-
щим социологическим опросам по отдельным сюжетам 
исторической памяти. Историко-антропологические ис-
следования в данной области не избежали влияния 
фрейдистской социальной психологии, выявляя, в част-
ности, различные комплексы национального сознания, 
отклонения в сторону параноидальных страхов и фобий, 
воспроизводство известных стереотипов и их длитель-
ное и вполне автономное существование в истории. Но 
этот подход содержит известный метафизический под-
текст, заставляющий поставить под вопрос ряд исполь-
зуемых в историко-публицистической литературе поня-
тий: возможно ли, например, говорить о «национальном 
характере» как стабильной исторической данности; в ка-
кой мере представления народов друг о друге остаются 
неизменными в истории; какие факторы влияют на из-
менение стереотипов — психологические комплексы 
наций или установки отдельных доминирующих соци-
альных слоев и элит. Возможно ли использование в этом 
контексте таких психологических категорий, которые 
уместны при описании чувств мужчины к женщине — 
любовь, ненависть, страх, ревность и т.п. Как анализиро-
вать смену этих состояний в национальном сознании 
или пограничные состояния («любовь—ненависть»).  

Сама постановка этих вопросов выявляет их дискус-
сионность. Можно ли, например, вместе с рядом со-
временных авторов всерьез говорить об осознании 
«вины» и «ответственности» у одних народов по отно-
шению к другим или их чувстве «ревности» (например, 
тех, которые не создали собственных империй, к тем, 
которые их создали)? Если можно, то какова должна 
быть доказательная основа этих исторических исследо-
ваний и их источниковая база (помимо обращения к 
публицистическим и литературным штампам предше-
ствующих эпох или столь субъективным источникам 
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каковы записки иностранных путешественников). Если 
не дать ответы на эти вопросы, мы рискуем остаться на 
позициях исторической метафизики XVIII–XIX вв. 
(сыгравшей не последнюю роль в подготовке войн  
ХХ в.), что, в свою очередь, может привести к транс-
формации устаревших исторических эмоций в совре-
менные историографические фобии. Размышления 
автора по этим вопросам чрезвычайно информативны, 
но он скорее ставит эти сложные вопросы, чем предла-
гает методологические решения. Заслуживает поддерж-
ки формулируемая этическая позиция: историк, конеч-
но, имеет право научно изучать антирусские 
источники, как и всякие другие, но должен избегать 
опасности их использовании для достижения полити-
ческих целей — решения проблем экономической и 
властной конкуренции на современном этапе. В про-
тивном случае старые стереотипы обретают новую 
жизнь, попадая в «бермудский треугольник» — 
«власть—масс—медиа—общественное мнение», пре-
вращаясь в инструмент антинациональной политики.  

В заключение отметим важность наблюдений авто-
ра о состоянии русских исследований в мире и месте 
венгерской историографии в них: «Русистика как 
наука, — подчеркивает Д. Свак, — глобализирована. И 
все же я думаю, что нам стоит отыскать свое место 
между европейской и американской, т.е. нерусскоязыч-
ной русистикой, с одной стороны, и российской, т.е. 
русскоязычной — с другой»642. Это непростая задача, 
но она, безусловно, заслуживает поддержки со стороны 
российских ученых. Рассмотренные книги интересны 
тем, как венгерские ученые видят происходящие в ис-
ториографии процессы и стремятся осмыслить их с 
независимых позиций. В их оценках не со всем можно 
согласиться: в частности, с известной романтической 
идеализацией мифов и политических процессов (как 
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позитивных, так и негативных), происходящих в Рос-
сии, в отношении которых мы сами могли бы выска-
заться гораздо более критически.  

Однако в публикациях Центра представлен особый 
подход, отличный как от западной, так и российской 
историографии, и, что особенно важно — отличный 
от историографии ряда других постсоветских стран 
Центральной и Восточной Европы, продолжающей 
вращаться в кругу старых схем и обид. Можно конста-
тировать, что этот подход ищет основу реалистичной 
оценки исторических явлений, преодоления нацио-
нальных конфликтов, способствует взаимному пони-
манию исследователей разных стран, стимулирует 
мысль и заставляет искать новые и нестандартные объ-
яснения исторического прошлого.  

6. Феномен консервативной политической 
романтики в постсоветской России 

Конфликт традиции и новизны — неотъемлемая 
составляющая процесса модернизации. Он порождает 
раскол в обществе, следствием которого становится по-
явление полярных идеологических воззрений — иде-
альных типов общественного переустройства, неиз-
бежно связанных с романтическим приукрашиванием 
реальности. Романтика как сложное интеллектуальное 
движение, возникшее во второй половине XVIII века, 
была продуктом интеллектуального протеста против 
Французской революции, Просвещения и рациона-
лизма, индустриального развития и модернизации. По-
литическая романтика как часть этой интеллектуальной 
традиции воплотилась не только в искусстве, но и в 
теории и практике, отрицавшей возможность каких-
либо окончательных рациональных, нейтральных, бес-
пристрастных рамок и образцов мышления, социаль-
ной организации или поведения. Это движение про-
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возгласило концепцию иррационального политиче-
ского действия, основанного на представлениях о доб-
ре и зле, справедливости и несправедливости, рацио-
нальном и интуитивном поведении, пассивном и 
активном участии, значении случая и культе романти-
ческих героев. Этот корпус идей воспроизводился мно-
гократно в периоды революций и контрреволюций и 
сохранился до настоящего времени в измененных 
формах.  

Главными предпосылками романтической мысли 
являются: противоречие между социальной реально-
стью и социальным идеалом, психологическое разоча-
рование и глубокая неудовлетворенность этой реаль-
ностью, и поиск путей ее преодоления через эмоцио-
нальную и волюнтаристическую деятельность. По су-
ществу, революционный романтизм преобладал  
в периоды разрушения Старого порядка, а консерва-
тивный — в периоды Реставрации, контрреволюции и 
постреволюционной стабилизации. Обе формы ро-
мантического подхода сходны в их эвристических ос-
нованиях — отрицании рационализма, доказательного 
знания и эмпирических исследований в угоду эмоцио-
нальным преувеличениям и идеализированной картине 
реальности, но они принципиально различны в кон-
цепциях будущего и методах его создания. Феномен 
консервативной политической романтики получил 
распространение в постсоветской России как реакция 
на быстрые и конвульсивные изменения после круше-
ния коммунизма и Советского Союза.  

Представляется актуальным переосмысление теоре-
тических основ, историографического, политического и 
конституционного вклада этого движения в современную 
российскую мысль, равно как его возможного влияния на 
российскую и постсоветскую реальность в будущем по 
следующим параметрам: место этого интеллектуального 
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движения в создании постсоветского глобального виде-
ния реальности, социальной и когнитивной адаптации 
российского общества; систематизация предложений по 
разрешению современных конфликтов и вызовов; ре-
конструкция национальной исторической памяти; про-
грамма предложенных политических и конституцион-
ных реформ; вклад консервативной романтики в 
социальное конструирование реальности; противоречия 
и возможные потенциальные следствия практического 
применения этой доктрины; вызов, брошенный роман-
тикой научному познанию и этический выбор профес-
сионального сообщества. Реконструировать идеальный 
тип этой ментальной аберрации означает предложить 
альтернативные объяснения феномена.  

В центре нашего анализа находится, таким образом, 
не описание индивидуального вклада различных пред-
ставителей данного теоретического движения (которые 
очень часто оказываются в острых разногласиях между 
собой по многим важным темам и практическим во-
просам), но пересмотр идеологического феномена 
постсоветской политической романтики как такового в 
его теоретических основаниях, концептуальных ин-
струментах, социальных инициативах и потенциальных 
политических следствиях.  

7. Политическая романтика и создание 
постсоветского видения реальности 

Новый феномен глобальных коммуникаций отделил 
индивида от оригинальных источников информации. 
Результатом стало два принципиальных следствия: по-
следовательный и беспрецедентный количественный 
рост информационных ресурсов общества, с одной сто-
роны, и регресс в качестве достоверной информации, 
необходимой для самостоятельной ориентации и приня-
тия решений на индивидуальном уровне — с другой 
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стороны643. Манипулятивные технологии, основанные на 
селекции фактов и создании искусственного образа ре-
альности, могут быть эффективны, если они обеспечи-
вают известную комбинацию элементов доказательного 
знания и эмоциональных суррогатов. Результатом этого 
отделения массового сознания от достоверного знания 
становится рост отчуждения и фрустрации в обществе, 
переведенных в формы социальной и когнитивной адап-
тации, которые выступают основанием для новых форм 
индивидуальной и массовой мобилизации. Таким обра-
зом, историческая память и когнитивная карта реально-
сти могут трансформироваться спонтанно без каких-
либо видимых изменений. Романтизм как упрощенный 
объяснительный инструмент и, в то же время, как эмоци-
ональная реакция на фрустрацию переходного периода 
является главным когнитивным ответом на этот социаль-
ный запрос. Проблема качества информации и манипу-
ляции ею является существом этого феномена. С этой 
точки зрения становятся вполне объяснимыми раздра-
жение романтиков против общепринятой научной тер-
минологии, идея создать принципиально новую когни-
тивную ориентацию и даже новую систему понятий и 
определений (в форме «Православной социологии», 
«Русской политической науки», нового языка гуманитар-
ных дисциплин в противоположность интернациональ-
ным представлениям о них). Романтический подход вос-
требован массовым обществом не для конструктивной 
работы, но для примирения с неприятными обстоятель-
ствами жизни. Как отмечал К. Шмит, политическая тео-
логия романтики исторически тяготела скорее к дискус-
сии без решения, чем к решению без дискуссии644.  

Специфические черты консервативной мысли не 
слишком сильно изменились со времен Ж. де Местра,  
Ф. Шатобриана и Э. Берка вплоть до немецких романти-
ков периода «Бури и натиска» и русских философов и 
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писателей как Ф. Достоевский, Н. Бердяев или А. Сол-
женицын. Сходным образом современная российская 
неоконсервативная политическая идеология, противо-
стоя революционной романтике, имеет следующие  
руководящие принципы: историзм (ретроспективная 
ориентация) против рационализма (перспективная ори-
ентация); конкретный подход против абстрактного логи-
ческого подхода; эмоциональный и пристрастный под-
ход против нейтральной, незаинтересованной и 
свободной от оценок интерпретации действительности; 
религиозные и моральные ценности против светского и 
рационального типа ценностей; иерархия против гомо-
генной структуры общества; исторический пессимизм 
против оптимизма; скептицизм в отношении социаль-
ных изменений, вызванных глобализацией, модерниза-
цией и вестернизацией. В то же время неоконсерва-
тивная романтика не тождественна традиционному  
консерватизму в отношении идеологии (комбинация 
различных элементов или других доктрин) и социальных 
приоритетов (не только теоретические концепции, но и 
программа радикальной социальной трансформации, 
основанная на эмоциональном преувеличении и моби-
лизации, формировании новой когнитивной ориента-
ции в социальном пространстве и времени, искусстве и 
науке, культуре и политике). Плюрализм проявлений 
данного явления делает затруднительным конструирова-
ние идеала «чистой» формы консервативной политиче-
ской романтики в российском историческом контек-
сте645. На современной стадии развития российской 
историографии и политической науки мы имеем деталь-
ную интерпретацию всех течений исторического кон-
серватизма646 в его отношении к либерализму647 и рус-
ской постреволюционной эмигрантской мысли648. Все 
политические проекты российских консерваторов ре-
конструированы, равно как их практическое применение 
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в период Думской монархии и русской революции649. 
Программные документы консервативных партий также 
интенсивно исследуются650. Обобщением этих исследо-
ваний стал многотомный издательский проект по исто-
рии общественной мысли651. В то же время современная 
консервативная политическая романтика не является 
прямым продолжением классических консервативных 
концепций, но скорее их новым «ремейком» в изменив-
шейся социальной ситуации постсоветской эпохи652.  

Отличительная тенденция современной ситуации 
состоит в комбинации консервативной романтики с 
другими идеологическими трендами (как либерализм, 
социализм и национализм) и сплаве различных идео-
логических постулатов с целью преодоления разрыва 
между реальностью и идеалом653. Крайние правые и 
левые тенденции романтизма объединяются в специ-
альной и очень взрывоопасной форме социального 
протеста («красно-коричневая коалиция» и новая ин-
терпретация коммунизма как существа российского 
традиционализма). Идея «консервативной революции» 
как отражение этого противоречивого постсоветского 
феномена есть «противоречие в определении» с точки 
зрения классической консервативной мысли. Агрес-
сивные формы консервативной романтики могут ин-
терпретироваться как результат отсутствия реального 
обмена информацией, отчуждение индивида и поиск 
простых решений в сложной ситуации, форма субли-
мации настоящих социальных неврозов. Возникает ряд 
вопросов: каково реальное содержание новых роман-
тических концепций, почему эти концепции так влия-
тельны в историографии, какие политические страте-
гии, правовые и институциональные инновации могут 
ассоциироваться с этим типом сознания, каковы воз-
можные следствия консервативной политической ро-
мантики в краткосрочной перспективе? Это поистине 
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Гордиев узел современной российской политики 
национальной идентификации.  

8. Концепция цивилизации: современные 
конфликты и вызовы 

Такие современные вызовы как рационализм, наци-
онализм, демократия, информация и модернизация 
рассматриваются и критикуются русскими консерва-
тивными романтиками в рамках концепции «Россий-
ской цивилизации». Схематично формулируя, можно 
сказать, что эта концепция является, возможно, отправ-
ной точкой романтического переформатирования 
постсоветских интеллектуальных дебатов. Эта концеп-
ция цивилизации очень неопределенна в современной 
историографии. Существует много типологий цивили-
зации, основанных на различных критериях — рели-
гии (Православная, Исламская, Буддистская и другие 
цивилизации); регионализации в глобальных рамках 
(Европейская, Азиатская, Африканская или Евразий-
ская цивилизации), место в глобальной системе комму-
никаций и распределения технологий (центральные и 
периферийные цивилизации), расовых различиях 
(например, цивилизации «белой» и «черной» рас), 
национальных различиях (также различающихся в кон-
тексте этнической или культурной интерпретации это-
го понятия); государств или империй («Российская  
цивилизация», «Европейская» или «Американская ци-
вилизация»), главным функциональным принципам 
(гедонистическая, параноидальная и проч.). Неопреде-
ленность термина создает возможность для разных 
подходов и выводов о том, что есть «Российская циви-
лизация» — понимания ее как глобальной («Евразий-
ская цивилизация»), Европейской, или как уникальной 
(«Российская цивилизация как таковая»).  

452 
 



Подход с позиций теории «конфликта цивилизаций» 
к ситуации глобализации используется романтиками для 
интерпретации российской культурной и геостратегиче-
ской уникальности. Россия предстает не как часть евро-
пейской цивилизации, но как самостоятельная цивили-
зация, несравнимая с другими. Если признать, что 
геополитические и геостратегические интересы являются 
решающим фактором для интерпретации исторического 
политического развития, следует также признать, что 
они приобретают даже большую важность при разра-
ботке политических и военных конфликтов нового и 
новейшего времени — от Первой и Второй мировых 
войн, Холодной войны до войн в Персидском заливе и 
Ираке и конфликтов в Восточной Европе и на Балканах 
после крушения Советского Союза, таких, например, как 
Косово. Логика этого подхода включает три главных 
предпосылки: что существуют постоянные и в принципе 
неизменные интересы цивилизаций (или империй); 
главный конфликт разворачивается между «глобальным 
Западом» (Западная Европа, США и их союзники) и 
«глобальным Востоком» (все другие страны); этот кон-
фликт достиг своей высшей точки после коллапса Со-
ветского Союза и разрушения биполярной конструкции 
международной безопасности. Историческая миссия 
российской цивилизации, следовательно, состоит в за-
щите себя против таких постоянных геополитических 
противников, как Западная Европа и США, игнорируя 
периоды стабильности и стратегического партнерства с 
ними в истории.  

Популярная концепция империи как другой объяс-
няющий инструмент используется для интерпретации 
этой борьбы в понятиях соревнования России или 
СССР с империями Запада — от варяжского вторжения 
(предмет долгих, непродуктивных и незаконченных 
дебатов в российской историографии) через военные 
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конфликты в прошлом (предмет выраженных патрио-
тических чувств в массовом сознании) к современным 
политическим переворотам («цветные революции», ин-
терпретируемые как инспирированные Западом). Рос-
сия, согласно данной логике, не имеет постоянных со-
юзников, но имеет только постоянных противников, 
которые должны быть нейтрализованы превентивными 
акциями государства. Все деструктивные идеологии, как 
империализм, фашизм, коммунизм или европеизация и 
глобализация, согласно этому подходу, являются не 
продуктами мирового развития, но скорее представля-
ют собой изощренные инструменты для разрушения 
российской идентичности в прошлом и настоящем.  

Основу этого подхода составляет очень упрощенная 
версия Запада и Востока без дифференциации между 
нациями, государствами и их особыми интересами654. 
Антиамериканизм является выдающейся частью этой 
системы идей. Апология конфликтов и войн в истории 
является главным выводом: если история мира была ис-
торией войн — то же самое справедливо для будущего. 
Сегодня эта перманентная война не закончилась, она 
только изменила свой характер — информационные 
войны имеют тот же разрушительный политический 
эффект, что и исторические войны, которые велись с 
помощью оружия. Наиболее важный пример для сто-
ронников этого взгляда — разрушение Советского Со-
юза и Восточного блока не путем силы, но с помощью 
изощренных технологий «мягкой силы». Изменились 
формы соревнования между нациями, но не сущ-
ность — от прямого диктата сверхдержавы к идее скры-
того мирового правительства, глобальной финансовой 
олигархии или организации злонамеренного междуна-
родного заговора против российской цивилизации. 
Реальный ответ на этот вызов должен состоять в созда-
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нии новой империи — третьей или даже пятой (в бо-
лее широкой исторической ретроспективе).  

9. Вечное возвращение к архетипам: место 
России между Западом и Востоком 

Вопрос о месте России между Западом и Востоком 
имеет длительную историю дебатов. Он был цен-
тральным предметом во всех дискуссиях о российской 
модернизации между славянофилами и западниками, 
народниками и марксистами, либералами и консерва-
торами в постсоветской России. Эти дебаты оказали 
существенное влияние на интернациональную исто-
риографию655 и стали частью актуальных политиче-
ских споров в постсоветских странах Центральной и 
Восточной Европы в ходе их поисков идентичности и 
стабильных отношений с новой Россией656. Проблема 
включает типологию типов модернизации — эндоген-
ные и экзогенные формы, органическая и догоняющая 
модернизация, модернизация в правовых договорных 
формах или в формах, ориентированных на разрыв 
правовой преемственности. Встают вопросы относи-
тельно диффузии европейских инноваций и их пози-
тивных и негативных последствий в общем контексте 
российской культуры657. Решающий аспект этих деба-
тов состоит, как представляется, в установлении отно-
шений между когнитивными и технологическими па-
раметрами модернизации на уровне центральной и 
местной культур658. Консервативно-романтическое ви-
дение проблемы состоит в принятии технологического 
аспекта модернизации при исключении ее когнитивно-
го и ценностного аспекта. Это означает, что модерни-
зация не включает европеизации («вестернизации») и 
должна быть реализована в консервативной форме для 
защиты традиционных ценностей общества. Пороч-
ный круг консервативно-романтической мысли может 
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быть проиллюстрирован предложенной повесткой 
реформ — обеспечить изменения без реального сме-
щения ценностей и сознания, как это, по мнению 
представителей данного направления, имеет место в 
фундаменталистском Иране, коммунистическом Китае, 
на Кубе, в Северной Корее или в Венесуэле — странах, 
сохранивших свою собственную национальную «иден-
тичность» и соответствующее пропорциональное 
представительство аутентичных идей в глобализирую-
щемся мире.  

Следует принять во внимание три главных предпо-
сылки этого вывода: 1) метафизическая идея постоян-
ных ценностей и особенностей каждой цивилизации, 
которые не могут произвольно меняться без угрозы 
разрушения всей системы коммуникаций; 2) жесткое 
разграничение моральных и правовых типов социаль-
ного существования — детски наивная идея о том, что 
российский народ является носителем вечной доброде-
тели справедливости (коллективизм, взаимная помощь 
и общая радость) в противоположность западной 
формальной правовой культуре, основанной на част-
ном праве и судебном установлении истины (индиви-
дуалистическая и эгоистическая капиталистическая 
культура, культ личного, индивидуального успеха и 
частной собственности); 3) холистический или инте-
гралистский подход к отношениям общества и госу-
дарства в России (в противоположность Западу), кото-
рый основан не на правовом контракте (или 
формальной Конституции), но на специальном не-
формальном (и религиозном по природе) механизме 
саморегуляции и самостабилизации — «симфонии» 
между главными социальными акторами и государ-
ственной властью. Основное допущение для этой кон-
струкции имеет религиозное происхождение и интер-
претируется в категориях Православия, моральных 
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ценностей, подчинения и коллективного спасения вме-
сто католического или протестантского индивидуаль-
ного спасения через договор, заключенный с Богом. 
Безусловное преимущество православного решения 
состоит, следовательно, в обеспечении правды и спра-
ведливости в представлении традиционных ценностей.  

Романтическая идеализация российской специфики 
в таких аспектах, как религиозные верования традици-
онного населения (которое уже не существует сегодня), 
государственность (легитимность и специальная систе-
ма власти), универсальные верования и этика — не 
только форма постсоветской ностальгии659. Рассматри-
ваемая новая политическая теология включает архаиче-
ские идеи как способ квазинаучного объяснения. Идея 
закрыть русское общество и государство от деструктив-
ных компонентов глобализации имеет практические 
следствия: отрицание конструктивного диалога, право-
вых форм разрешения конфликтов, эксплуатация ста-
рых стереотипов, апология автаркического (закрытого) 
государства и использование фильтрации информации 
или различных концепций цензуры. Тот же тип идей 
ознаменовал культурный конфликт эпохи модерна по-
всеместно. Этот блок идей, конечно, не типичный ис-
ключительно для России, был взят постсоветскими ро-
мантиками из западного консервативного наследия и 
может быть найден во всех модернизирующихся стра-
нах Европы, Латинской Америки или Азии, которые 
экспериментировали с направляемой демократией или 
авторитарной модернизацией.  

10. Пересмотр национальной исторической 
памяти 

Романтическая реконструкция исторической памяти 
сегодня включает три направляющих идеи: реляти-
вистская социальная эпистемология — интерпретация 
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истории и общества как «исторического нарратива» в 
рамках постмодернистских концепций; национализм 
как главный ценностный ориентир; концепция исто-
ризма как ключевого инструмента анализа и глубокий 
антропологический скептицизм.  

Первая идея состоит в том, что историческая память 
не обязательно должна основываться на проверенном 
знании или опыте, но представляет собой искусственно 
созданную конструкцию, которая легко может быть 
изменена в случае необходимости. Историческая па-
мять, следовательно, есть область постоянной конку-
ренции между различными «нарративами» и «проекта-
ми». Некоторые из них востребуются национальным 
сознанием, другие — не воспринимаются и неприем-
лемы для него. Такие «проекты», как Просвещение, ка-
питализм, глобализация, теория прав человека являют-
ся продуктами Западной цивилизации и не могут 
транспортироваться в другие части мира. В результате 
этот романтический тип когнитивной адаптации бази-
руется в основном на негативных допущениях (игра с 
«нулевой суммой» между цивилизациями), а не на пози-
тивных (взаимная кооперация и обогащение). Этот 
способ адаптации возможен в форме агрессивного об-
скурантизма в отношении других культур и воинству-
ющего субъективизма как главного метода самоиден-
тификации. Поиск «Национальной идеи» является 
примером такой консервативной реакции на глобали-
зацию.  

В очевидном противоречии с общей консервативной 
постмодернистской философией историзм провозгла-
шается другим ключевым методом аргументации в от-
ношении не только общей ретроспективной ориента-
ции социологической теории, но и романтической 
идеализации будущего как возврата в прошлое. Это 
означает поиск объяснения текущих социальных собы-
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тий в «национальном духе» в точном смысле германской 
«исторической школы права» XIX века или архаических 
теоретических конструкций Данилевского, Бердяева, Фе-
дотова, Ильина, «Вех» и проч.660 «Национальная миссия», 
«Святая Русь», «Русская душа», «Империя» и другие мета-
физические конструкции старой конвенциональной 
мудрости — вновь востребованы, осовременены и вос-
произведены неоромантиками. Для многих ученых, даже 
стоящих на вполне академических позициях, стало оче-
видно, что «главные идеологемы» русской истории — 
«Москва — Третий Рим», «Православие. Самодержавие. 
Народность» и «Марксизм-ленинизм» — сходны по 
структуре, духу и социальным функциям. Вывод состоит 
в том, что «русская идея» является фундаментально анти-
модернистской и антизападной661. Эта интерпретация 
включает некоторый род фатализма — идею нацио-
нального предопределения или всемирной миссии, ко-
торая основана на истории и не может быть изменена. С 
этих позиций Россия якобы вынуждена следовать раз 
установившейся исторической «колее», альтернативные 
пути выхода из радикальных кризисов невозможны, рав-
но как и вариативность сознательно конструируемых ис-
торических форм662. Европейские альтернативы в форме 
феодализма, сословно-представительного строя, Про-
свещенного абсолютизма, представительного правления 
не реализовались в России. Российская государствен-
ность не может сравниваться ни с европейскими, ни с 
азиатскими странами. Между тем, отвергая достижения 
всех предшествующих сравнительно-исторических ис-
следований, данный подход до сих пор не предложил 
ничего оригинального взамен, не считая метафор, вроде 
«инверсии», «колеи» и так называемой «российской  
специфики», о которой принято говорить в неопреде-
ленной форме и с загадочной улыбкой, понятной  
только посвященным. Идея исторической миссии  
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коррелируется с идеей «особого пути» исторического 
развития, предопределенного инвариантами российской 
политической культуры663. Среди них указываются сле-
дующие: география страны (бедная земля и плохой кли-
мат как объяснение экстенсивных форм агрикультуры), 
нестабильные границы (внешние вторжения и колони-
зация), особый тип социальной организации (крестьян-
ская община и крепостное право), постоянная борьба 
между обществом и государством, соединение прав соб-
ственности и административного контроля в руках бю-
рократии, специальные социальные функции деспоти-
ческого государства. Эти исторические тенденции 
действительно определяли формирование российской 
государственности в прошлом, но, как было показано 
классической российской историографией, они утрати-
ли свой абсолютный характер в новое время и опреде-
ленно не должны преувеличиваться в современной исто-
рии664.  

Национальная идея в качестве важного романтиче-
ского клише интерпретируется в широком смысле как 
самоидентификация нации665. Но на каких основаниях 
и приоритетах? Национальная идея в этой интерпрета-
ции является не феноменом исторического опыта или 
результатом академических исследований, но скорее 
феноменом массовой культуры, «коллективного бессо-
знательного», искусственно созданным проектом — 
комбинацией образов прошлого и будущего. Это ско-
рее алхимия власти — не власть знаний. Конструкция 
нации и полноценная интерпретация националистиче-
ских чувств есть другая главная озабоченность этого 
интеллектуального движения и ключевой элемент те-
кущих дебатов между различными его ответвлениями. 
Никто не знает, однако, как эта идея может быть сфор-
мулирована и кем.  
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Концепция нации и «национального интереса» яв-
ляется очень противоречивой и включает различные 
дефиниции понятия — гражданская нация, этническая 
нация, комбинация обоих, или некоторую сверхнацио-
нальную идентичность; нацию как воплощение госу-
дарства (или империи) или соперника «незавершенно-
го» государства; нацию как реальный исторический 
феномен или социологическую фикцию. Такие темы, 
как «несформировавшаяся нация», «государство-
образующая нация», «национальные приоритеты» яв-
ляются предметом споров о российской идентичности. 
Но каким образом «Русский фактор» может рассматри-
ваться без нарушения национального единства страны; 
как национализм и демократия коррелируют друг с 
другом; возможно ли преодолеть этническое чувство с 
помощью социальной и экономической политики; как 
должна проводиться адекватная национальная полити-
ка и осуществляться противостояние центробежным 
тенденциям666? В рамках консервативной романтики 
нет адекватных ответов на эти вопросы: предлагаемые 
решения основаны на чрезвычайном упрощении наци-
ональной реальности в прошлом и настоящем, схема-
тично постулируемом противопоставлении интеграции 
и дезинтеграции без какого-либо специального внима-
ния к федерализму, регионализму, деволюции или 
культурной и административной автономии как раз-
личным формам компромисса в отношениях центра-
периферии в сложных мультикультурных, националь-
ных и лингвистических общинах.  

 Концепция «особого пути», предложенная совре-
менными консервативными романтиками как главный 
объяснительный инструмент, имеет много общего с 
немецкой метафизикой XIX и начала ХХ вв.667 Пред-
ставленные конструкции поразительно сходны с таки-
ми германскими метафизическими идеями как 
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«sonderweg», «blut und boden», популярными в период 
империализма и крушения Веймарской республики, 
равно как концепциями «незавершенной нации», «воли 
государства», «государства как юридического лица» и 
проч.668 Сходным образом Россия как «Православная 
цивилизация» не может интерпретироваться с помо-
щью рациональных аргументов, созданных западной 
мыслью для иной социальной реальности и измеряться 
сравнимыми критериями. Все доминирующие линии 
исторического процесса в ней смещены, а заимство-
ванные западные институты или не приживаются, или 
действуют по-другому (для выражения этой специфики 
в историографии используется заимствованный из 
естественных наук специальный термин — «инверсия»). 
Это означает необходимость возврата к аутентичной 
русской традиции, которая была утрачена в ХХ веке 
или даже ранее — в период реформ Петра Великого и 
Екатерины Великой XVIII в., или после либеральных 
реформ Александра II второй половины XIX в.669 Ана-
литический потенциал этого подхода базируется на 
геополитике (идея постоянного политического интере-
са, основанного на географии, климате или системе 
морских коммуникаций), концепциях социального дар-
винизма или социальной биологии (идея некоего «эт-
нического кода» русской цивилизации), психоанализа 
(идея архетипа как неизменного образования) и нацио-
нализма (намерение защитить автохтонную русскую 
национальную культуру от «бездуховной западной 
культуры» с помощью закрытого авторитарного госу-
дарства).  

11. «Русская система» и ее противники в 
прошлом и настоящем 

Очень схематичное и граничащее с карикатурным 
изображение специфики российской политической 

462 
 



системы представлено в концепции особой «Русской 
системы». «Русская система», согласно ее теоретикам, 
сформировалась в результате уникального синтеза за-
падных (Византия) и Восточных (Монгольское иго) 
форм, но не идентична им. Наиболее характерными 
чертами системы в противоположность западным 
формам являются: концентрация собственности и вла-
сти в одном центре — правящей элите, закрепощение 
всех сословий, абсолютный деспотический контроль 
государственной власти над обществом, который не 
может быть ограничен представительными института-
ми и позитивным правом. В противоположность за-
падному опыту этот тип власти базируется не на равно-
весии конфликтных социальных интересов, но на 
интересах самой власти, которая в силу этого не может 
(а в некоторых интерпретациях — и не должна) быть 
трансформируема в нормальное правовое государство. 
Государство не было создано правом — как раз напро-
тив, право есть порождение государства, которое полу-
чает возможность контролировать общество через ре-
лигиозные и моральные обязательства и «диктатуру 
закона».  

Игнорируя возможность сравнения этой историче-
ской «Русской системы» с другими теократиями и деспо-
тическими традиционными государствами мира, с одной 
стороны, и ее сходства с европейскими абсолютистски-
ми монархиями, с другой, — эта концепция в ее крайнем 
выражении отвергает даже факт эволюции данной си-
стемы в истории нового времени и вариативность теку-
щих трансформационных процессов. Вся русская ис-
тория предстает в виде циклической динамики механи-
ческой стабильности в форме автократии (когда власть 
стабильна) и спонтанной дезинтеграции в форме волне-
ний — «Смутного времени» (когда государство утрачива-
ет свой контроль над обществом и правящей элитой)670. 
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Этот неопределенный термин — «Смутное время», взя-
тый из исторической лексики XVII в., используется спе-
циально, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие 
данного рода дезинтеграции от «нормальных» буржуаз-
ных революций западного типа, создававших граждан-
ское общество и правовое государство. Российская рево-
люция 1917 г., в противоположность Французской 
революции была в этом смысле не столько «реальной», 
сколько социальным потрясением, вызванным столкно-
вением традиционных (досовременных) социальных от-
ношений и ментальных стереотипов с внешними де-
структивными влияниями. Примитивная динамика 
стабильности-разрушения представляется едва ли не как 
«железный закон» русской истории, основанный на 
очень специфическом типе отношений власти и соб-
ственности. Природа стабильности есть, таким образом, 
эффективный и всеобъемлющий контроль государства 
над собственностью; природа нестабильности — эрозия 
этого контроля с помощью капиталистических реформ 
или осуществления модернизации западного типа, 
направленной к социальной дифференциации и созда-
нию финансовой олигархии. Этот квазимарксистский 
подход в сочетании с психоаналитической терминоло-
гией используется консервативными романтиками для 
интерпретации дестабилизации государства в начале 
XVII в., его крушения в период Русской революции и 
Гражданской войны в начале ХХ в. и коллапса Советско-
го союза в конце ХХ в. Отсюда — простое решение: ис-
тория России есть история смут и их преодоления; когда 
собственность и власть оказываются разделены, деграда-
ция российской системы становится неизбежной, их со-
единение символизирует возврат «порядка»671.  

Этот подход является решающим для отрицания ро-
мантиками исторических реформ, направленных на мо-
дернизацию согласно западным стандартам (от Петра 
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Великого до С. Ю. Витте и П. А. Столыпина). Великая 
крестьянская реформа Александра II является предметом 
интенсивных текущих дебатов между консервативными и 
либеральными историками672. Консервативный взгляд 
представлен в очень пристрастной и эмоциональной 
критике либеральной социальной и политической стра-
тегии, предложенной русскими реформаторами — «про-
свещенными бюрократами» XIX в. и конституционными 
демократами в начале ХХ в., которая описывается как 
неорганичная, непродуктивная и деструктивная для судь-
бы России — главная причина крушения Российской 
империи и установления большевистского правления. 
Сходным образом Перестройка, провозглашенная 
М. С. Горбачевым, и радикальные реформы Б. Н. Ель-
цина интерпретируются не как естественное следствие 
дисфункции советской системы и поиск свободы и де-
мократии для преодоления однопартийной диктатуры, 
но как настоящая «национальная катастрофа», организо-
ванная, главным образом, западными врагами и русскими 
предателями673. Напротив, позитивные символы нацио-
нальной идентичности представлены для консерватив-
ных романтиков такими личностями, как Иван Грозный 
(как реальный создатель самодержавной системы), Алек-
сандр III (который остановил либеральные реформы 
своего отца) и Сталин (который восстановил систему аб-
солютной власти после революции, разрушил антиси-
стемную оппозицию и объединил большевизм с рус-
ским национальным патриотизмом). Прогрессирующая 
в СМИ апология сталинизма — ключевой элемент и 
важная часть этого радикального переосмысления исто-
рии, и переформатирования национальной историче-
ской памяти — деятельность, уже приведшая к распро-
странению деструктивных авторитарных стереотипов  
в массовом сознании674. Подобная интерпретация  
прошлого включает новую конструкцию социального  

465 
 



пространства, темпоральных аспектов исторического 
сознания и самой сути существования для постсоветско-
го населения.  

12. Почему Россия не Китай: о двух различных 
стратегиях модернизации 

Едва ли не общим местом в современной консерва-
тивной публицистике стало противопоставление двух 
стратегий модернизации общества новейшего перио-
да — российской и китайской. Преимущество последней 
усматривается как раз в тех особенностях, которые, по 
мнению консерваторов, отсутствуют в новейшей рус-
ской истории: сохранение и поддержание исторической 
традиции в ущерб быстрым и радикальным изменениям; 
отказ от «бездумного» копирования западных стереоти-
пов и институтов; преодоление экономической и техни-
ческой отсталости без отказа от фундаментальных основ 
национальной и культурной идентичности, а главное — 
непринятие чуждых народному сознанию институтов 
демократии западного типа и «противоестественной» 
доктрины естественных прав человека. В силу этого, по-
лагают консерваторы, различен оказался результат раз-
вития двух стран к началу XXI в.: Китай осуществил 
мощный экономический рывок, избежав российского 
сценария распада государства, экономической системы и 
духовного кризиса общества. Схематично, вывод состоит 
в том, что современная российская политическая элита 
должна обратиться к изучению китайской модели мо-
дернизации, отказавшись от «отторгаемых» населением 
западных моделей.  

Однако в действительности китайская модель модер-
низации, как показывают современные исследования, 
имеет мало общего с ее консервативными российскими 
интерпретациями675. Во-первых, модернизация в обеих 
странах на рубеже XIX–XX вв. имела сходный им-
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пульс — преодолеть экономическую и социальную от-
сталость в отношении западных стран в рамках курса 
ускоренной догоняющей модернизации традиционного 
аграрного общества. В этом смысле модернизация изна-
чально включала все компоненты процесса европеиза-
ции, начатого в России Петром Великим (от индустриа-
лизации и заимствования военных технологий до 
секуляризации сознания и быта — изменений календаря, 
письменности и одежды по западному образцу), и про-
долженного затем правительством Старого порядка в 
Российской и Китайской империях вплоть до их круше-
ния в результате либерально-демократических револю-
ций — Синьхайской революции под руководством Сунь 
Ят-Сена 1911–1913 гг. и Февральской революции 1917 г.  

Во-вторых, коммунистическая модель модерниза-
ции в Китае (начиная с 1949 г.) вовсе не исключала за-
имствований, всецело ориентируясь первоначально на 
«западный» опыт СССР. Данная модель, реализовавша-
яся вопреки прогнозам Маркса в наиболее отсталых 
аграрных странах, актуализировала восходящий к 
Французской революции миф социального равенства, 
в наибольшей степени соответствовавшего уравни-
тельно-распределительной традиции сельской общи-
ны. На этом пути, как показано в современной китай-
ской историографии, Китай не избежал ряда ошибок 
СССР. Одна из них — идея немедленного осуществле-
ния коммунизма (индустриализации и коллективиза-
ции) по советскому образцу (1949–1957 гг.), закончив-
шаяся провалом в силу отсутствия экономических 
предпосылок (развитой промышленности, созданной в 
России до революции 1917 г.). Эта логика привела, од-
нако, не к отказу от данной модели, но стремлению к 
ее форсированному насильственному осуществлению, 
не считаясь с социальными издержками. Результатом 
стал китайский аналог ленинской политики «военного 
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коммунизма» — Большой скачок (1958–1960), привед-
ший к сходным последствиям (тотальному огосу-
дарствлению экономики, разрушению финансовой си-
стемы и фактической замене денег карточками, а в 
конечном счете — многомиллионным потерям населе-
ния от голода). Другая ошибочная стратегия состояла в 
поиске выхода из экономической разрухи путем массо-
вых репрессий — «Великой культурной революции» 
(осуществлявшейся Мао формально в 1966–1969 гг., но 
фактически до его смерти в 1976 г.), которая, при всех 
внешних отличиях, имела много общего со сталинским 
Большим террором 1937 г. и сходные результаты — 
подавление оппозиции и творческих импульсов в об-
ществе, разрушение культуры, исторических традиций 
и рациональной системы образования, уничтожение 
старой интеллигенции и установление примитивной 
репрессивной диктатуры с культом личности вождя676.  

В-третьих, вопреки консервативным представлени-
ям о господстве традиции в период постмаоистских 
реформ, китайская политическая элита (в отличие от 
постсталинской советской элиты) продемонстрировала 
не только готовность отказаться от предшествующих 
идеологических догм, проанализировать исторический 
опыт советского НЭП, но и способность к инноваци-
онным решениям — радикальному изменению курса 
модернизации, в основу которого был положен опыт 
США и Западной Европы, адаптированный для стран 
Азии. Экономические преобразования Ден Сяопина, 
начавшиеся в 1978 г. после устранения наследников 
Мао («Банды четырех» — своеобразного аналога ста-
линистской «антипартийной группы» в советском руко-
водстве), стали полноценной альтернативой маоизму. 
Она справедливо определяется как «революция свер-
ху» — радикальная реформа, создавшая экономиче-
скую систему с наиболее высокими темпами роста в 

468 
 



мире (если не во всей истории человечества) и основу 
последующего длительного периода политической 
стабильности. Этот успех особенно впечатляет при 
сравнении стартовых условий начала реформ в СССР и 
Китае (находившегося в глубоком экономическом 
упадке после маоизма), с учетом провала советских 
экономических реформ и стагнирующей экономиче-
ской и политической системы брежневизма.  

В целом, опыт Китая, вопреки консервативным ро-
мантикам, говорит о необходимости радикальной мо-
дернизации, содержательных заимствований и гибкости 
элиты, способной адаптировать новые идеи к сознанию 
общества, но не отказаться от них во имя догм или уста-
ревших традиций. То, что в Китае официально именует-
ся «социализмом с китайской спецификой», многие  
современные аналитики определяют как «капиталисти-
ческую модернизацию с китайской спецификой» — по-
следовательное движение в сторону от марксизма к при-
знанию рыночной экономики (своеобразный аналог 
государственного капитализма) и частной собственности 
при сохранении номинальных идеологических постула-
тов (становящихся все более формальными) и автори-
тарной политической надстройки. Конечно, научная 
трактовка «китайского экономического чуда» неодно-
значна: для одних оно выражает быстрый переход  
от традиционного к индустриальному обществу, для  
других — содержит компоненты постиндустриальной  
экономики.  

В контексте постсоветского развития ключевая про-
блема современного Китая — соотношение быстрого 
экономического роста и политической реформы. Если 
консерваторы выступают апологетами особой китайской 
модели авторитарной модернизации (отстаивая  
ее необходимость для постсоветской России), то их  
оппоненты, напротив, подчеркивают неизбежность  
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потенциального конфликта в Китае между развитием 
рыночной экономики и сохранением однопартийной 
политической системы. Отсюда вариативность предлага-
емых стратегий модернизации в двух странах. Демокра-
тическая революция 1990-х гг. в России стала, по мне-
нию российских историков, основой «возвращения 
России в русло мировой цивилизации», в то время как 
Китай, сохраняя советскую стратегию политического 
развития, «рискует повторить те же судьбы, что и наша 
империя»677. Различные прогнозы потенциальной рево-
люции в Китае, связывающие ее возможность с кри-
зисом идеологии, финансово-банковской системы,  
социальными волнениями, ростом национального сепа-
ратизма, или расколом партии, выдвигают в качестве 
центральной проблемы политическую модерниза-
цию — переход к гражданскому обществу и правовому 
государству с многопартийной системой и разделением 
властей678. Констатация этих трудностей говорит скорее 
о незавершенности китайского эксперимента, делая акту-
альным поиск новой стратегии и технологий политиче-
ской модернизации. Китаю, следовательно, до последне-
го времени удавалось избежать сценария крушения 
СССР именно потому, что его элита обнаружила спо-
собность вовремя отказаться от тупиковой модели разви-
тия и принять новую стратегию модернизации, адапти-
ровав ее к традиционалистскому сознанию населения.  

13. Идея постсоветской Реставрации: 
содержание и политический вклад 

Предложенная консервативная программа Рестав-
рации включает три главных части — культурное и 
национальное возрождение; социальная и экономиче-
ская трансформация общества; политические и кон-
ституционные изменения. Главная цель первой части 
романтической программы — моральное возрождение 
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нации. Моральный подъем возможен путем преодоле-
ния психологической дезориентации и влияния де-
структивной антироссийской пропаганды и культурных 
влияний в стиле Голливуда: прославления злодеяний и 
культа денег и насилия, ценностный релятивизм, наци-
ональный сепаратизм, индивидуализм, девиация моло-
дых людей, эгоизм и сексуальные отклонения, равно 
как такие «лицемерные идеи», как терпимость, доктрина 
прав человека и меньшинств и антипатриотические 
чувства679. Позитивные социальные ценности, согласно 
этому взгляду, должны основываться на традиционных 
религиях, поддержке установления российской на-
циональной культурной идентичности, патриотизме — 
«героических традициях наших отцов и дедов»,  
очищении языка и восстановлении традиционных кол-
лективистских добродетелей, переписывании нацио-
нальной истории (прежде всего учебников), новой  
системе образования, реорганизации науки и истори-
ческого образования (существенное место отводится 
борьбе с «фальсификаторами»). Глубокие изменения 
ментальных условий включают не только идеологиче-
ские, но также семиотические аспекты — реформу рус-
ского языка с целью очистить его от иностранных слов 
и символов путем отыскания адекватных эквивалентов в 
русской или даже старой греко-славянской традиции. 
Некоторые забавные опыты в герменевтике были пред-
приняты с намерением создать специальный россий-
ский теоретический язык в сфере гуманитарных наук с 
целью избежать использования интернациональной 
терминологии (которая является «западной» по опреде-
лению) и выразить уникальные исторические особен-
ности русской культуры и ее «смыслов» (во множе-
ственном числе). Вся эта программа имеет глубокий 
националистический и клерикальный характер.  
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Романтическая программа социальных реформ во 
многих отношениях сходна с европейскими консерва-
тивными движениями: возрождение традиционных ре-
лигиозных и социальных ценностей как истинной ос-
новы моральной экономики, поддержка русской 
нации — демографических изменений, ограничение 
миграции, глубокая озабоченность и скептицизм отно-
сительно возможности их ассимиляции в рамках муль-
тикультурного подхода. Экономическая доктрина ос-
нована на консервативной трактовке солидаризма 
(солидарность как взаимная помощь), протекционизме 
и индустриализме против рыночной экономики, моне-
таризма и финансовых спекуляций. Критика «вирту-
альной экономики», актуализировавшаяся благодаря 
экономическому кризису, охватывает такие темы, как 
структура банковской системы, правительственная 
(«монетаристская») политика финансовой стабилиза-
ции и стимулирования, интеграция национальной эко-
номики в международный рынок, что интерпретирует-
ся как растущая зависимость от таких институтов, как 
МВФ и ВТО. Частная собственность как таковая не от-
вергается (как было в условиях переходного периода), 
но предполагается поставить ее под прямой социаль-
ный контроль в рамках партнерства между обществом 
и крупным бизнесом и ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения. Дебаты о земельной собственности, 
достигшие наивысшей точки после принятия Земель-
ного кодекса 2001 г., сохраняют важность в контексте 
позитивного права равно как духа правосудия. Апелля-
ция к традиционным религиозным ценностям, старым 
традициям крестьянской общины и советской колхоз-
ной системы, коллективистскому сознанию и распре-
делительной справедливости является принципиаль-
ным аргументом противников частной земельной 
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собственности. Неужели исторический опыт России  
и СССР ничему не научил консервативных критиков? 

Повестка политических реформ концентрируется 
на таких аспектах, как конституционные изменения, 
структура власти и легитимность политического режи-
ма. Предлагаемая конституционная трансформация 
включает такие принципиальные изменения, как отме-
на ценностно-беспристрастного характера позитивного 
права, светского характера государства и образования, 
пересмотр и ограничение прав человека и либеральных 
свобод. Имела место длительная дискуссия о конститу-
ционной инкорпорации норм о государственной идео-
логии или принципов национальной доктрины.  
Согласно этим руководящим принципам были предло-
жены правовые изменения в конституционное, между-
народное, гражданское, уголовное, семейное, админи-
стративное право, равно как и в законодательство,  
регулирующее средства массовой информации и поль-
зование Интернетом680. Среди важных предложенных 
нововведений были анти-коррупционные меры, вос-
становление смертной казни, ограничение роли меж-
дународного гуманитарного права и компетенции Ев-
ропейского суда по правам человека в национальных 
делах, усиление служб государственной безопасности в 
плане расширения их прерогатив, даже новое законо-
дательство о туризме, направленное на снижение по-
пулярности заграничных путешествий. Все подобные 
инициативы различных консервативных аналитических 
центров были представлены в выдвинутых проектах 
доктрин государственного суверенитета, государствен-
ной безопасности и информационной безопасности681.  

Легитимность конструируемого режима, согласно 
этому подходу, должна основываться не на демократи-
ческом выборе, но на идее лояльности подданных  
суверену — государственной власти. В России идея  
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лояльного поведения, подчинения (или даже серви-
лизма) верховной власти становится главной идеей 
правых идеологических доктрин, как, например, «Ма-
нифест просвещенного консерватизма», «Проект Рос-
сия», «Русская доктрина» — эклектического смешения 
старого консерватизма, социализма, национализма, 
славянофильских и Евразийских концепций новой 
Империи. Окказионализм — «магическая рука случая» 
и вера в провиденциального политического лидера  
выступает как другая сторона антипарламентских и  
антипартийных романтических настроений. Язык та-
ких документов сходен с лексикой консервативных  
романтиков эпохи Бисмарка или Наполеона III и вос-
производит многие идеологические штампы последу-
ющих авторитарных режимов ХХ в., но не заимствован 
из трудов современных историков или политологов.  

14. Программа консервативной 
конституционной трансформации 

Центральная часть программы и конституционных 
поправок направлена на пересмотр политической 
структуры государства в отношении таких принципов, 
как конституционализм, федерализм, парламентская 
демократия и разделение властей, представленных в 
российской Конституции 1993 г. Были предложены 
три главных стратегии политической модернизации в 
переходный период: либеральная идея трансформиро-
вать систему в «нормальное» правовое государство  
западного типа (в форме парламентского или смешан-
ного парламентско-президентского режима); прагмати-
ческое мнение сохранить систему ограниченного  
плюрализма в течение переходного периода с ее по-
следующей либерализацией и консервативная идея 
восстановить полноценную авторитарную систему, со-
ответствующую историческим формам неограничен-
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ной власти в монархической или диктаторской фор-
ме682. Этот спор важен в контексте разделения путей 
между различными странами постсоветского ареала: 
для одной их группы поиск политических альтернатив 
российской модели был найден в «цветных революци-
ях»; для другой — в правовой модернизации суще-
ствующих систем; для третьей — в тотальном отказе от 
конституционных или политических реформ во имя 
консервативной стабильности и «вертикали власти», 
даже путем консервации наиболее архаичных элемен-
тов действующих политических режимов.  

В постсоветском контексте консервативный тренд 
воплощен в трансформации политической системы от 
незавершенной демократии к направляемой демокра-
тии, конституционному параллелизму и важным изме-
нениям в символических атрибутах власти и стиля 
правления. Идеологи консерватизма поддержали век-
тор на создание системы ограниченного плюрализма с 
«монархическими» прерогативами президентской вла-
сти, сходными с историческим феноменом мнимого 
конституционализма, существовавшим в России в пе-
риод Думской монархии 1905–1917 гг. Официальная 
концепция «суверенной демократии», которая появи-
лась как ответ на этот идеологический запрос, однако, 
критиковалась правыми консерваторами как недоста-
точная и противоречивая. Романтики, очевидно, стре-
мились создать суверенное государство без прилага-
тельных.  

Для того чтобы восстановить «симфонию» в отно-
шениях между обществом и государством, рекоменду-
ется воспроизвести исторические институты, более со-
ответствующие массовому сознанию в форме 
«Земского собора» или системы Советов как суррогат-
ных форм социального представительства. Некоторые 
авторы идут так далеко, что выдвигают аргументы в 
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пользу восстановления сословной системы, аристокра-
тии и даже монархии, доказывая преобладающий ха-
рактер коллективного духа справедливости над инди-
видуальными правами человека и необходимость 
включить индивида в традиционную, основанную на 
религии систему ценностей. Идея созыва Учредитель-
ного собрания с целью принять новую конституцию 
стала популярна в этих кругах. Авторитаризм представ-
ляется как единственная возможность остановить  
разрушение «национальной идентичности». Конститу-
ционализм, напротив, осуждается многими консерва-
тив-ными романтиками как искусственный продукт не-
критической европеизации. Консерваторы выступили в 
поддержку инициатив по регулированию и ограниче-
нию неправительственных организаций, мер против 
«агрессивного навязывания западной либеральной по-
литической культуры» в других частях мира и провоз-
гласили, что аутентичная русская цивилизация должна 
основываться на преобладании национального госу-
дарства, идеологии (в религиозной или светской фор-
мах) и соответствующей конструкции харизма-
тического лидерства. Естественной формой этой  
государственности должна быть Империя — сверх-
национальная форма правящего класса и правительства 
(иногда в искусственно восстановленных архаичных 
формах). Преобладающая роль русской нации как 
«государственно-образующей» должна быть обеспечена 
в этой Империи фиксированными правовыми норма-
ми, включенными в Конституцию, или в конституци-
онные законы. Высшие принципы российской го-
сударственности должны быть сформулированы и  
официально декларированы в качестве «Национальной 
доктрины». Возможным результатом этой программы 
конституционной трансформации может стать воз-
рождение социального утопизма — идеи реструктури-
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рования мировой повестки в понятиях консервативных 
ценностей, национальных интересов и авторитаризма, 
экспорта консервативной мессианской культуры в дру-
гие страны мира с целью остановить «гуманитарный 
империализм Запада» и подрывную активность скрыто-
го «глобального правительства».  

15. Злоключения добродетели: доктринальные 
противоречия и практические трудности 
политической романтики 

 Новая политическая романтика, как и ее более ран-
ние модификации683, не является гомогенной филосо-
фией или социальной практикой и представлена в со-
временном российском политическом контексте тремя 
главными направлениями: 1) «чистая форма» старо-
модной романтики как воплощение аутентичного  
российского дореволюционного консерватизма или 
консервативного либерализма, который определенно 
противостоял революции и видел культурную и поли-
тическую альтернативу в национальном духе, историче-
ской идентичности и общей ностальгии по историче-
ским формам допетровской социальной и политической 
организации; 2) «новая романтика», ориентированная на 
активное решение современных проблем, таких как гло-
бализация, национализм и поиск идентичности. Соци-
альная теория этого движения представляет собой  
эклектическую комбинацию постмодернистского фило-
софского релятивизма, идей христианской демократии, 
конвенционального антиамериканизма и авторитаризма, 
имеющих европейское происхождение, в сочетании с 
доморощенными идеями. Элементы этой теоретической 
традиции были представлены в российской пострево-
люционной эмигрантской мысли и стали равным обра-
зом источником вдохновения для современных консер-
вативных романтиков. Основные идеи взяты из 
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идеологического наследия европейского национализма: 
корпоративизм, солидаризм, «труд и порядок»; религия и 
личное подвижничество; священный характер высшей 
государственной власти, поиск национальной идентич-
ности в многонациональном государстве; 3) радикальная 
политическая романтика, которая во многих аспектах 
сходна с ранними фашистскими доктринами в сочета-
нии с идеями социальной справедливости и социализма. 
Базовые идеи этого направления — крайний национа-
лизм (даже в форме расизма), интерпретация политики в 
категориях парадигмы «друга-врага», авторитаризм как 
исторически предопределенная судьба России. Полити-
ческая цель этого направления есть «консервативная  
революция» — радикальная трансформация политиче-
ского режима с целью осуществления «национальной 
миссии» в мире и создания национальной (этнически 
«Русской») Империи с государственной идеологией пу-
тем жесткого подавления оппонентов (либералов, ми-
грантов, различных меньшинств).  

Главные противоречия между этими тремя течения-
ми охватывают наиболее жизненные темы новой ро-
мантической политической теологии, находящейся в 
состоянии конструирования. Во-первых, концепция Рос-
сийской цивилизации (должна ли она базироваться на 
религиозных, национальных или этнических приори-
тетах); русской нации (культурная, гражданская или эт-
ническая интерпретация нации, различные видения 
исторических стадий развития и будущих перспектив в 
свете этого критерия); концепция государства (должно 
ли оно быть многонациональным, национальным или 
этническим) и суверенитета (противоположные трак-
товки демократии и Империи или их примирения в 
гибридных формах). Во-вторых, вклад исторической 
традиции (возможность использовать ее в пассивной 
или активной форме); природа правосудия и справед-

478 
 



ливости в российском контексте (правовая, распреде-
лительная и традиционная формы аргументации); кон-
цепция развития (вопрос о внутренних и внешних 
формах). В-третьих, понятие предполагаемой Рестав-
рации (как постепенного возврата к историческим 
формам или как радикальной консервативной револю-
ции); природа «Русской системы» и возможностей 
трансформировать ее в будущем (архаическая и модер-
низированная версии интерпретации отношений об-
щества и государства); концепция закрытого государ-
ства (различные мнения об интеграции страны в 
глобализированный мир); умеренные или радикальные 
программы культурных, социальных и правовых ре-
форм.  

Проблема демократической консолидации есть, в то 
же время, проблема когнитивного диссонанса в обще-
стве — ситуации, когда индивид не может согласовать 
различные установки восприятия мира или преодолеть 
противоречие между убеждениями и внешним поведе-
нием. Эта ситуация становится стимулом для создания 
новой системы убеждений, соответствующих изменив-
шимся поведенческим установкам. Ситуация когнитив-
ного диссонанса типична для транзитарных обществ. 
Эта концепция полезна для интерпретации жесткого 
разрыва между социальным идеалом и рациональным 
выбором; между идеей социальной справедливости и 
эффективного управления и между традиционным пра-
вовым сознанием и позитивным правом и институтами, 
созданными, насажденными или принудительно уста-
новленными политической властью в процессе догоня-
ющей модернизации. «Правовой дуализм» или кон-
фликт между установленным позитивным правом и 
правовым сознанием есть отражение этого когнитивного 
диссонанса. Различные направления консервативной по-
литической романтики могут быть интерпретированы 
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как вариативные стратегии преодоления этого конфлик-
та. Социальная функция романтического интеллектуаль-
ного движения (одновременно в более умеренной и ра-
дикальной его формах) состоит главным образом в 
психологической терапии социальных неврозов, эмоци-
ональной адаптации традиционного сознания к изме-
нившемуся обществу. Романтика как искусственная, 
упрощенная и иллюзорная конструкция реальности есть, 
следовательно, легитимация консервативной фазы пост-
советского конституционного цикла. Как политическая 
доктрина консервативная романтика может быть исполь-
зована для различных целей: для создания новой систе-
мы ценностей и для установления шкалы негативных и 
позитивных правовых критериев (конституционная мо-
дернизация или конституционное отступление); для кон-
солидации общества, правящей элиты и части интеллек-
туалов вокруг идеи стабильности, солидарности и 
контрреволюционного сознания; для легитимации авто-
ритарной политической власти как воплощения россий-
ской исторической специфики и минимизации критики 
недемократических политических инициатив во внут-
ренней и внешней политике; для противостояния «под-
рывным» проектам национального сепаратизма, либера-
лизма и вестернизации; создания для политической 
власти возможности гибкого маневрирования между раз-
личными идеологиями и программами.  

16. Романтика, знание и этический выбор 
профессионального сообщества 

Новая романтическая «политическая теология», оче-
видно, оказывается в остром противоречии с совре-
менной наукой. Постмодернистская логика романтиче-
ских визионариев в принципе противостоит логике 
современных ученых, которая основана на эмпириче-
ском изучении и верификации, научном прогнозе вме-
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сто предсказания, интуитивного предвидения или ме-
тафизических спекуляций. Эклектический романтиче-
ский сплав абстрактных моральных императивов, тео-
рий искусства и случайных элементов социальной 
практики не может быть доказан или опровергнут в ка-
тегориях научного знания. Апокалиптическое видение 
современной цивилизации, идея национального спасе-
ния или выживания в форме самоизоляции исключает 
эффективную интеграцию российского общества в 
глобальную реальность и ведет к отчуждению, стагна-
ции или разрушению социального единства в катего-
риях национальных или политических приоритетов.  

Решающее противоречие постсоветской консерва-
тивной политической романтики, как это справедливо 
и для исторических форм данного феномена, имеет 
когнитивный характер: резкий разрыв между романти-
ческим идеалом стабильного гомогенного общества и 
закрытого государства с идеологически запрограмми-
рованными субъектами, с одной стороны, и новыми 
тенденциями к глобализации, модернизации и свобод-
ного обмена информацией, — с другой. Концепция 
постсоветской Реставрации в форме вечного возвра-
щения к традиционным историческим формам обще-
ственного существования и авторитаризму или в фор-
ме консервативной революции есть искусственная 
идеологическая конструкция, противостоящая новым 
формам социальной и когнитивной адаптации. А 
именно: жесткая моральная доктрина консервативной 
романтики оказывается в остром конфликте с новой 
реальностью, вызванной постиндустриальными соци-
альными условиями.  

Проблема этического выбора профессионального 
сообщества в таких обстоятельствах представляет чрез-
вычайную важность. Должны ли мы принимать сур-
рогатные продукты квази-социологических методов  
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интерпретации и наивные романтические рассказы о 
прошлом и будущем как особую форму «арт-терапии», 
или, скорее, нам следует нарушить молчание и сделать 
их объектом интенсивной социальной критики в рамках 
профессиональных критериев достоверного знания и 
политических проблем, обращая особое внимание на 
нелиберальные и агрессивные стороны романтической 
политической теологии? Возможный выход из когни-
тивного тупика консервативной романтики, как пред-
ставляется, мог бы быть найден в глубокой реформе 
высшего образования — формировании нового креа-
тивного типа личности, способной критически анализи-
ровать социальные данные, самостоятельно осуществ-
лять ориентацию в прошлом и настоящем, принимать 
решения в динамично изменяющемся мире и готовой 
отбросить старомодные социальные стереотипы, мен-
тальные предрассудки и неподвижные когнитивные рам-
ки. Таким образом, преодоление политической роман-
тики во всех ее проявлениях, представленных, в 
частности, в современной историографии, становится 
актуальным направлением модернизации научной и об-
щественной мысли.  

В какой мере авторитарный национализм способен 
решить проблему конструирования национальной иден-
тичности в глобализирующемся мире? В современном 
мире, характеризующемся резким подъемом национа-
лизма, возникает ситуация, которую можно определить 
призывом — «меньше национализма и больше модерни-
зации». Однако, в истории нового и новейшего времени 
формирование национальных государств и процессы 
модернизации были тесно взаимосвязаны, порождая фе-
номен авторитарной модернизации. Выбор данной стра-
тегии определялся совокупностью факторов: логикой 
борьбы государств за выживание на мировой арене, ис-
торически сформировавшимися параметрами нацио-
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нальной политической культуры и легитимности тради-
ционных монархических режимов, необходимостью ак-
кумулирования природных и человеческих ресурсов в 
условиях колониализма и передела мира великими дер-
жавами, решением задач национального возрождения 
или ускоренной мобилизации при переходе от традици-
онного общества к современному, стремлением правя-
щих элит к идеологическому обоснованию своего права 
на доминирующую роль и контроль над подвластными 
территориями. Взаимодействие этих факторов делало 
формулу авторитарной модернизации едва ли не во-
площением идеальной модели рационального выбора 
(обеспечение национального единства, снятие противо-
речий общества и государства, абсолютизация власти, 
информации и контроля, устранение оппозиции прово-
димому курсу). Эффективность этой формулы подтвер-
ждалась, казалось бы, историей ряда наиболее успешных 
государств — империй, а также созданных ими мощных 
идеологических конструкций. Примеры срывов на этом 
историческом пути (войн, агрессивного национализма и 
ксенофобии, диктаторских режимов) долгое время вы-
ступали как исключения, результаты отдельных ошибок 
элит или лидеров соответствующих государств. Сама эта 
системная конструкция не ставилась под вопрос.  

В современной науке эти положения подвергнуты ра-
дикальному сомнению, причем следует признать, что 
немецкая историография пошла в этом направлении го-
раздо дальше российской. Отказ от стереотипов нацио-
нальной историографии прошлого предполагает пере-
осмысление проблемного поля исторической науки. 
Речь идет о противопоставлении дух основных концеп-
ций — «глобальной» или «транснациональной» истории, 
с одной стороны, и «национальной истории» в соб-
ственном смысле (т.е. истории доминирующей нации и 
ее государства) — с другой. Найти компромисс между 
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этими двумя подходами оказывается чрезвычайно труд-
ным делом, поскольку под вопрос ставятся базовые цен-
ностные ориентиры традиционных школ национальной 
историографии. На этом фоне появляются противопо-
ложные тенденции в общественной мысли и историче-
ской науке: глобальная история против национальной 
или региональной; история человечества против исто-
рии национальных государств, история интеграционных 
процессов против национальной замкнутости и исклю-
чительности. Поиск форм европейской интеграции и 
места отдельных государств в ней стимулировал поста-
новку новых проблем: характер кросскультурных про-
цессов и взаимодействий; соотношение преемственно-
сти и разрыва в политической культуре национальных 
государств; их типология и критерии сравнительного 
изучения; сопоставление исторических моделей полити-
ческих режимов с точки зрения их вклада в формирова-
ние национальной идентичности и модернизации соот-
ветствующих государств, а также эффективности 
избираемых ими политических технологий решения 
проблемы. Критически важным стало переосмысление 
мифов и ответственности элитных групп за выбор век-
тора модернизации, позиции интеллигенции, поскольку 
именно она создает тот теоретический инструментарий, 
с которым работают политики в критической фазе со-
временной мировой и национальной истории.  
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Лекция 11.  
От революции к реставрации: 

олигархические тенденции  
постсоветских политических режимов 
1. Пересмотр транзитологической парадигмы: парамет-

ры конструирования постсоветской реальности.  
2. Кризис идентичности: конфликт демократии и нацио-

нализма в Центральной и Восточной Европе.  
3. Обретение национального суверенитета: интеграцион-

ные и дезинтеграционные процессы на постсоветском простран-
стве.  

4. Вызов легитимности постсоветских режимов: «цвет-
ные революции» и типология стратегий выхода из кризиса.  

5. Конституционная революция как альтернатива авто-
ритаризму.  

6. Конституционная реформа в рамках авторитарной 
модернизации.  

7. Отказ от конституционных реформ как стратегия 
консервации традиционалистских режимов.  

8. Плебисцитарные режимы: имперское президентство и 
персоналистский стиль правления.  

9. Масштабы и границы реставрационных тенденций на 
постсоветском пространстве. 

 
 Политические режимы постсоветского региона, 

при всем этнографическом и идеологическом разно-
образии, объединяет одна общая характеристика — их 
нестабильность. Она стала результатом распада СССР, 
образования новых национальных государств Цен-
тральной и Восточной Европы, радикальных измене-
ний общественного сознания 1990-х гг., по своему  
значению сопоставимых, как считают некоторые ис-
следователи, с крупнейшими революциями XVIII — 
начала XX вв. Стремительный характер перемен конца 
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ХХ — начала XXI вв. породил типичный для револю-
ций феномен завышенных ожиданий, удовлетворить 
которые новые правящие режимы в большинстве слу-
чаев оказались не способны. Результатом отказа от 
«иллюзий» переходного периода в массовом сознании 
стало распространение настроений апатии и разочаро-
вания, констатируемый повсеместно «дефицит демо-
кратии» и интенсивные поиски новых стратегий само-
определения.  

 Данный феномен, однако, не является уникальным: 
он был описан еще Ж. де Местром, предсказавшим 
наступление Реставрации как логического следствия 
революционной анархии во Франции, и затем неодно-
кратно повторялся в истории684. Реставрация, следова-
тельно, есть системная реакция на предшествующую 
революционную дестабилизацию, выполняющая важ-
ную компенсаторную функцию — восстановления 
разрушенной социально-психологической преем-
ственности, механизмов социальной и когнитивной 
адаптации индивида в обществе, стабилизации поли-
тических режимов на новых основах. В этом смысле 
Реставрация имеет определенную логику, обратную 
логике революции, и актуализирует такие понятия, как 
«порядок», «управляемость» и «предсказуемость» соци-
альных изменений, — вплоть до восстановления мо-
нархических, а в современном мире — полуавторитар-
ных или авторитарных режимов, имеющих тенденцию 
к неограниченному пребыванию у власти.  

Обращаясь с этих позиций к политическим режи-
мам постсоветского пространства, мы должны опреде-
лить, каковы причины и ресурсы реставрационных 
процессов, насколько далеко они могут зайти в стрем-
лении к восстановлению предшествующих порядков и 
где та граница, за которой реставрация старого порядка 
станет необратимой.  
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1. Пересмотр транзитологической парадигмы: 
параметры конструирования постсоветской 
реальности 

В теории переходных процессов экспертным сооб-
ществом констатируется необходимость смены пара-
дигм. Существующие теории «конца истории», «волн 
демократизации» и собственно «посткоммунистическо-
го транзита», возникшие непосредственно в период 
демократической трансформации, стали ее легитими-
рующей основой. Они включали представление о ли-
нейности переходного процесса, его телеологизме и 
безальтернативности результата. Практика переходных 
обществ, особенно с учетом существующей ныне ис-
торической дистанции, заставила поставить эти посту-
латы под сомнение или, во всяком случае, задуматься 
об их корректировке. Во-первых, оказалось, что пере-
ход от авторитаризма к демократии отнюдь не является 
линейным процессом, поскольку включает во многих 
странах отклонения и возвратные движения. Во-
вторых, далеко не всегда он ведет к установлению 
гражданского общества и правового государства: часто 
результатом оказывается имитационная демократия, 
гибридный режим685. Наконец, в-третьих, результаты 
переходных процессов в разных странах Европы и 
Евразии оказались не тождественны, включая пеструю 
гамму режимов «серой зоны» — от ограниченно демо-
кратических до вполне авторитарных. На этом фоне 
информативна дискуссия по ключевым параметрам пе-
реходного периода686. 

Первая проблема — содержание переходного пе-
риода. Одни считают, что следует говорить о постсо-
ветском транзите как едином процессе для всех стран, 
имея в виду общие черты региона: географическое  
положение; сходство социальных и политических ин-
ститутов (политическая система тоталитаризма и его  

487 
 



авторитарных модификаций в различных странах), а 
также исторических процессов (война и оккупации  
ХХ в.). Тоталитаризм в рамках данного подхода высту-
пает как общая матрица всех посткоммунистических 
стран. Эта модель, созданная в СССР, предусматривала 
мультипликацию структур с одной целью — максими-
зации контроля. Советская система — определяется 
также как «азиатская», исторически чуждая Европе. Для 
нее характерен ряд признаков: соединение власти и 
собственности, отсутствие разделения властей и прав 
личности. Воспроизводство «матрицы» в виде различ-
ных мутаций постсоветского периода становится воз-
можным за счет фальсификации выборов правящими 
режимами, контроля над прессой, переписывания ис-
тории демократического переходного периода и мани-
пулирования сознанием молодежи. Поэтому реальная 
демократизация означает десоветизацию и возврат 
стран региона в Европу. Другие исследователи предпо-
читают определять постсоветский транзит не как еди-
ный процесс, но сочетание различных переходных 
процессов (экономических, политических, националь-
ных), причем указывают, что они отнюдь не всегда 
идут синхронно и могут вступать в противоречия друг с 
другом. Основная трудность заключается именно в том, 
что экономические и политические изменения не все-
гда коррелируют непосредственно (экономический 
рост может способствовать развитию национализма и 
эрозии демократии, а становление последней не озна-
чает автоматического утверждение рыночной экономи-
ки)687. Третья группа аналитиков говорит о множе-
ственности транзитов, имея в виду их различия по 
регионам и странам. При общности исходных усло-
вий, — полагают они, — дальнейшие изменения пред-
полагают локальные стратегии перехода. 
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Вторая проблема — границы переходного процесса 
и его результаты. Одни исследователи рассматривают 
демократический транзит как кратковременный процесс 
(непосредственный революционный переворот, при-
ведший к власти демократические силы в 90-е гг. ХХ в.), 
другие — видят его как длительный процесс, включаю-
щий формирование основ гражданского общества и 
правового государства. Вопрос о том, закончился или 
нет переходный период, и насколько прочными оказа-
лись его результаты, имеет очевидную политическую 
составляющую: принять, что закончился, значит конста-
тировать, что демократия победила (что в большинстве 
государств не очевидно); принять, что не закончился — 
значит согласиться с тезисом о незавершенности демо-
кратии или даже повороте вспять от нее. Характерной 
чертой политического развития стран региона признает-
ся феномен имитационной демократии: принятие демо-
кратической конституции и проведение выборов оказы-
вается легитимацией авторитарных режимов с 
несменяемой элитой (во многом состоящей из прежних 
людей); существование парламента, политических пар-
тий, создание политических коалиций — всех этих ха-
рактерных формальных атрибутов представительного 
правления — не свидетельствует о торжестве демокра-
тии, поскольку контролируется извне коррупционными 
схемами и клановыми структурами. Данная система 
определялась в Сербии как «партитократия» по образцу 
той, которая длительное время существовала в Италии. 
Аморфность гражданского общества накладывается на 
ряд факторов, связанных с историей Югославии: срав-
нение Словении, Македонии, Сербии, Хорватии, Боснии 
и Черногории показывает не только черты сходства, но 
существенные различия, определившие различные стра-
тегии модернизации. В рассматриваемых странах четко 
просматривается конфликт по линии парламент —  

489 
 



правительство — конституционный суд. Разрешить эти 
конфликты пытались с использованием трех инструмен-
тов — референдумов, конституционного правосудия или 
создания парламентских коалиций с перспективой роста 
нестабильности. Проблема имеет и внешнеполитиче-
ское измерение: для одних стран «транзит» закончился 
включением в Европу, для других — отказом от него или 
возникновением неопределенной ситуации (получением 
статуса государства-кандидата в члены ЕС с перспекти-
вой длительного стояния в очереди на прием). 

Третья проблема — вопрос о прочности достигну-
тых результатов — остается предметом острой полеми-
ки. Минималистская и максималистская трактовки 
транзита получают выражение в новой типологии ви-
дов демократической консолидации, которая определя-
ется как негативная и позитивная: первая основана ис-
ключительно на отрицании коммунизма; вторая — на 
создании гражданского общества и правового государ-
ства. Между ними есть качественное различие. В этом 
контексте реконструировалась логика переходных про-
цессов, приобретавших принципиально различную 
конфигурацию. Констатируется, что вопрос не может 
быть решен однозначно для стран региона: в то время 
как одни считают демократический транзит беспово-
ротно завершенным, другие полагают, что он не состо-
ялся из-за «предательства» идеалов демократической 
революции 90-х гг. правящей элитой, продлится в бу-
дущем и может быть осуществлен исключительно ре-
волюционным путем.  

Эти результаты заставляют подвергнуть радикаль-
ному сомнению тот теоретический инструментарий, 
который существует в настоящее время — вплоть до 
полного отказа от концепций «посткоммунистического 
транзита» как единой концепции перехода к демокра-
тии в регионе. Данный вывод, в большей или меньшей 
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степени относящийся ко всем государствам региона, 
особенно справедлив в отношении новых националь-
ных государств Евразии, вставших на путь консервации 
и реставрации традиционалистских социальных струк-
тур. Результаты в них оказались диаметрально проти-
воположны «революционным» ожиданиям: обретение 
новых демократических ценностей трансформирова-
лось в кризис идентичности; европейский выбор обер-
нулся распространением национализма, изоляциониз-
ма и «евроскептицизма»; надежды на экономическое 
благосостояние — спадом в экономике; искомая ста-
бильность — развитием угрозы внешней или внутрен-
ней дестабилизации; наконец, вместо гражданского 
общества и парламентских институтов реальностью 
стали мнимый конституционализм, политическая кор-
рупция и реставрация авторитаризма. Задача их пре-
одоления формулируется как основная цель курса пра-
вовой модернизации688. 

Поиск новых объясняющих схем выявил различные 
теоретические подходы: теория вызова и ответа, теория 
конфликта, теория игр в ее неоинституциональной ин-
терпретации. Предложенная нами теория конституци-
онных циклов ставит вопросы правовых и экономиче-
ских реформ в социальный контекст и объясняет 
динамику переходных процессов в их противоречии. 
Линейной модели объяснения политического и право-
вого развития данная теория противопоставляет его ин-
терпретацию как смены трех фаз: отказ от старой право-
вой системы и ее ценностей — деконституционализация 
(конституционные революции начала 90-х гг.); создание 
новой правовой системы — конституционализация 
(процесс принятия новых демократических конституций, 
основанных на западных моделях); последующее согла-
сование новой правовой и институциональной системы 
(закрепленной в конституции скорее как общественный 
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идеал) с социальной реальностью, неизбежно оказыва-
ющейся более консервативной. Эта третья фаза, опреде-
ляемая как реконституционализация, оказывается ключе-
вой в определении вектора всего постреволюционного 
политического устройства689. Согласование нормативно-
правовой системы с социальной может осуществляться 
различными способами: трансформация социальных 
отношений в соответствии с конституционными норма-
ми (что отражает радикальную социальную реформу); 
сохранение неопределенности в соотношении правовых 
норм и социальных институтов (что выражается фено-
меном отложенной демократии и конституционного па-
раллелизма); наконец, изменение новой конституции для 
сближения ее норм с традиционной реальностью (что 
означает отступление от реформ, а в конечном счете, 
может привести к восстановлению предшествующей ав-
торитарной системы). В рамках данной концепции ре-
ставрационные тенденции на постсоветском простран-
стве предстают не столько в качестве завершенных фаз 
конституционного цикла, сколько в виде иллюстрации 
закона маятника — чередования периодов дестабилиза-
ции и усиления авторитаризма, смена которых выступает 
в виде вариантов спонтанного развития, вмешательства 
извне или комбинации этих факторов. 

2. Кризис идентичности: конфликт демократии 
и национализма в Центральной и Восточной 
Европе 

Кризис идентичности постсоветских государств, свя-
занный с отказом от универсальной концепции пере-
ходного периода (или предопределенности результата 
«демократического транзита») делает актуальным кон-
струирование постсоветской реальности по таким пара-
метрам, как пространство, время и смысл преобразова-
ний. Прежде всего, понятие Центральной и Восточной 
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Европы в географическом отношении никогда не явля-
лось четко фиксированным и часто вызывало неодно-
значные трактовки. Споры велись о том, как провести 
границы этого региона; входит ли в него Россия или, 
например, Турция и Казахстан; каковы возможности его 
внутреннего разделения. В политическом отношении 
вопрос оказывается еще более сложным. В период Хо-
лодной войны было более или менее ясно, что считать 
границами региона: в него входила территория госу-
дарств, находившихся под контролем СССР. В настоя-
щее время политическая интерпретация границ региона 
оказывается менее определенной. Наконец, выдвигаются 
различные критерии подразделения региона: разделяют 
Центральную и Восточную Европу, говорят о Северной 
или Южной части Центральной и Восточной Европы690. 
Дискуссия включает решение проблем ментальной гео-
графии, т.е. определения того, как население региона 
само воспринимает свою геополитическую принадлеж-
ность: одни признают, что они есть периферия Европы, 
другие, что Россия смотрит на них как на периферию, 
третьи вообще указывают на различия масштаба воспри-
ятия, отмечая, что иностранцы, привыкшие к более 
крупным географическим единицам, не могут отличить 
Словению от Словакии, выявить различия стран Балтии 
и т.д. В этом контексте обсуждается идея противопостав-
ления «старой» и «новой» Европы691. Принципиальное 
значение для данного исследования имеет идея «Третьей 
Европы» — той ее части, которая охватывает собственно 
постсоветское пространство (страны, входившие в СССР 
или «Советский блок») и, несмотря на его территориаль-
ную и демографическую значительность, остается мало 
исследованной. 

Фактор Европейского союза имеет определяющее 
значение для интеграционных процессов. ЕС выступает 
общим ориентиром для стран региона Центральной и 
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Восточной Европы, но, в то же время, определяет дина-
мику переходных процессов своей политикой приема 
новых членов: ряд стран получил статус полноценных 
членов, другие — кандидатов, третьи — место в очереди 
(или статус «потенциальных кандидатов»). Дебаты о Ма-
астрихтском договоре, Конституции ЕС и Лиссабонском 
договоре позволили констатировать заинтересованность 
государств региона в интеграционных процессах. Этому 
способствуют следующие факторы: экономическая инте-
грация, миграция (этническая, трудовая и проч.), необхо-
димость общей борьбы с преступностью (примером 
транснациональной преступности выступает, например, 
албанский наркотрафик через Македонию в Болгарию и 
другие страны ЕС). При наличии общих ориентиров 
страны Центральной и Восточной Европы, по призна-
нию их представителей, не интегрированы между собой: 
они не имеют регулярных контактов друг с другом, их 
представители встречаются только в Брюсселе, где име-
ют свое лобби. С принятием Лиссабонского договора 
уровень и интенсивность интеграционных процессов 
стали качественно иными: Европарламент стал более 
активен, а процесс принятия решений — более центра-
лизован. В то же время выяснились проблемы, характе-
ризующие отношения старой и новой Европы. Одни 
страны развиваются вполне в русле интеграционной ло-
гики, руководствуясь принципом «Мы — это Брюссель», 
другие, напротив, относятся к ней настороженно, усмат-
ривая угрозу утери национальной идентичности и куль-
турной ассимиляции.  

Наконец, сказываются различия приоритетов самого 
ЕС: все страны региона «стучатся» в Европу, однако не 
все оказываются приняты в силу специфики ситуации 
(фактор войны в Югославии, экономическая несостоя-
тельность, неурегулированность территориальных спо-
ров и проблемы роста национализма в постсоветских 
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странах). Фактор ЕС можно интерпретировать лишь в 
сопоставлении с фактором России, выступающей кон-
курентом в постсоветском геополитическом простран-
стве. В этом контексте могут быть решены вопросы меж-
дународной политики: имевший место конфликт стран 
Вышеградской группы и Брюсселя по вопросам структу-
ры ЕС (Европейская конституция), войны в Ираке и Аф-
ганистане, различное отношение «по умолчанию» к ав-
торитарным политическим режимам (жесткая критика 
Белорусского режима и мягкая Азербайджанского), ре-
шение проблем энергетической безопасности или во-
проса о порядке приема новых членов. Однако вопрос о 
Евроинтеграции и вступлении в НАТО — не тожде-
ственные процессы. Они решаются по-разному в зави-
симости от доминирующих мотивов вступления. Для 
Сербии и Украины возможность вступления в ЕС — 
вполне позитивный ориентир, однако, неприемлемо 
вступление в НАТО. Прибалтийский путь — интеграция 
в НАТО и ЕС, союз с Грузией для преодоления изоля-
ции, когда страх и недоверие к России становятся дви-
жущим мотивом движения в Европу.  

Рост национализма как выражение кризиса идентич-
ности — проходит по всем странам, хотя вызывает раз-
личные оценки. По мнению одних — национализм су-
ществует везде (различие только в форме), по мнению 
других — никакого национализма нет, а есть различие 
культурных традиций (религиозная традиция стран Цен-
тральной и Восточной Европы противопоставляется 
светской ориентации стран Запада), а национализм 
представляют отдельные правые партии, стоящие на пе-
риферии политического процесса. По мнению третьих, 
национализм — слишком неопределенное понятие: 
необходимо различать такие явления, как собственно 
национализм и ксенофобия — если первый менее выра-
жен, то второй определенно представляет проблему для 
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всех стран региона. Следует различать, в частности, эт-
нический национализм и национальный популизм, пи-
таемый миграциями (вопросы положения турок, цыган, 
исламской культуры в Болгарии, Румынии, Венгрии и 
т.п.)692. Полярными оказались позиции в отношении 
«консервативного национализма»: для одних данное яв-
ление есть тупик, для других скорее элемент позитивного 
развития — естественное следствие процессов распада 
СССР и образования национальных государств на пост-
советском пространстве. Если большинство исследова-
телей считает понятие консервативного национализма 
негативным, то отдельные аналитики полагают, что оно 
имеет позитивные характеристики. Консервативный 
национализм, — полагают они, — не есть экстремизм. 
Проявлениями этих настроений (особенно в двунацио-
нальных странах Прибалтики) становятся: этнополити-
ческие конфликты (в Эстонии и Латвии); дискримина-
ционное законодательство о гражданстве; правовая и 
судебная доктрина, рассматривающая часть населения 
страны как «незаконных иммигрантов» или лиц без граж-
данства, дискриминация по линии натурализации и ас-
симиляции. Сюда следует отнести также амбивалентные 
результаты референдумов в странах Прибалтики по Ев-
роконституции693. 

Результатом «эрозии демократии» становится рост 
недоверия населения к официальным институтам вла-
сти и поиск альтернативных политических институтов. 
Ими в Центральной и Восточной Европе являются 
Церковь и армия, внесистемная оппозиция, в частно-
сти, радикальные националистические движения и ли-
деры, а также средства массовой информации. Этот 
«кризис доверия» к официальным структурам парадок-
сальным образом означает, что массы отдают предпо-
чтение не избираемым институтам власти, но скорее 
тем, которые выражают ценности национальной и ре-
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лигиозной идентичности, оппозиционной политиче-
ской культуры и исторической традиции и неизбежно 
имеют консервативно-национальную окраску. Данная 
тенденция была заложена в ходе формирования пост-
советской политической системы и в настоящее время 
отчетливо проявляет себя в странах региона (характер-
ный пример — победа правых на выборах в Вен-
грии)694. Отсюда — различные видения перспектив ев-
ропейской интеграции национальных государств: одни 
наблюдатели опасаются ее, другие, напротив, видят в 
этом решение проблемы и готовы поступиться нацио-
нальной идентичностью во имя более полной ассими-
ляции в рамках ЕС. 

 

3. Обретение национального суверенитета: 
интеграционные и дезинтеграционные процессы 
на постсоветском пространстве 

 
Общая динамика интеграционных и дезинтеграци-

онных процессов постсоветского периода определяется 
конфликтом демократии и идеи обретения националь-
ного суверенитета как двух легитимирующих основ 
конституционных преобразований в странах Цен-
тральной и Восточной Европы. С одной стороны, ев-
ропейские демократические ценности задавали общий 
вектор переходных процессов и лежали в основе инте-
грационного проекта ЕС. С другой стороны, национа-
лизм стал движущей силой дезинтеграции Восточного 
блока, распада СССР, Югославии, Чехословакии, а 
позднее основой требований самоопределения нацио-
нальных меньшинств в Болгарии, Венгрии, Румынии и, 
особенно, Сербии695. Идея национального самоопреде-
ления и обретения суверенитета стала легитимирую-
щей основой разработки и принятия конституций в 
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государствах, возникших в ходе распада СССР: Азер-
байджанской республики (принята 12 ноября 1995 г.); 
Республики Армения (5 июля 1995 г.); Республики Бе-
ларусь (принята на референдуме 24 ноября 1996 г.); 
Республики Грузия (24 августа 1995 г.); Республики Ка-
захстан (принята на референдуме 30 августа 1995 г.); 
Республики Кыргызстан (5 мая 1993 г.); Латвийской 
Республики (принята Конституционным Собранием 15 
февраля 1922 г., действие возобновлено поэтапно в 
1990–1993 гг.; с изменениями 21 марта 1933, 27 января 
1994 и 5 июня 1996 г.); Литовской Республики (принята 
на референдуме 25 октября 1992 г.); Республики Мол-
довы (принята Парламентом 29 июля 1994 г.); Респуб-
лики Таджикистан (6 ноября 1994 г.); Туркменистана 
(принята Верховным Советом 8 декабря 1992 г., изме-
нения внесены 28 декабря 1993 г.); Украины (принята 
Верховной Радой 28 июня 1996 г.); Эстонской Респуб-
лики (принята на референдуме 28 июня 1992 г.). Одна-
ко, все постсоветские государства (за исключением 
России) стали унитарными, оставаясь, в то же время, 
многонациональными.  

Идея обретения национального суверенитета, выдви-
гавшая на первый план единство нации, столкнулась с 
требованиями автономии или сецессии национальных 
меньшинств, ранее успешно подавлявшихся авторитар-
ными режимами, что поставило регион Центральной и 
Восточной Европы перед общей проблемой его балка-
низации. Признание независимости Косово (2008), при 
всех формально-юридических оговорках об исключи-
тельности этого шага, означало, безусловно, появление 
проблемы прецедентности характера данного реше-
ния — реализованного насильственного изменения гра-
ницы крупной европейской страны — Сербии. Модель 
решения косовской проблемы определялась внешним 
фактором — помощью основных государств (США, Ве-
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ликобритания, Германия и Франция) в становлении но-
вого государства по боснийскому образцу (независи-
мость под международным контролем) и его полная ин-
теграция в евроатлантические структуры. Однако, как 
справедливо отмечалось уже в ходе конфликта, призна-
ние независимости Косово провоцирует цепную реак-
цию распада, в результате которой ряд унитарных госу-
дарств может потерять свои регионы (число таких 
государств в мире приближается к двум сотням). В запад-
ной Европе к ним относятся Соединенное королевство 
(возможность сецессии Шотландии и Ирландии), Испа-
ния (Страна басков, Каталония), Франция (Корсика), 
Бельгия (Фламандия), Италия (Тироль). В Южной, Цен-
тральной и Восточной Европе подобные конфликты 
могут затронуть Боснию и Герцоговину (боснийцы и 
сербы), Сербию (Воеводина), отношения Венгрии и Ру-
мынии. В этом контексте актуален фактор дестабилиза-
ции государств СНГ — возможность отделения Придне-
стровья от Молдавии, раскол Украины на Запад и 
Восток, Киргизии (на Север и Юг). Диаметрально про-
тивоположными оказались подходы к решению пробле-
мы непризнанных государств на территории СНГ: При-
днестровья — в Молдавии, Аджарии, Южной Осетии и 
Абхазии — в Грузии, Нагорного Карабаха — в отноше-
ниях Армении и Азербайджана, Республики Крым — на 
Украине и ряда менее выраженных ситуаций. Отметим 
территориальные проблемы, способные возникнуть 
между новыми государствами в результате пересмотра 
исторически сложившихся границ (например, противо-
речия в интерпретации ст. 122 Конституции Эстонии, 
устанавливавшей границы страны в соответствии с Тар-
туским мирным договором от 2 февраля 1920 г. и други-
ми межгосударственными договорами о границах).  

Обосновывая свой подход к косовскому конфликту 
как «уникальному» и не применимому к другим  
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ситуациям, сторонники данной позиции подчеркивают 
следующие особенности ситуации: исторический кон-
текст распада Югославии, история этнических чисток 
и массовых нарушений прав человека, которые приве-
ли к международному вмешательству, решение СБ 
ООН, которое ввело временное управление Косово и 
предусматривало политический процесс определения 
окончательного статуса края. Позиция России и Сер-
бии диаметрально противоположна: они настаивают 
на незаконности косовской независимости и всех дей-
ствий, последовавших после ее одностороннего про-
возглашения. Данная оценка осложняет реализацию 
европейского механизма контроля, предусмотренного 
планом М. Ахтисаари, поддержанным западными стра-
нами, и лежащим в основе Конституции Косово и 
стратегии строительства нового государства. В Европе 
против признания независимости Косово выступили 
страны, которые опасались прямых последствий сепа-
ратизма на своих территориях (как Испания и Кипр). 
Лидеры стран СНГ — Азербайджана, Грузии, Молда-
вии, Таджикистана и Белоруссии — отказались при-
знавать независимость Косово, причем решение боль-
шинства стран также определялось существованием в 
них нерешенных территориальных проблем. Возмож-
ность противоположных интерпретаций решения по 
косовской проблеме заложена в признании или отри-
цании за ним значения юридического прецедента: пя-
тидневная война с Грузией и образование новых неза-
висимых государств — Осетии и Абхазии (в признании 
которых Россией некоторые усматривали зеркальное 
отражение косовского решения) продемонстрировали, 
что превращение непризнанных государств в признан-
ные с позиций международного права и политических 
технологий не представляет неразрешимой проблемы в 
случае участия в конфликте заинтересованных внеш-
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них сил. Противоречие интеграционных и дезинтегра-
ционных процессов на постсоветском пространстве и 
угрозы, связанные с дестабилизацией новых нацио-
нальных государств, составляют тот фон нестабильно-
сти, на котором происходит выбор стратегии полити-
ческого развития.  

4. Вызов легитимности постсоветских режимов: 
«цветные революции» и типология стратегий 
выхода из кризиса 

Феномен «цветных революций» стал наиболее замет-
ным выражением кризиса легитимности постсоветских 
режимов и основным средством их демократизации. 
Вклад этих движений в разработку альтернативных кон-
ституционных проектов и поправок к действующим 
конституциям несомненен и проявляется в самом меха-
низме переворотов. Особенность «цветных» революций 
состоит в их ненасильственном и конституционном ха-
рактере. Революции вообще подразделяются на соци-
альные, изменяющие (как например, Французская) всю 
социальную систему, и политические или конституци-
онные (как, например, антиколониальные революции), 
изменяющие режим или правовые основы его существо-
вания без изменения социального строя, а иногда сопро-
вождающиеся его ретрадиционализацией. «Цветные» 
революции представляют собой новую их разновид-
ность, поскольку апеллируют не к разрушению соци-
ального строя (как первые) и не к отказу от старой кон-
ституции во имя новой (как вторые), а к защите 
действующей конституции против политического режи-
ма, нарушающего положения собственного основного 
закона.  

Технология «цветных» революций повсюду была 
одинакова и переносилась из одной страны в другую.  
В отличие от революций традиционного типа, она  
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заключалась не в непосредственном силовом захвате 
власти, но ее «перехвате» в результате вполне легально-
го пересмотра результатов выборов. Во всех анализи-
руемых случаях правящие режимы стремились оста-
ваться у власти путем манипулирования и 
фальсификации выборов696. Поэтому основной упор 
делался «революционерами» на доказательство факта 
фальсификации выборов и обеспечении простого 
большинства для оппозиции в первом или, часто, вто-
ром туре голосования. Сочетание конституционных 
(парламентских) и антиконституционных (непарла-
ментских) способов воздействия на политическую и 
правовую систему соответствующих стран с целью ее 
изменения характерно для всех рассмотренных вариан-
тов. Среди предшественников «цветных революций» 
называют португальскую «революцию гвоздик» 
(1974 г.), пражскую «бархатную революцию», а также 
«песенную революцию» балтийских стран (1988–
1990 гг.). За истекшие двадцать лет список «цветных 
революций» значительно расширился. Некоторые из 
них привели к успешному перевороту во власти, как, 
например, «революция роз» в Грузии (2003 г.), украин-
ская «оранжевая революция» (2004 г.), киргизская 
«тюльпановая революция» (2005 г.), демонстрация в 
Сербии в 2000 году против Милошевича, названная 
«бульдозерной революцией», а также «кедровая рево-
люция» в Ливане (2005 г.). Отмечены неудачные по-
пытки «Васильковой революции» в Белоруссии (2006) 
и Армении (2008). 

Ключевую роль в мобилизации населения против 
«украденных выборов» играли неправительственные 
политические организации, апеллировавшие к запад-
ному общественному мнению и финансируемые пре-
имущественно из зарубежных фондов. Этот сценарий, 
однако, дал неодинаковый эффект в разных странах. 
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Он был впервые апробирован в Сербии, затем перене-
сен в Хорватию, Словению, Украину и Грузию. Дви-
жущей силой «цветных» революций стали студенческие 
молодежные движения (например, основанное в  
1998 году в Белграде движение «Отпор», грузинское 
движение «Кмара», украинское — «Пора», белорус-
ское — «Зубр», албанское «Довольно!»). Оппозицион-
ные движения, не сумевшие свергнуть существующие 
режимы, также создавали группы с символичными 
названиями: например, азербайджанские «зеленые» и 
«оранжевые» молодежные движения (движение «Нет»), 
белорусский «Зубр», готовившаяся в Молдавии «вино-
градная революция», монгольские и башкирские «жел-
тые» и «оранжевые» оппозиционные движения. Сход-
ные инициативы характеризуют выборы в Ираке в 2005 
году, которые отдельные комментаторы назвали «пур-
пурной революцией» или борьба кувейтских женщин 
за эмансипацию (2005 г.), где она получила название 
«синей революции». В случае успеха оппозиции удава-
лось прийти к власти или стимулировать политические 
изменения легальным путем.  

Масштаб «цветных революций» определяется неод-
нозначно: для одних аналитиков это полноценные 
народные революции (народные восстания против 
посткоммунистических авторитарных режимов), для 
других скорее революционные перевороты, осуществ-
ляемые элитами при поддержке масс, для третьих — 
перевороты, координируемые извне, с использованием 
современных техник массовой мобилизации и после-
дующей демократической легитимации697. Результаты 
цветных революций с точки зрения утверждения демо-
кратии на постсоветском пространстве оказались спор-
ны: в одних случаях их можно определить как частич-
ный успех (свержение режима С. Милошевича в 
Сербии), в других — неопределенность (как «оранжевая 
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революция» на Украине, приведшая к параличу вла-
сти), в третьих — провал демократии (например, в ходе 
«революции роз» в Грузии или «революции тюльпа-
нов» в Киргизии (2005 г.), где дело свелось к замене од-
ного авторитарного режима другим. Второе издание 
«революции тюльпанов» в Киргизии (2010 г.) не соот-
ветствовало исходной модели, поскольку сопровожда-
лось спонтанным взрывом насилия, анархией и жерт-
вами. Выдающаяся роль молодежных объединений, 
представленная в ходе второй киргизской революции, 
также оказалась неоднозначной: ими свергались ректо-
ры вузов, изгонялись главы местных администраций, 
проводились захваты земли и передел собственности 
(иногда совместно с маргинальными элементами). 
Прошедший в Бишкеке молодежный форум, объеди-
нивший 17 молодежных объединений, потребовал от 
Временного правительства конституционных измене-
ний и выполнения политических требований: вклю-
чить в кабинет министров представителей молодежных 
групп, а также снизить возрастной порог для кандида-
тов в президенты Киргизии. «Цветная революция» в 
Молдавии (2009) предстает не столько как революция, 
сколько восстание молодежи против коррумпирован-
ного режима коммунистической партии, в ходе которо-
го, однако, имели место провокационные национали-
стические акции (разгром парламента и водружение на 
него румынского флага). Из этого стало ясно, что тех-
нологии «цветных революций» являются ценностно 
нейтральными: они вполне могут быть использованы 
как механизм «цветных» контрреволюций в стиле «ве-
селого разрушения культуры» и националистического 
реванша (например, карикатурная попытка революции 
«красных перцев» в Венгрии). 

В большинстве случаев «цветные революции» в пост-
советском регионе не создали основ демократического 
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общества: они вели не к смене общественного строя, но 
переделу собственности и перегруппировке элит, что 
едва ли соответствовало первоначальным декларациям. 
Революции легитимировали себя как спонтанное вы-
ступление в пользу демократии против коррумпирован-
ных режимов698. Они представляли активный социаль-
ный протест против коррупции власти, который, однако, 
в большинстве случаев был аккумулирован людьми, сто-
ящими у власти. Их целью стало исправление системных 
дисфункций предшествующего режима, но не измене-
ние самого режима. Первоначальная эйфория победите-
лей, поэтому, быстро сменялась разочарованием: лидеры 
протестного движения (например, в Сербии и Черного-
рии, на Украине, в Грузии и Киргизии), оказавшись у 
власти, теряли всякий интерес к судьбам гражданского 
общества, распределив между собой ключевые должно-
сти в политике, государственном управлении и бизнесе. 
Следствием становились политическая нестабильность, 
коррупция, и, в большинстве случаев, отказ от систем-
ных политических реформ. Частота изменений полити-
ко-правовых режимов, представленная в некоторых  
странах в виде колебаний маятника в сторону парламент-
ского или президентского режима, свидетельствует не 
столько о серьезности поиска альтернативных форм, 
сколько о расколе элиты, различные группы которой ис-
пользуют изменения конституционного дизайна для 
укрепления своей власти, максимизации контроля над 
собственностью и перераспределения бюрократической 
ренты или решения проблем национального (или этни-
ческого) представительства. Но эти проблемы оказались 
не менее успешно решены в странах, где революций не 
было, а правящие режимы демонстрируют высокий уро-
вень механической стабильности.  

Амбивалентные результаты «цветных революций» 
вписываются, поэтому, в логику реставрационных  
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процессов. Отказ от привычной «посткоммунистиче-
ской» парадигмы, исходящей из предпосылки рацио-
нального выбора в пользу демократии и его автоматиче-
ской реализации, заставляет сконцентрировать внимание 
на разнообразии представленных ситуаций. Следует 
констатировать вариативность представлений о перспек-
тивных стратегиях: для одной группы стран выход из си-
туации усматривается в разработке «дорожной карты» 
движения по европейскому пути, для других — в экзи-
стенциальном выборе между демократией и авторита-
ризмом, для третьих — реставрации авторитаризма, что 
не исключает новых социальных потрясений.  

Типология переходных процессов и политических 
режимов с этих позиций позволила выявить ряд страте-
гий переходного периода — для Центральной и Во-
сточной Европы и Евразии. Но они не едины внутри 
себя. В Центральной и Восточной Европе выделяются 
страны быстрой консолидации (Чехия, Венгрия, Поль-
ша, Словения); страны замедленной консолидации (Бол-
гария, Румыния); страны заторможенной консолидации 
(Сербия, Хорватия, Македония, Албания). Данная груп-
пировка соотносится с параметрами конституционной 
трансформации: «бархатные революции» и перевороты; 
принятие конституций путем диалога или разрыва кон-
ституционной преемственности; соответственно, боль-
шие или меньшие возможности бархатной реставрации. 
Типология переходных процессов в Евразии включает: 
российскую модель 1993 г. как общий ориентир для 
СНГ; страны, вставшие на путь поиска альтернативы 
(Молдавия, Украина, Грузия, Киргизия, испытавшие фе-
номен «цветных революций» или их взаимного влияния); 
страны, избравшие модель авторитарной модернизации 
(Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения); нере-
формированные режимы Средней Азии (Туркмения, Та-
джикистан, Туркменистан). Этим типам схематично со-
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ответствует различие форм правления — парламентских, 
смешанных и президентских политических режимов в 
оригинальных локальных трактовках.  

5. Конституционная революция как 
альтернатива авторитаризму 

Вклад «цветных революций» в конституционную мо-
дернизацию представлен в странах региона, вставших на 
путь поиска альтернативы российской модели — Молда-
вии, Украине, Киргизии, Грузии. В каждой из этих стран 
динамика переходного периода предстает в виде ряда 
основных фаз — отказа от старой конституционной мо-
дели, перехода к альтернативной модели и последующих 
стабилизационных тенденций. Важность конституцион-
ного эксперимента Молдавии в сравнительной перспекти-
ве состоит в том, что это государство первым из стран 
СНГ ввело парламентскую форму правления и пропор-
циональную избирательную систему, ставших ориенти-
рами для стран, где позднее имели место «цветные рево-
люции». Первая фаза процесса трансформации 
выражается здесь в принятии Конституции Республики 
Молдова Парламентом 29 июля 1994 г., закрепившей 
парламентско-президентскую форму правления. Это был 
дуалистический политический режим, напоминавший 
Веймарскую республику, особенность разделения вла-
стей в котором определялась сосуществованием сильно-
го парламента и президента, избиравшегося всеобщим 
голосованием. Президент наделялся прерогативами ро-
спуска парламента (в случае его неспособности сформи-
ровать новое правительство) и приостановления дей-
ствия актов правительства (в случае их противоречия 
закону и до принятия решения Конституционным  
судом). Дуалистическая форма правления оказалась  
неэффективна в силу нестабильности парламентских 
коалиций (характеризовавшихся отсутствием единства, 
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беспринципными компромиссами, клановостью), неспо-
собных сформировать устойчивое ответственное прави-
тельство, обладающее реальной властью. Следствием 
стало столкновение различных концепций разделения 
властей и формы правления. 5 июля 2000 г. на внеоче-
редном заседании парламента были рассмотрены три 
проекта поправок к Конституции: президентский 
(направленный на превращение Молдовы в президент-
скую республику), парламентский (о расширении пол-
номочий правительства) и парламентский проект «трид-
цати семи», превращавший Молдову в парламентскую 
республику699. Вторая фаза трансформации в Молдавии 
представлена торжеством модели монистического пар-
ламентаризма в результате принятия парламентом Кон-
ституционного закона «Об изменении и дополнении 
Конституции Республики Молдова» и конкретизирую-
щего закона «О процедуре избрания Президента Респуб-
лики Молдова». Парламент получил право избрания 
президента, полномочия которого в вопросах роспуска 
парламента, формирования правительства и контроля 
над силовым блоком резко ограничивались и станови-
лись скорее символическими. Стабильное существова-
ние данной системы и поддержание единства всех ветвей 
власти, начиная с 2000-го г., стало возможно, однако, 
только благодаря фактическому доминированию ком-
партии, которая трижды побеждала на парламентских 
выборах (2001, 2005 и 2009) и оказывалась способной 
сформировать правительственное большинство. Третья 
фаза конституционной трансформации в Молдавии со-
провождалась тенденцией к росту политической неста-
бильности и попыткой осуществления «цветной рево-
люции»: ее технологии представлены признанием 
выборов в апреле 2009 г. нелегитимными и массовыми 
беспорядками в Кишиневе 7 апреля 2009 г. (разгром пар-
ламента и водружение на него румынского флага), про-
ведением повторных выборов. Этот сценарий не полу-
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чил реализации, вновь поставив страну перед дилеммой 
выбора формы правления. Действующая Конституция 
Молдавии предусматривает, что, в случае неизбрания 
нового президента после двух попыток, глава государства 
распускает парламент и назначает досрочные выборы. В 
силу неспособности расколотого парламента нового со-
зыва дважды избрать президента страны (для чего требу-
ется большинство в две трети голосов парламентариев) 
актуализировалась идея конституционной реформы — 
возврата к дуалистической системе в форме президент-
ско-парламентского режима. С целью предотвращения 
политического коллапса правящая коалиция — «Альянс 
за европейскую интеграцию» — пошла на создание кон-
ституционной комиссии, в задачу которой входила под-
готовка нового основного закона, который предполага-
ется вынести на референдум. Основными приоритетами 
конституционной реформы были заявлены расширение 
прерогатив президентской власти и изменение порядка 
избрания президента (либо простым большинством в 
парламенте, либо путем прямых всенародных выбо-
ров)700. В случае успеха этой реформы на постсоветском 
пространстве может исчезнуть парламентская республи-
ка, которую до сих пор рассматривали как успешный ва-
риант демократического транзита. Однако провал рефе-
рендума по вопросам конституционной реформы 
(2010 г.) отразил общую ситуацию политической неста-
бильности, связанную, в первую очередь, с нерешенно-
стью проблемы национальной идентичности и неопре-
деленностью перспектив сохранения единства страны. 

На Украине конституционный маятник представлен 
сходными колебаниями, ознаменовав переход от прези-
дентско-парламентской системы к парламентско-
президентской и последующие дебаты о возвращении к 
исходной модели. Первая фаза ознаменована принятием 
Конституции Украины 1996 г., вводившей президентско-
парламентскую форму правления. Логика  
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конституционных предложений президента Л. Кучмы, 
выдвинутых 16 апреля 2000 г., состояла в стремлении 
преодолеть политическую нестабильность путем расши-
рения полномочий президента701. Провал конституци-
онного референдума по этим вопросам, заблокирован-
ного Конституционным судом, и последующая кампания 
оппозиции, известная как «Кучмагейт», сделали этот век-
тор конституционной реформы невозможным702. Вторая 
фаза представлена политической реформой, осуществ-
ленной в ходе «оранжевой революции» — конфликтных 
выборов президента 2004 г. Редакция Основного закона, 
принятая на пике оранжевой революции, в декабре 
2004 г., регистрировала компромисс сторон: представи-
тели прежней власти, дав согласие на повторное прове-
дение второго тура выборов, и тем самым уступив пост 
президента оппозиции, настояли на одновременном па-
кетном голосовании об ограничении полномочий ново-
го президента703. В результате значительно усилилась 
роль парламента, который с тех пор формирует коали-
ционное правительство. Вступление в силу поправок к 
Конституции Украины 1 января 2007 г. не преодолело 
дуалистического характера системы, но значительно 
ограничило полномочия президента и превратило стра-
ну в парламентско-президентскую республику704. Ком-
промисс ветвей власти был достигнут перераспределени-
ем полномочий: с одной стороны, часть полномочий 
президента перешла к парламенту и правительству,  
которое формирует парламентская коалиция; с другой — 
президент получил своеобразную компенсацию в  
качестве права на досрочный роспуск парламента в 
определенных случаях (чем воспользовался, досрочно 
распустив Верховную Раду в 2007 г.). Однако правящая 
коалиция столкнулась с непреодолимыми препятствия-
ми: вошедшие в нее партии имели принципиально  
различные концепции развития, говорили на языке уль-
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тиматумов, а итоговый компромисс, выраженный в 
аморфном «Универсале национального единства», сви-
детельствовал об отсутствии консолидации. Третья фаза 
напоминает молдавский тренд и предстает как стремле-
ние вернуться к президентско-парламентской модели 
(существовавшей до «оранжевой революции»). В постре-
волюционный период получили оформление две аль-
тернативных стратегии конституционной реформы — 
парламентская («Партия регионов») и президентская 
(«оранжевая коалиция» президента В. Ющенко). Первая, 
выдвинутая премьер-министром, состояла, в сущности, в 
сохранении и укреплении парламентской формы прав-
ления, вторая выступала за сохранение сильной прези-
дентской власти. По инициативе президента был создан 
Национальный совет по конституционной реформе, ко-
торый должен был исправить недостатки конституции. 
Общий вектор проекта конституционных реформ пре-
зидента Ющенко — повторный переход от парламент-
ско-президентской системы (под лозунгом которой  
оппозиция пришла к власти) к президентско-
парламентской (существовавшей до переворота). Кон-
цепция реформ, выдвинутая президентом, предполагала 
ограничение объема и сроков полномочий парламента, 
сокращение численности депутатов, ограничение депу-
татской неприкосновенности и укрепление президент-
ской власти. Важный элемент президентского проекта — 
создание двухпалатного парламента (однако без введения 
федерализма и первоначального изменения системы 
местного самоуправления). Перед президентскими выбо-
рами 2010 г. Ющенко представил новый проект консти-
туции, предусматривающий создание двухпалатного 
парламента и предоставление партии парламентского 
большинства права выдвижения кандидатуры  
премьер-министра705. Цель президентских проектов  
реформ усматривалась оппонентами в подчинении  
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правительства главе государства. Это фактически воз-
вращало дискуссию к ситуации, имевшей место до 
«оранжевой революции». Данный вектор реформ был 
востребован новой политической силой — партией ре-
гионов, лидер которой, став президентом, оказался заин-
тересован в укреплении института президентской власти. 
Решение проблемы отказа от «оранжевого наследия» в 
условиях политического противостояния (исключавшего 
проведение референдума) было найдено в парадоксаль-
ной форме, граничащей с переворотом: Конституцион-
ный суд Украины признал (в 2010 г.) незаконной консти-
туционную реформу 2004 г., превратившую Украину  
из президентско-парламентской в парламентско-
президентскую республику. Это означало отмену попра-
вок «оранжевой революции» и автоматическое возвра-
щение к Конституции Украины в предыдущей редакции 
(1996 г.). Конституционный цикл завершился возвратом 
к исходной точке — президентско-парламентской рес-
публике. Хронический процесс конституционной мо-
дернизации на Украине, продолжающийся более 20 лет, 
по-прежнему далек от завершения.  

В Киргизии первой стадией конституционных преобра-
зований стало принятие первой суверенной Консти-
туции 5 мая 1993 г., символизировавшей обретение  
независимости и закрепившей конструкцию прези-
дентско-парламентской республики, близкую россий-
ской модели. Данная Конституция неоднократно  
подвергалась ревизии путем конституционных рефе-
рендумов и внесения поправок в 1994, 1996, 1998, 2003 
и 2006 гг. Конституция 1993 г. (в редакции 2003 г.) ста-
ла основной мишенью критики со стороны оппози-
ции. Вторая стадия политической трансформации 
представлена «революцией тюльпанов» 24 марта 
2005 г., декларировавшей в своих лозунгах переход к 
парламентской или, как минимум, парламентско-
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президентской республике, но не осуществила его706. 
Последняя версия Конституции, действовавшая до пе-
реворота, и представленная в законе КР «О новой ре-
дакции Конституции КР» от 18 февраля 2003 года, со-
хранила свое действие после «Революции тюльпанов». 
Принятие новой редакции Конституции 9 ноября 
2006 г. стало очередной попыткой разрешения консти-
туционного кризиса и создания стабильных политиче-
ских институтов. Однако уже в конце года парламент 
принял Закон КР о новой редакции Конституции КР 
от 30 декабря 2006 г., ставший шестой попыткой раз-
решения кризиса. Принятая в конечном счете по ре-
зультатам «революции тюльпанов» новая редакция 
Конституции 2007 г. вновь стала предметом перма-
нентного конфликта между президентом и либераль-
ной оппозицией, который, однако, так и не получил 
разрешения при старом режиме (конституционная ре-
форма, проектировавшаяся в 2009 г., рассматривалась 
оппозицией как попытка Президента установить дина-
стическое правление с целью передать контроль над 
собственностью членам своей семьи)707.  

Началом третьей стадии конституционной транс-
формации следует считать текущие конституционные 
преобразования. Новый поворот конституционных де-
батов, связанный с конституционной революцией 
2010 г., свергшей режим президента К. Бакиева, опре-
деляется как возвращение к идеям парламентаризма, 
которые не могли быть реализованы в ходе первой «ре-
волюции тюльпанов» 2005 г. в силу узурпации власти 
кланом президента. Революция 2010 г. в Киргизии ста-
ла наиболее радикальной попыткой изменения поли-
тического режима в стране (и регионе Центральной 
Азии в целом), обозначив переход к Третьей республи-
ке и принятие новой Конституции на референдуме  
27 июня 2010 г., укрепившей парламентский вектор 
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развития страны. Представленное различие оценок  
делает необходимым внимательный анализ революции 
в Киргизии и ее вклада в конституционное развитие 
Центральной Азии по следующим параметрам: соот-
ношение старого порядка и революции — обстоятель-
ства принятия новой конституции; возможность обес-
печить суверенитет и гарантии прав человека в 
условиях расколотой нации; форма правления и тип 
политического режима — соотношение парламента 
президента и правительства в системе разделения вла-
стей; потенциальная роль главы государства — его кон-
ституционные и метаконституционные полномочия; 
механизм функционирования новой политической си-
стемы и роль партий в формировании правительства 
парламентского большинства; изменение места судеб-
ной власти в системе разделения властей; перспективы 
конституционного развития Киргизии для Централь-
ной Азии708. 

Новая Конституция Киргизии, принятая в условиях 
революции и фактического начала гражданской войны, 
отражает поиск компромисса по всем значимым вопро-
сам переходного периода, но его достижение делает 
политическую систему крайне неустойчивой. Для нее 
характерно фундаментальное противоречие конститу-
ционных правовых норм и популизма партий (в кото-
рых некоторые усматривают продолжение традиции 
киргизской «кочевой демократии»). Конституция фик-
сирует демократические нормы и ценности, которые не 
могут быть обеспечены экономически неэффективным 
государством в переходный период, что делает про-
блематичным сохранение суверенитета и стабильности 
без внешней помощи. Эрозия легитимности конститу-
ционных норм — естественное следствие данного вы-
бора. По сравнению с предшествующей Конституци-
ей, принятые изменения не столь принципиальны — 
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они ограничиваются известным перераспределением 
власти между президентом и парламентом в пользу по-
следнего (формирование ответственного правитель-
ства), однако, в целом не выходят за рамки смешанной 
формы правления. Более того, осуществление этого 
перераспределения выглядит непоследовательным, по-
скольку глава государства сохраняет контроль над си-
ловым блоком и, следовательно, принцип парламент-
ской ответственности правительства реализован крайне 
противоречиво, закладывая возможные конфликты по 
этой линии в будущем. Это означает, что новая Кон-
ституция Киргизии закрепляет президентско-
парламентскую форму правления, которая не может 
преодолеть феномена двойной легитимности — пар-
ламента и всенародно избираемого президента, преро-
гативы которого по роспуску парламента, контролю 
над силовым блоком, введению чрезвычайного поло-
жения и применению указного права дают ему перевес 
над парламентом в критических ситуациях. В условиях, 
когда баланс сдержек и противовесов не отрегулиро-
ван, конституционные изменения чрезвычайно легки, а 
полноценный контроль конституционности законов 
невозможен, логика событий может пойти по веймар-
скому сценарию: развитию конфликта внутри парла-
мента и последовательному делегированию власти от 
парламента правительству и премьер-министру, а от 
него — президенту, опирающемуся на одну из парла-
ментских партий. Данный вектор не исключен с учетом 
стоящего перед страной реального выбора — распада 
страны по этническому признаку, хронического вос-
производства политической нестабильности (смена 
слабых правительств) и восстановления авторитарного 
режима.  

В Грузии исходная фаза конституционной трансформа-
ции представлена принятием первой постсоветской 
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Конституции Грузии 1995 г. по российскому образцу. 
Конституционная стабильность столкнулась с ди-леммой 
непризнанных государственных образований — Аджа-
рии, Южной Осетии и Абхазии. Различные стратегии 
урегулирования конфликта (интеграция, федерализация, 
автономизация), обсуждавшиеся при президентах Гамса-
хурдии и Шеварнадзе, не смогли предотвратить граж-
данской войны, фактического распада государства и 
формирования авторитарно-коррупционного режима. 
Отказ от этой модели представлен второй фазой транс-
формации — «Революцией роз» 2003 г. и конституци-
онной реформой 2004 г. Основные поправки к Консти-
туции, утвержденные парламентом, должны были 
продемонстрировать движение в направлении дуалисти-
ческой (президентско-парламентской) системы. Они 
включали, с одной стороны, определенное расширение 
прерогатив парламента: назначение им премьера по 
представлению президента, а также возможность выне-
сения вотума недоверия правительству (для чего необхо-
димо квалифицированное большинство в 3/5 голосов). 
С другой стороны, прерогативы президента остались 
чрезвычайно значительными: они включали представле-
ние парламенту кандидатуры премьер-министра и фор-
мирование последним правительства по согласованию с 
президентом, право роспуска парламента (если послед-
ний не может утвердить правительство или выносит ему 
вотум недоверия), наделение граждан правом получения 
двойного гражданства и даже часть функций Конститу-
ционного суда. Позднее констатировалась трансформа-
ция данной системы в режим личной власти. Третья фа-
за — поиск оптимальной трактовки смешанной формы 
правления в условиях конфликта власти и оппозиции. 
Сохраняющийся раскол мнений в отношении перспек-
тив конституционных преобразований использовался 
действующей властью в тактических целях. Принятие 
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поправок 2010 г. определило новую интерпретацию 
смешанной формы правления (как парламентско-
президентской системы), в рамках которой предусматри-
валось сокращение полномочий президента и их пере-
распределение между парламентом и правительством, а 
также усиление независимости судебной власти. Осу-
ществление данной реформы, способной превратить 
Грузию из президентской республики в парламентскую в 
соответствии с «европейскими стандартами», планирова-
лось в 2013 г., когда истекает второй и последний прези-
дентский мандат действующего главы государства. По-
этому оппозиция не без основания усматривала в 
реформе тактический ход президента, направленный на 
удержание власти в изменившихся условиях — в каче-
стве премьер-министра, опирающегося на доминирую-
щее положение его партии в парламенте. Однако победа 
оппозиционного блока на парламентских выборах 
2012 г. поставила под сомнение эти планы, сформулиро-
вав парламентскую альтернативу формирующемуся пер-
соналистскому режиму. В настоящее время трудно (осо-
бенно с учетом роли клиентелизма в грузинской 
политике) судить о том, насколько состоятельной ока-
жется эта альтернатива.  

Таким образом, вклад «цветных революций» в фор-
мирование альтернативных политических моделей 
остается неопределенным. Для стран этой группы ха-
рактерно, во-первых, отсутствие единой концепции 
желательной формы правления; во-вторых, цикличе-
ская (в стиле колебаний маятника) смена форм правле-
ния; в-третьих, существование противоположных век-
торов в определении перспективных форм правления. 
Так, страны, изначально принявшие парламентскую 
или парламентско-президентскую форму (Молдавия и 
Украина), хотят двигаться к президентской и, напротив, 
страны с президентскими формами (Киргизия) ищут 
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изменений в направлении парламентаризма. Наконец, 
не исключен вариант использования элементов парла-
ментской системы для решения задач имитационной 
демократии (Грузия). В основе циркуляции форм прав-
ления лежат не столько доктринальные приоритеты, 
сколько меняющийся баланс политических сил, рас-
пределения экономических ресурсов и предпочтений 
элит, включающих как внутренние, так и внешнеполи-
тические ориентиры.  

6. Конституционная реформа в рамках 
авторитарной модернизации 

Другую формулу конституционных преобразований 
представляют страны, избравшие модель авторитарной 
модернизации (Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, 
Армения). Они предпочли путь сохранения социальной 
и политической стабильности ценой ограничения пол-
ноценного конституционализма. Теоретическими поня-
тиями, интерпретирующими данную политическую  
ситуацию, стали «мнимый конституционализм»,  
«параконституционализм», «ограниченная демократия», 
«направляемая демократия», «имитационная демократия» 
и прочие варианты «демократии с эпитетами». Основная 
движущая сила этих режимов — особый статус прези-
дентской власти, способной направлять (и корректиро-
вать) логику конституционной борьбы в соответствии с 
задачами модернизации страны. Во всех постсоветских 
странах данной группы представлена не циклическая, 
но линейная модель, включающая три стадии развития: 
1) принятие новой конституции, 2) ее авторитарная ин-
терпретация; 3) закрепление особого статуса президен-
та как национального лидера. В целом речь идет о реа-
лизации концепции имперского президентства в его 
классической форме, представленной во многих разви-
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вающихся странах мира от Латинской Америки до 
Африки и Юго-Восточной Азии. 

Эти стадии становления авторитарного режима 
наиболее четко выражает конституционное развитие Ка-
захстана. Первая стадия представлена принятием новой 
постсоветской Конституции (Верховным Советом 28 ян-
варя 1993 г.) и последующей трансформацией полити-
ческой системы. Она включала роспуск Верховного Со-
вета президентом 13 декабря 1993 г., ликвидацию советов 
и формирование новой системы государственного 
управления. Вторая стадия может быть определена как 
консолидация авторитарного режима. Мягкий конститу-
ционный переворот в Казахстане 1995 г. выражался в ро-
спуске парламента президентом и принятии новой Кон-
ституции. С помощью референдума 29 апреля 1995 г. 
была осуществлена поддержка идеи продления полно-
мочий президента. Инструментами доминирования пре-
зидентской власти стали создание президентом квази-
конституционного органа (Ассамблеи народов 
Казахстана), принятие президентского (государственно-
го) списка на выборах в парламент и ограничение инсти-
тутов контроля конституционности. Вынесение Консти-
туционным Судом постановления от 6 марта 1995 г., 
которым избранный парламент признавался нелегитим-
ным, обозначило существо конфликта властей. Приня-
тие изменений в Конституцию 1995 г. на референдуме 
1996 г. (внесение 19 поправок к 13 статьям Конституции) 
привело к изменению структуры разделения властей, за-
мене Конституционного суда Конституционным сове-
том, расширению президентской власти и введению се-
милетнего мандата. Эволюция конституционного 
законодательства в направлении авторитаризма шла не в 
последнюю очередь за счет активного использования 
указного права для трансформации политической  
системы709. Третья стадия — модернизация авторитарного 
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режима в правовых формах. Вопрос о демократизации 
политического строя стал предметом дебатов между  
властью и оппозицией об изменении Конституции и 
подготовки поправок к ней, начиная с 2000 г. Реформы и 
изменения в законодательстве (2007 г.) содержали намек 
на расширение прерогатив парламента. «Самороспуск» 
парламента (2007) за два года до истечения его полномо-
чий (2009) сопровождался корректировкой основного 
законодательства. Закон «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики Казахстан» 2007 г. 
и анализ декларированных им реформ демонстрируют 
перераспределение властных полномочий в пользу пар-
ламента, усиление роли политических партий, развитие 
местного самоуправления, совершенствование судебной 
системы, обеспечение межнационального согласия и 
укрепление Ассамблеи народа Казахстана, развитие ин-
ститутов гражданского общества и системы защиты прав 
и свобод граждан. Переход от президентской к прези-
дентско-парламентской форме правления внешне про-
должен текущими реформами. Правительство Казахста-
на 11 ноября 2009 г. одобрило пакет поправок к 
конституционному закону «О выборах», а также к зако-
нам «О политических партиях» и «О СМИ»710. Власти 
назвали принятые поправки шагами по модернизации и 
либерализации политической системы. Оппозиция счи-
тала, что они — маскировка авторитарного режима в 
контексте председательства Казахстана в ОБСЕ. Переход 
к пропорциональной избирательной системе, расшире-
ние прерогатив парламента и премьер-министра проис-
ходит при сохранении доминирования президентской 
партии в парламенте и укреплении культа личности гла-
вы государства. Закон «О политических партиях» (2002 г.) 
привел к укреплению позиций и доминирования прези-
дентской партии («Нур Отан») и расширению этнокра-
тического компонента власти (рост преобладания  
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казахов в выборных институтах власти за счет представи-
тельства от русского населения). Принятие закона  
20 июля 2000 г. «О первом Президенте Республики Ка-
захстан» означало закрепление неприкосновенности 
первого президента и наделение его исключительными 
привилегиями и политическим статусом. Завершением 
этой тенденции (в 2010 г.) стало юридическое закрепле-
ние статуса действующего главы государства как «нацио-
нального лидера» — «Елбасы»711. Эта трансформация 
политической системы была признана Конституцион-
ных советом не противоречащей Основному закону 
страны. Парламентом Казахстана была выдвинута идея 
продления президентских полномочий до 2020 г.  
Последующее признание Конституционным советом 
неконституционности соответствующей поправки к 
Конституции712 не изменило, однако, общего вектора 
политического режима: действующий президент смог 
вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских 
выборах, обеспечив сохранение власти на очередной 
срок. 

В Белоруссии отправной точкой (первой стадией) фор-
мирования новой политической системы следует при-
знать переход к постсоветской конституции, которая 
неоднократно пересматривалась президентом А. Лука-
шенко (референдумы 1995 и 1996 гг.). Вторая стадия — 
консолидация авторитарного режима — стала след-
ствием конституционного кризиса 1996 г. Принятие 
новой Конституции Белоруссии на референдуме 
1996 г. сопровождалось формированием нового парла-
мента без выборов713. Как и в Казахстане, конфликт 
властей закончился роспуском Верховного Совета  
вопреки позиции Конституционного Суда. Оппозици-
онность Суда была преодолена сменой его состава (пу-
тем прекращения полномочий его членов), что превра-
тило данный институт в сугубо инструментальный 
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орган. В дальнейшем, на третьей стадии, происходило 
последовательное воспроизводство авторитарной си-
стемы. А. Лукашенко, ставший президентом в 1994 г., 
уже в 1996 г. с помощью референдума добился про-
дления своих полномочий до 2001 г.; в 2004 г. — ини-
циировал референдум о продлении своих полномо-
чий, что позволило ему одержать победу на 
президентских выборах 2006 г.714. Анализ юридических 
оснований проведения референдума 17 октября 2004 г. 
и вынесенных на него вопросов позволил оппозиции 
констатировать, что основное изменение — ст. 81 
Конституции Республики Беларусь по результатам ре-
ферендума (вводившее пятилетний мандат президент-
ских полномочий) — не может быть признано леги-
тимным, поскольку было осуществлено в соответствии 
с указом президента в нарушение Конституции и Из-
бирательного Кодекса страны. Эти перевороты в кон-
ституционном развитии сопровождались обосновани-
ем новой теории права: делением правовых норм на 
«законные» и «незаконные», причем высшим арбитром 
в рассмотрении этого вопроса всегда выступает глава 
государства715. Результатом стало установление автори-
тарного режима, особенностью легитимации власти в 
котором стала апелляция не столько к национальным 
ценностям, сколько к советским традициям. Последова-
тельное усиление режима личной власти А. Лукашенко 
привело к тому, что в итогах президентских выборов 
(2011 г.) уже никто не сомневался.  

Сходная модель представлена в Азербайджане, прин-
ципиальной особенностью политического режима в 
котором является осуществление фактической переда-
чи власти по наследству и оформление правящей ди-
настии. В 2002 г. по инициативе Г. Алиева в Азербай-
джане состоялся референдум, по итогам которого в 
Основной закон были внесены следующие изменения: 
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если ранее президент страны избирался 2/3 голосов 
избирателей, то по новой норме он избирается уже 
простым большинством голосов. Референдум 18 марта 
2009 г. о внесении поправок в конституцию снял огра-
ничения по пребыванию на посту президента двумя 
сроками, что фактически сделало И. Алиева пожиз-
ненным главой Азербайджана. Решение парламента и 
президента о проведении референдума для внесения 
изменений в Конституцию Азербайджана (как и соот-
ветствующий вердикт Конституционного Суда), по 
мнению оппозиции, нарушало ст. 158 Основного за-
кона. Однако демонстрация действующим лидером же-
лания остаться у власти неограниченное время предста-
вало как форма стабилизации режима — средство 
парализовать внутриклановые конфликты и группи-
ровки, неизбежно формирующиеся в случае возникно-
вения вопроса о преемнике. Вялые протесты Совета 
Европы, указывавшего на несоответствие поправок 
«европейским демократическим стандартам», были 
проигнорированы716. На фоне сильной президентской 
власти обсуждение перехода к президентско-
парламентской системе в Азербайджане и Армении 
представляет собой ограниченную модернизацию, 
определяющуюся внешним фактором. В Армении 
(референдум 2005 г.) она была связана с условиями 
вступления страны в Совет Европы и состояла в уме-
ренном перераспределении полномочий ветвей власти 
за счет усиления роли парламента и сокращения пол-
номочий президента, а также повышении независимо-
сти суда от исполнительной власти. Планируемый пе-
реход Армении от президентской к парламентской 
форме правления связан, впрочем, скорее с тактиче-
скими причинами — стремлением правящей группы 
сохранить власть в новых формах.  

523 
 



Преимущества и недостатки данной модели автори-
тарной конституционной модернизации выявляются в 
сравнительной перспективе государств Азии, Африки и 
Латинской Америки. В отличие от стран, переживших 
«цветные революции», консолидация политических ре-
жимов в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане проис-
ходила эволюционно, а их модернизация осуществля-
лась авторитарными методами. Сравнительные 
преимущества этого решения заключаются в сохранении 
стабильности, недостатки — в ограниченных возможно-
стях правовой демократической трансформации данных 
режимов в будущем. 

7. Отказ от конституционных реформ как 
стратегия консервации традиционалистских 
режимов 

 Третья модель представлена режимами Средней 
Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Туркмени-
стан), которые до последнего времени вообще отказыва-
лись от проведения конституционных реформ, а если и 
шли на них, то с имитационными целями. Данная мо-
дель ставит ряд общих вопросов: может ли рациональная 
концепция конституционализма быть реализована в тра-
диционалистском обществе с элементами сословной или 
кланово-родовой социальной структуры и доминирую-
щим религиозным сознанием; в какой мере конституции 
западного типа могут заимствоваться в этих обществах и 
каковы должны быть технологии имплантации этих 
норм для их адекватного функционирования717. Обра-
щение к решению этих проблем в социологии права и 
юридической антропологии, а также сравнительным по-
литическим исследованиям традиционалистских режи-
мов говорит об отсутствии значительного простора для 
маневра. Ситуация определяется жестким выбором между 
анархией и механической стабильностью, переходящей 
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в застой. Просматривается общая тенденция к авторита-
ризму и даже «султанизму» в среднеазиатском регионе. 
При общем сходстве задач конституционной модерни-
зации в постсоветском регионе страны Средней Азии 
демонстрируют определенную специфику, связанную с 
религиозным фактором (Таджикистан и Узбекистан); 
поиском компромисса национальных регионов (Кирги-
зия); потребностями форсированной экономической 
реформы (Казахстан), преодоления патриархальных тра-
диций (Туркмения). Основой сохранения этих режимов 
является как возврат к исторической традиции автори-
тарного правления с обретением независимости, так и 
вполне осознаваемая угроза распада под влиянием де-
структивных религиозных, национальных и клановых 
конфликтов. Наглядным примером «несостоявшихся 
государств» служат здесь не Сомали или Мозамбик, но 
соседний Афганистан.  

В Таджикистане ключевое значение в ходе постсо-
ветских конституционных дебатов имела проблема со-
хранения светского государства. Принятие первой пост-
советской Конституции Таджикистана на референдуме 
1994 г. было осуществлено в разгар гражданской войны. 
Она закрепляла светский характер государства, что яви-
лось основным объектом критики со стороны Объеди-
ненной Таджикской Оппозиции (ОТО), стремившейся 
создать исламское государство. Отсюда — недостаточная 
легитимность Конституции: в референдуме не смогла 
принять участие значительная часть населения (нахо-
дившаяся в изгнании); конституция фактически выразила 
интересы только одной военно-политической коалиции. 
Следует подчеркнуть связь проблемы конституционной 
реформы с процессом межтаджикских переговоров: они 
велись с привлечением международных посредников и 
завершились подписанием соглашения между властью и 
оппозицией (23 декабря 1996 г.), одно из положений 
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которого предусматривало разработку конституционно-
го законодательства. Конституционная реформа в Та-
джикистане выступила, прежде всего, как механизм раз-
решения конфликта гражданской войны — споров о 
светском характере государства, формировании нового 
парламента, проведении выборов президента, Маджлиси 
Оли и местных маджлисов народных депутатов. Подпи-
сание Общего соглашения и принятие изменений к 
Конституции, ставших основой компромисса, не приве-
ли, однако, к окончательному прекращению споров вла-
сти и оппозиции по вопросам о распределении мини-
стерских портфелей и других административных 
должностей (в рамках выделенной оппозиции  
30-процентной квоты в структурах исполнительной вла-
сти). В этом контексте возможно интерпретировать тен-
денции к системной стабилизации — референдум  
26 сентября 1999 г. по изменению и дополнению Кон-
ституции Таджикистана и выборы президента (6 ноября 
1999 г.). Поправки к конституции, вынесенные на рефе-
рендум, включали создание новой модели двухпалатного 
парламента (ст. 48 Конституции РТ провозгласила Мад-
жлиси Оли профессиональным парламентом); выборы 
75% членов верхней палаты непрямым голосованием 
через посредство местных парламентов, и назначение 
остальных 25% президентом; создание судебного совета, 
который должен принимать участие в назначении и 
увольнении судей разных уровней; решение о легализа-
ции функционирования политических партий, создан-
ных на религиозной основе; продление срока полно-
мочий президента с 5 до 7 лет без возможного переиз-
брания. Эволюция таджикского конституционализма в 
последующий период шла в направлении авторитаризма 
и укрепления режима личной власти президента Э. Рах-
монова. По новой редакции Конституции, начиная с 
2006 г., он получал право занимать президентский пост 
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еще два семилетних срока, причем были отменены кон-
ституционные ограничения на возраст кандидата в пре-
зиденты. 

В Узбекистане прослеживается целенаправленный 
отказ от заимствования западных либеральных норм и 
последовательная ориентация на принципы «нацио-
нальной самобытности и культурных традиций» в кон-
ституционном развитии. Как и в Таджикистане, основ-
ной проблемой нового режима стала борьба с 
исламской оппозицией по вопросу об отношении к 
светской модели государства, а методом ее решения — 
концепция «закрытого государства» и жесткого автори-
тарного режима, характерной чертой которого стало 
последовательное воспроизводство преемственности 
власти. Принятие Конституции Узбекистана и избра-
ние на сессии Верховного Совета Узбекской ССР  
24 марта 1990 г. первого президента республики И. Ка-
римова было закреплено всенародными выборами  
29 декабря 1991 г. Референдум 26 марта 1995 г. привел 
к продлению полномочий президента до 2000 г. Все-
народный референдум 27 января 2002 г. по внесению 
изменений в Конституцию Узбекистана увеличил про-
должительность президентского мандата И. Каримова с 
5 до 7 лет, который был вновь переизбран президентом 
в декабре 2007 г. Представляет интерес выдвинутая в 
Узбекистане теория перманентного лидерства. Оппо-
зиция выступила против этих выборов, указывая на не-
конституционность третьего президентского срока Ка-
римова, однако, согласно официальному разъяснению, 
референдум 2002 г. о продлении президентских пол-
номочий создал новые правила игры, в соответствии с 
которыми президент оставался у власти только один 
срок. Эта теоретическая эквилибристика легитимиро-
вала пребывание у власти лидера, продолжительность 
правления которого составит к 2014 г. почти четверть 
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века. Революция в Киргизии 2005 г. и ряд других 
внешнеполитических факторов имели следствием  
закрытие границ и фактическое введение режима  
президентской диктатуры. Напряженность в Ферган-
ской долине, Андижанский бунт (2008) и его подавле-
ние привели к ужесточению режима718. Эта тенденция 
еще более укрепилась после революции в соседней 
Киргизии 2010 г., сопровождавшейся киргизско-
узбекскими этническими столкновениями, вызвавшими 
значительный поток беженцев в Узбекистан. Консти-
туция Узбекистана, однако, была изменена (поправками 
2011 г.) в направлении смешанной формы правления, 
включив положения о более четком разделении пол-
номочий президента, законодательной и исполнитель-
ной власти, праве партии, набравшей большинство де-
путатских мандатов в Законодательной палате Олий 
Меджлиса, вносить предложения по кандидатуре пре-
мьер-министра, а парламента — заслушивать отчеты 
руководителя правительства и выносить ему вотум не-
доверия. В реальности это не ограничивает власти гла-
вы государства, сохраняющего полный контроль над 
правящей партией и ее парламентской фракцией. 

В Туркмении конституционное развитие определялось 
существованием самой жесткой диктатуры на постсовет-
ском пространстве, определявшейся как синтез тоталита-
ризма и деспотического патернализма719. Обретение 
Туркменистаном независимости привело к изоляции стра-
ны от внешнего мира, которая стала возможной как в си-
лу наличия значительных природных ресурсов, так и в 
силу выбора статуса нейтралитета. Это дало стране из-
вестную стабилизацию, но одновременно способствова-
ло ретрадиционализации режима, который стал приоб-
ретать выраженные деспотические черты. Идеологию 
режима составляли идеи национализма, консервативного 
патернализма и культа национального лидера. Создан-
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ный президентом Ниязовым политический режим изве-
стен как один из самых закрытых в мире. Для подобных 
режимов характерно подавление оппозиции, исчезнове-
ние оппонентов и значительное число политических 
заключенных. Режим характеризовался в литературе как 
патерналистский и тоталитарный, относился к экзотиче-
ским диктатурам, определяемым иногда как султанист-
ские режимы720. Импульс конституционной модерниза-
ции возникает в данном регионе (с характерной для него 
исторически апатией населения) не столько изнутри, 
сколько извне. Туркменистан не может более оставаться 
столь закрытым от внешнего мира в результате роста со-
перничества в Средней Азии таких мощных игроков, как 
США, Россия, Китай, Европа. Эта ситуация ведет к по-
иску новых ориентиров во внешней политике, а также 
делает необходимым большую открытость режима для 
внешнего мира. Осознание этой реальности политиче-
ским руководством страны делает актуальной идею кон-
ституционной реформы. Постсоветская Конституция 
Туркменистана 1992 г. подвергалась поправкам, прове-
денным в 1995, 1999, 2003 и 2005 гг., которые имели, 
впрочем, сугубо косметический характер. В результате 
поправки 2005 г. было отменено действовавшее ранее 
положение об этнической принадлежности главы госу-
дарства, однако внесенные изменения в целом представ-
ляли дальнейшее отступление от демократических норм 
современного конституционализма. Характерным атри-
бутом системы стало закрепление личной власти прези-
дента Туркмении: решением высшей республиканской 
легислатуры — Халк Маслахаты от 1998 г., С. Ниязов 
(Туркменбаши) был объявлен пожизненным президен-
том этой страны. Закрытый характер государства под-
держивался доктриной его нейтральности.  

Сочетание тоталитарных и патерналистских методов 
управления страной означало отсутствие (даже с  
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формально-юридической точки зрения) полноценного  
разделения властей и института конституционного кон-
троля.  

Смерть президента Ниязова позволила новому ру-
ководству предпринять осторожные шаги по модерни-
зации режима и ограничению культа личности. В ре-
зультате конституционной реформы 2008 г., была 
изменена структура политической системы: функции 
традиционалистского Народного совета (Халк Масла-
хаты) были распределены между президентом и медж-
лисом, причем число депутатов последнего возросло с 
65 до 125 человек. Новый основной закон вводил по-
добие президентско-парламентской системы, увеличил 
прерогативы президента, наделив главу государства 
правом назначать руководителей региональных орга-
нов власти, членов ЦИКа, судей и других должностных 
лиц. Данная реформа завершилась определенной мо-
дернизацией авторитаризма, осуществленной с целью 
поддержания внутренней стабильности и внешнего 
престижа нового руководства721.  

Общее значение реформы, однако, нельзя опреде-
лить как переход к правовому государству. Оно состоит 
на данном этапе в рационализации авторитаризма. Это 
прагматическое решение актуализирует проблематику 
мнимого конституционализма, который в разных вари-
антах был неоднократно востребован во многих госу-
дарствах региона. Специфика Туркменистана состоит в 
том, что характер правления сохраняет клановый ха-
рактер, а внутренняя логика текущих изменений состо-
ит в переходе власти от одного клана к другому (ис-
пользуется выражение «клановая революция»). Переход 
к «Эпохе Возрождения» (как принято называть новый 
курс действующего президента) и устранение одиозных 
элементов атрибутики предшествующего правления (в 
виде статуй Туркменбаши и изображений его профиля 
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на деньгах) в этом контексте есть сигналы, которые са-
ми по себе не означают отказа от режима личной вла-
сти, но говорят скорее о попытке изменения и рацио-
нализации легитимирующей формулы.  

Основной вектор конституционной реформы может 
быть определен как переход к президентской форме 
правления, хотя соответствующие параметры разделения 
властей и системы сдержек и противовесов далеки от 
определенности. Как и в большинстве постсоветских 
государств, ключевой вопрос о соотношении прерогатив 
парламента и президента решен в пользу последнего, 
причем Конституция оказывается неопределенной в во-
просах, которые могут спровоцировать конституцион-
ные конфликты в будущем: роспуск парламента прези-
дентом, импичмент, президентское вето и возможности 
его преодоления, указное право, разграничение полно-
мочий парламента и президента в чрезвычайных ситуа-
циях, полномочия и ответственность правительства и 
т.д.) Если учесть результаты предшествующей конститу-
ционной реформы (2005) и оценить современные фор-
мальные нововведения в сравнении с ней, то можно  
констатировать очевидное усиление прерогатив прези-
дентской власти — модель, вполне адекватная задачам 
авторитарной модернизации. 

В целом модель отказа от содержательных реформ 
(при их формальном проведении) представлена стра-
нами Средней Азии, сохраняющими традиционалист-
скую социально-политическую систему, основанную 
на поддержании механической стабильности во имя 
сохранения светских основ государства и подавления 
религиозной оппозиции. Критика опыта «цветных ре-
волюций» и созданных ими нестабильных режимов до 
последнего времени служила в этих странах легитима-
ции национализма, изоляционизма и отложенной кон-
ституционной модернизации, масштабы, границы и 
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сроки осуществления которой определяются интереса-
ми воспроизводства власти действующих кланов и  
президентов. Поправки к конституциям Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана не выходят за рамки этих 
целей. В ряде случаев они означают известное движе-
ние к рационализации конституционных основ в 
направлении светского выбора, бюрократического 
централизма и самостоятельности государственной 
власти. Эти цели осуществляются путем делегирования 
дополнительных полномочий административным ин-
ститутам по всей вертикали власти снизу доверху, в ко-
нечном счете — главе государства.  

8. Плебисцитарные режимы: имперское 
президентство и персоналистский стиль правления 

Конституционная реставрация выражается наиболее 
последовательно в феномене демократического цеза-
ризма — создании плебисцитарных режимов, легитими-
рующая формула которых соединяет такие понятия, как 
единство нации, суверенитет и особый статус лидера.  

Первый компонент легитимирующей формулы — 
единство нации — получает последовательное выра-
жение в плебисцитах, легитимирующих режимы и их 
лидеров. Данная система функционирует в режиме 
консультаций главы государства с нацией через голову 
парламента и политических партий и осуществляется в 
форме референдумов, призванных выразить единоду-
шие поддержки проводимому курсу и обеспечить пре-
емственность власти действующего лидера или его 
наследника. Ключевое выражение эта логика находит в 
референдумах о «доверии» народа главе государства, 
изменении порядка его выборов и сроков возможного 
пребывания у власти, но прежде всего — продлении 
его конституционного мандата. Референдумы, про-
длившие полномочия действующих глав государства, 
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проходили в Казахстане (1995), Киргизии (2003), Та-
джикистане, Узбекистане (1995, 2002), Туркменистане 
(1994), Белоруссии (1996, 2004), Азербайджане (2009).  

Второй компонент легитимирующей формулы, су-
веренитет, получает трактовку, напоминающую ее бо-
напартистскую интерпретацию: суверенитет принад-
лежит народу, однако его воплощение и практическое 
осуществление всецело делегировано главе государства. 
На этой основе происходит пересмотр системы разде-
ления властей в направлении их централизации и пре-
обладания полномочий исполнительной вертикали 
власти. Это позволяет легитимировать все законода-
тельные инициативы, в том числе направленные на из-
менение конституционного строя, как выражение еди-
нодушной воли народа, парламента и правительства. С 
одной стороны, идет ослабление законодательной вла-
сти — «рационализация» парламентаризма. Восстанов-
ление «порядка» достигается путем конституционных и 
других правовых методов, обеспечивающих преобла-
дание в публичной политике одной (правительствен-
ной) партии над другими (феномен таких партий, как 
«Нур Отан» в Казахстане, «Ак Жол» в Киргизии, «Ени 
Азербайджан» в Азербайджане, «Демократическая пар-
тия» в Туркменистане, а в известной мере также «Рес-
публиканская партия» Армении и «Единое националь-
ное движение» в Грузии, которые некоторые аналитики 
сравнивают с доминантными партиями в Сингапуре, 
Японии и Мексике). Для обеспечения фактического 
господства одной партии при сохранении формальной 
многопартийности используется процедура досрочно-
го роспуска парламента с последующим изменением 
Конституции (Белоруссия 1996; Казахстан — 1993, 
1995, 2007); изменение избирательного законодатель-
ства (чередование мажоритарной и пропорциональной 
систем в зависимости от позиций правящей партии в 
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Казахстане, Азербайджане); принятие законодательства, 
обязывающего партии действовать строго в рамках 
конституции, которая при этом подвергается суще-
ственной трансформации (например, законодательные 
акты 2002 и 2009 гг. в Казахстане). Если глава государ-
ства является одновременно (юридически или факти-
чески) главой правящей партии (как в странах Средней 
Азии), то это сужение политического пространства 
может пойти еще дальше.  

С другой стороны, происходит очевидная полити-
зация и ограничение роли институтов контроля кон-
ституционности, прежде всего — независимого кон-
ституционного правосудия. Конституционные суды с 
абстрактной системой нормоконтроля были созданы во 
всех постсоветских государствах (за исключением Эс-
тонии, где это решение не состоялось из-за проблемы 
защиты прав «неграждан»). Однако ситуация с контро-
лем конституционности не является единой в постсо-
ветских государствах, где функции гаранта конститу-
ции выполняются парламентами, конституционными 
судами и президентами. Позиция Конституционных 
судов в конфликтах ветвей власти чрезвычайно поли-
тизирована, противоречива и не отличается доктри-
нальным единством. В одних случаях Конституцион-
ные суды противостояли конституционным реформам, 
направленным на изменение формы правления. Так, в 
Казахстане (1995) и Белоруссии (1996) Конституцион-
ные суды отказались признать конституционной про-
цедуру принятия новых Конституций. В Молдавии 
Конституционный суд отклонил результаты консульта-
тивного референдума 1999 г. о переходе от парламент-
ской к смешанной форме правления, мотивировав это 
решение тем, что конституционная реформа может 
быть реализована только на основе ее одобрения пар-
ламентским большинством (которого в тот период не 
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оказалось). На Украине результаты проведенного по 
инициативе президента Л. Кучмы референдума 2000 г. 
не имели юридических последствий в силу разъясне-
ния Конституционного суда о том, что вносить по-
правки в Основной закон вправе только парламент. В 
других случаях Суды занимали противоречивую пози-
цию. Так, предшествующее решение не помешало 
Конституционному суду Украины уже в 2005 г. занять 
противоположную позицию, объявив о «праве народа» 
определять конституционный строй путем принятия 
конституции на референдуме. Тот же Суд на высшей 
стадии «цветной революции» продемонстрировал са-
моустранение от решения «политических» вопросов, 
отказавшись вынести вердикт о конституционности 
Закона Украины — «Об особенностях применения За-
кона Украины «О выборах Президента Украины» от  
8 декабря 2004 г. при повторном голосовании 26 де-
кабря 2004 года» в период избирательной кампании (а 
только признал неконституционными отдельные его 
положения)722. Наконец, Суд объявил о незаконности 
конституционных нововведений «оранжевой револю-
ции» (2010), что восстанавливало действие предше-
ствующей Конституции Украины в редакции 1996 г. В 
третьих случаях Суд однозначно становился на сторону 
победившей стороны (Конституционный суд Кирги-
зии, признавший результаты переворота 2005 г.). Мож-
но указать на многочисленные примеры признания Су-
дами конституционности референдумов, имевших 
результатами продление мандатов действующего главы 
государства. Наконец, представлены ситуации направ-
ленного ограничения прерогатив институтов контроля 
конституционности (введение Конституционного сове-
та вместо Конституционного суда в Казахстане) или 
даже их отмены (отмена Конституционного суда в Кир-
гизии после революции 2010 г.). Это делает актуальной 
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проблему легитимности «знаковых» политических  
решений институтов контроля конституционности 
стран Центрально-Азиатского региона723. 

Третий компонент легитимирующей формулы пле-
бисцитарных режимов — исключительный политиче-
ский и правовой статус главы государства как нацио-
нального лидера. Он выражается, прежде всего, в 
широкой трактовке независимости (иммунитета) прези-
дента от правового контроля — гражданского и уголов-
ного процесса — до тех пор, пока он остается у власти. 
Цель данного института состоит в поддержании исклю-
чительного статуса президентской власти, а не конкрет-
ного ее носителя как такового. Далее, президент стоит 
фактически (а в ряде случаев и формально-юридически) 
над правом, являясь гарантом конституции и верховным 
арбитром между властями и различными политическими 
силами. В результате, он не может быть подвергнут су-
дебному преследованию, его решения не могут оспари-
ваться в суде, а личность — защищена специальными 
законами от оскорблений и клеветы (обычные законы о 
диффамации не распространяются на эти случаи). 
Наконец, исключительность статуса президента поддер-
живается отсутствием конституционного закрепления 
либо фактической нереализуемостью конституционной 
процедуры импичмента. Единственным примером ее 
применения в постсоветском регионе остается импич-
мент президенту Литвы Р.  Паксосу, который был от-
странен от власти за нарушение присяги и совершение 
преступления724, однако, возможно, не без вмешательства 
извне. Возможность судебного преследования президен-
тов стала, поэтому, одним из основных требований оп-
позиции в постсоветских государствах — на Украине, в 
Грузии и, особенно, в Киргизии, где свергнутый прези-
дент К. Бакиев безуспешно добивался от Временного 
правительства подтверждения неприкосновенности для 
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себя и членов своей семьи, против которых были начаты 
уголовные дела, а также сохранения некоторых активов. 
Данный эпизод стал, возможно, причиной изменения 
законодательства в Казахстане с целью оградить прези-
дента, его родственников и имущество от любых воз-
можных претензий в будущем. В 2010 г. по инициативе 
правящей партии были приняты поправки в три консти-
туционных закона — «О выборах», «О президенте Рес-
публики Казахстан» «О первом президенте Республики 
Казахстан», а также в уголовный и уголовно-
процессуальный кодексы, наделяющие Назарбаева стату-
сом первого президента — лидера нации725. Статус «отца 
нации» (Туркменбаши), «лидера нации» (Назарбаев) или 
«президента и руководителя государства» (Лукашенко) 
коррелирует с неограниченным пребыванием у власти 
или даже возможностью ее фактической передачи по 
наследству (Азербайджан).  

Конституционная формула о «единстве власти» 
(например, в Казахстане, Белоруссии и ряде других 
государств) выступает как основа фактической ликви-
дации альтернативных центров власти при формаль-
ном их допущении и конституционном закреплении. 
Результатом становится завершение реставрации авто-
ритаризма — создание плебисцитарного режима в 
форме «имперского президентства». В основе процесса 
концентрации власти лежит размывание границы меж-
ду конституционными нормами и нормами админи-
стративного права. Административное право выводится 
из сферы публичного права и социального контроля 
путем законодательства о государственной безопасно-
сти, регулирующей и контролирующей роли государ-
ства, расширении дискреционных полномочий адми-
нистративных институтов и установления культа 
силовых структур. Воплощая метафизические прин-
ципы национального единства и государственного  
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суверенитета, власть президента оказывается вне систе-
мы социального контроля и разделения властей, харак-
теризуется наделением главы государства привилегиро-
ванным социальным статусом и персоналистским 
стилем правления. Президентская власть выступает 
единственным источником окончательных решений по 
всем, даже простейшим проблемам. При кажущейся 
мощи, данные режимы теряют гибкость в принятии 
решений, рискуя дезинформировать себя о реальном 
положении дел, обеспечить прогнозируемый характер 
преемственности власти и ее конституционной леги-
тимности.  

9. Масштабы и границы реставрационных 
тенденций на постсоветском пространстве 

Проведенный анализ делает целесообразным отказ от 
классической транзитологической парадигмы с ее телео-
логическими представлениями о движении к демократии 
и линейной интерпретации переходного периода. Ре-
зультаты посткоммунистического развития в регионе 
оказались чрезвычайно различны: они включают в од-
ной группе стран установление функционирующей де-
мократии, в другой — неопределенность в форме дис-
функциональной демократии, в третьей — провал 
демократического транзита, выражающийся в конститу-
ционной ретрадиционализации и авторитаризме.  

Общая нестабильность политических режимов в 
регионе связана с тремя факторами. Во-первых, кризис 
идентичности и конфликт двух базовых ценностей пе-
реходного периода — демократии и национализма: 
первая предполагает неограниченные возможности 
гражданского и правового самоопределения, вторая, 
напротив, ставит во главу угла принцип национального 
самоопределения и суверенитета. Фундаментальным 
фактором нестабильности оказалась трудность для 
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стран региона перейти от этнической трактовки нации 
к концепции гражданской нации, породившая распад 
многонациональных государств Центральной и Во-
сточной Европы, а затем (особенно в рамках интерпре-
тации Косовского прецедента) поставившая те же про-
блемы на уровне отдельных государств, столкнувшихся 
с угрозой распада и феноменом «самопровозглашен-
ных государств». С этих позиций неоднократно обсуж-
дался вопрос о территориальной целостности и воз-
можных сценариях распада таких государств, как 
Молдавия, Украина, Узбекистан, Грузия (сецессия Аб-
хазии и Осетии в результате российско-грузинской пя-
тидневной войны интерпретировалась как асиммет-
ричный ответ на раскол Сербии и решение проблемы 
Косово). 

Другой проблемой государств региона стал кризис 
легитимности постсоветских режимов, элиты которых 
пришли к власти на волне национального и демократи-
ческого подъема 1990-х гг., связанного с падением ком-
мунизма, но сохранили формы и методы управления, 
свойственные предшествующей эпохе. Столкновение 
завышенных ожиданий с реальностью привело к росту 
отчуждения общества и власти. Неспособность режимов 
найти адекватное разрешение трудностей породило фе-
номен «цветных революций». Конечно, «цветные рево-
люции» в таких странах, как Сербия, Хорватия, Македо-
ния, не тождественны их реализации на Украине, в 
Киргизии или Грузии с точки зрения достигнутых ре-
зультатов, однако они имеют общие черты в механизме 
подготовки и осуществления переворотов, а также их 
легитимации — соединении социального протеста с 
идеологией правовых преобразований. Ответы на этот 
вызов, предложенные в странах региона, оказались раз-
личны и включали три стратегии политико-правовой 
модернизации — осуществление конституционной  
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революции с целью быстрого перехода к демократиче-
ским формам правления (Украина, Киргизия, Грузия); 
проведение отдельных конституционных реформ без 
изменения существа авторитарного режима (Казахстан, 
Белоруссия, Азербайджан, Армения); наконец, осознан-
ный отказ от содержательных реформ во имя сохранения 
стабильности и предсказуемости ситуации (Туркмения, 
Таджикистан, Узбекистан). 

Третьей проблемой стала трудность формирования 
основ демократической (конституционной) политиче-
ской системы в виде гражданского общества, разделения 
властей, отделения власти от собственности, создания 
независимой судебной системы, многопартийности, ин-
ститутов правового государства, обеспечения конкурент-
ной политической среды и меритократической элиты. В 
ходе конституционных кризисов постсоветского периода 
эти вопросы были поставлены, но не получили адекват-
ного разрешения. В большинстве случаев они сводились 
к выбору формы правления — парламентской, прези-
дентской или смешанной. Следует констатировать, что 
страны Центральной и Восточной Европы (впрочем, не 
без поддержки Евросоюза) отдали однозначное предпо-
чтение парламентским или парламентско-президентским 
формам, в то время как евразийские политические  
режимы — президентским или президентско-парла-
ментским. Ключевое значение в ходе поиска имел поиск 
альтернативы российской модели президентско-
парламентской формы правления, которая на деле вы-
ступает как режим сверхпрезидентской власти. Это акту-
ализировало опыт обращения к парламентской форме 
правления (Молдавия, а в настоящее время — Киргизия), 
парламентско-президентской (Украина) или президент-
ско-парламентским формам с ограниченной ролью пре-
зидентской составляющей (Грузия, Казахстан, Азербай-
джан, Армения).  
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Опыт показал, однако, что при всем разнообразии 
избранных моделей, ни одна из них не решила проблему 
политической стабильности. Парламентская форма 
правления, стабильно функционировавшая в Молдавии 
при господстве одной партии, оказалась деструктивным 
фактором в условиях партийного раскола и неспособно-
сти формирования правительства общественного дове-
рия и выборов президента. Обращение к парламента-
ризму в условиях политического и этнического 
противостояния (Киргизия) сталкивается с проблемой 
примирения кланов и консолидации власти. Введение 
парламентско-президентской системы на Украине, в 
свою очередь, привело к нестабильности по линии от-
ношений парламента-правительства-президента, поро-
див чреду конституционных конфликтов, досрочному 
роспуску Рады президентом в условиях перманентного 
конфликта с премьер-министром практически по всем 
проблемам внутренней и внешней политики. Наконец, 
формальная трансформация президентско-парламент-
ской системы в парламентско-президентскую (Казахстан) 
или включения отдельных ее элементов в повестку ре-
форм (Азербайджан и Армения) мало что изменяет в ме-
ханизме власти и управления при сохранении режима 
мнимого конституционализма и абсолютного контроля 
главы государства над всей политической системой (че-
рез правящую партию). Самыми «стабильными» в этом 
смысле оказались режимы Средней Азии, которые прак-
тически вообще не проводили содержательных реформ 
(Узбекистан), отказались от них в силу опасения деста-
билизировать систему (Таджикистан), либо свели их к 
модернизации авторитаризма (Туркмения). В конечном 
счете, дилемма выбора между «свободой» (парламент-
ский режим) и «порядком» (президентский режим)  
свелась к выбору между политической нестабильно- 
стью и авторитаризмом в виде различных вариантов  
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плебисцитарных режимов с выраженной тенденцией к 
имперскому типу президентской власти с персоналист-
ским стилем правления.  

Общие тенденции к реставрации и реконституцио-
нализации, являющиеся в определенном смысле объек-
тивным следствием неподготовленности общества к вве-
дению либеральной демократии, а также реакцией на 
неэффективное функционирование демократических 
институтов, могут получать различное политическое 
наполнение. Наиболее адекватным выражением рестав-
рационных процессов становится тенденция к олигархи-
зации правящих режимов независимо от конституцион-
ных форм их организации. Следствием данной логики 
становится ощутимое сужение политического простран-
ства: политическая коррупция, ограничение обществен-
ного плюрализма, политических партий, некоммерче-
ских организаций, независимых от власти средств 
массовой информации. В результате эрозии демократи-
ческих институтов принятие политических решений ма-
ло зависит от конституционных институтов законода-
тельной и исполнительной власти и все более — от 
неформальных договоренностей и групп, использую-
щих эти институты в своих целях.  

Пределы реставрационных тенденций определя-
ются, следовательно, не столько конституционными 
моделями, сколько общей политической культурой — 
соединением традиции и новизны, соотношением 
внутренних и внешних факторов консолидации, 
формальных институтов и практики функционирова-
ния, отношением элит к необходимости и содержа-
тельным параметрам модернизации. Позитивная  
динамика возможна по линии практического осу-
ществления демократии участия, разработки научной 
стратегии и технологий трансформации обществ пе-
реходного типа.  
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Лекция 12.  
Проблемы модернизации 
конституционного строя:  
нужно ли пересматривать  
основной закон России?  

1. Ценности и принципы Конституции.  
2. Насколько серьезны противоречия конституционного ре-

гулирования.  
3. Параметры конституционной дисфункции на совре-

менном этапе.  
4. Стратегии конституционных реформ в современном 

российском обществе.  
5. Что нужно сделать для модернизации конституционно-

го строя.  
6. Возможные технологии конституционных преобразова-

ний.  
7. Необходимость конституционных преобразований и не-

допустимость популизма в их проведении. 
  
Дискуссия о стратегиях модернизации российского 

политического строя делает конституционную рефор-
му центральным вопросом современной политической 
повестки дня. Насколько действующая Конституция 
отвечает потребностям современного этапа развития 
общества, не утратили ли ее принципы и нормы своего 
значения, каков должен быть масштаб планируемых 
конституционных изменений, их направленность и 
технологии осуществления? Поиск ответов на эти во-
просы разъединяет общественную и интеллектуальную 
элиту страны и требует серьезного обсуждения. Неко-
торые его итоги представлены в данной лекции. 
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1. Ценности и принципы Конституции  

Ценности и принципы Конституции РФ 1993 г. 
имеют фундаментальное политическое значение. Кон-
ституция России стала подведением итогов крушения 
коммунистического эксперимента в глобальном масшта-
бе и вернула страну в мировое сообщество. Она заняла 
достойное место среди других символических актов, та-
ких, например, как, Основной закон ФРГ 1949 г., Кон-
ституция Индии 1950 г., Конституция ЮАР 1996 г., кон-
ституции стран Южной Европы 70-х гг. ХХ в. и 
Восточной Европы 90-х гг. ХХ в. Восстанавливая исто-
рическую преемственность по отношению к русской 
дореволюционной либеральной правовой традиции, 
разорванной в советский период, Конституция 1993 г. 
заложила определенную систему ценностей на будущее, 
реализация которых предусматривала практическое осу-
ществление в законодательстве и судебной практике. 
Решение проблемы эволюции постсоветского конститу-
ционализма предполагает выяснение социальных и ин-
ституциональных причин этой динамики. Центральная 
проблема постсоветского конституционализма — соот-
ношение первоначально закрепленных конституцион-
ных принципов и их последующей реализации в зако-
нодательстве, судебной и вообще правоприменительной 
практике726. 

Соотношение понятий права и справедливости — 
центральный элемент политических дебатов в условиях 
радикальных социальных изменений. Право определя-
ется в современной науке как специфическая форма 
социальной организации, выступающая как ценность, 
норма и факт. Комплексное рассмотрение права как 
многомерного феномена возможно лишь с учетом этих 
конкурирующих параметров. Другой стороной про-
блемы является определение понятия «справедливость». 
В современной литературе представлено три основных 
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позиции — идея распределительной справедливости 
(формального равенства возможностей при формули-
ровании правового порядка), идея легалистской спра-
ведливости (приоритет норм действующего позитив-
ного права перед абстрактными нравственными 
нормами) и идея комбинирования позитивного права и 
традиций правосознания данного общества как основы 
справедливости. Эта последняя концепция выводит 
проблему на более широкий уровень взаимодействия 
права, этических представлений общества и историче-
ской традиции их взаимодействия и применения на 
практике727. Принцип соразмерности интерпретируется 
в том понимании, которое дается Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод 
(ст. 14, п. 26, 27) и предполагает оценку правовых норм 
и их применения в судебной практике с позиций соот-
ношения целей и применяемых средств их достижения. 
Принцип соразмерности, исходя из логики Европей-
ской конвенции, выступает как основа «объективного и 
разумного» обоснования правовых решений, включа-
ющих, с одной стороны, опору на конституционные 
нормы, и, с другой стороны, отказ от такой их интер-
претации, которая ведет к диспропорции, дискримина-
ции и, следовательно, нарушает принцип справедливо-
сти728.  

При таком подходе в центре внимания оказываются 
следующие проблемы:  

— Конфликт права и справедливости в юридиче-
ском конструировании постсоветской реальности (со-
временные дебаты о соотношении международного и 
национального права; вопросы разрыва и преемствен-
ности правовой традиции, соотношение выдвигаемых 
юридических и политических аргументов в принятии 
ключевых законов и судебных решений, определяю-
щих вектор конституционного развития);  
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— Традиция против нормы (вопросы конфликтно-
сти принципов равенства и социального государства с 
принципом рыночной экономики в контексте процесса 
приватизации, становления новых отношений соб-
ственности и традиционных стереотипов сознания);  

— Солидарность и господство: национальная 
идентичность и государственное устройство (влияние 
текущих споров о нации и национальной идентично-
сти на решение проблем суверенитета, гражданства, 
федерализма и бикамерализма);  

— Право и сила: легитимность и законность дей-
ствующих норм (дебаты об адекватности конституци-
онной конструкции прав человека, формы правления, 
типа политического режима принципам справедливо-
сти и соразмерности, анализ представленных направ-
лений и технологий трансформации соответствующих 
конституционных ценностей и норм);  

— Эффективность права с позиций соотношения 
целей, средств и результатов (циклическая динамика 
правового сознания, вопросы интерпретации консти-
туционных норм и восприятия этих решений обще-
ством, проблема легитимности подобных решений и 
необходимость ее обоснования)729.  

Соответственно, предметом анализа должны стать 
области правового регулирования, в которых наруша-
ется «справедливое равновесие» положений междуна-
родного и национального права; индивидуальных прав 
и коллективных интересов; возникают различные 
формы неравенства и дискриминации по линии соот-
ношения прав и свобод, неоднозначной интерпрета-
ции их смысла и дифференцированного применения 
соответствующих норм в законодательной деятельно-
сти и судебной практике, проблемы политизации пра-
восудия или его избирательного характера. Речь идет, 
следовательно, о современном постсоветском «споре о 
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праве» с позиций объективных и субъективных консти-
туционных прав, с одной стороны, и их трактовок в 
правосознании современного российского обще-
ства, — с другой730. 

Как изучать проблемы содержательной эволюции 
ценностей и принципов Конституции? Ответ на эти во-
просы дают результаты исследовательского проекта Ин-
ститута права и публичной политики — «Двадцать лет 
демократического пути: укрепление конституционного 
порядка в современной России», отраженные в коллек-
тивной монографии — «Основы конституционного строя 
России: двадцать лет развития»731, а также материалы прове-
денного Институтом мониторинга реализации важней-
ших конституционных принципов за этот период. В ос-
нову проекта, итоги которого представлены ниже, 
положен анализ следующих важнейших конституцион-
ных принципов: справедливость и равенство; плюра-
лизм; правовое государство; демократия; светское госу-
дарство; социальное государство и рыночная экономика; 
федерализм; местное самоуправление; разделение вла-
стей; независимость судебной власти, гарантии полити-
ческих прав и свобод. Методом анализа является когни-
тивная теория права, раскрывающая соотношение 
первоначальных установок, мотивов принятия решений, 
системной и семантической логики формулирования 
понятий и норм, вообще логики юридического констру-
ирования политико-правовой реальности. На основе ме-
тодов сравнительного правоведения, социологии права и 
политического анализа в книге представлен системати-
ческий анализ ценностей, принципов и норм правового 
регулирования, показана степень их реализованности, 
раскрыты основные тенденции постсоветского полити-
ко-правового развития со времени принятия Конститу-
ции РФ 1993 г. Авторы — эксперты проекта, при подго-
товке соответствующих глав, руководствовались единой 
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исследовательской схемой. Каждому из них было пред-
ложено дать теоретическое определение соответствую-
щего принципа и его места в российской правовой си-
стеме; раскрыть структуру принципа, соотношение (и 
противоречия) с другими конституционными принци-
пами в общей системе; выявить сбои, по которым про-
слеживается недостаточная реализация соответствующе-
го принципа; ответить на вопрос о причинах появления 
данных сбоев, имея в виду совокупность исторических, 
социальных, политических и юридических обстоятель-
ств их возникновения и развития; сформулировать реко-
мендации по изменению данной ситуации — предло-
жить конкретные корректировки в Конституцию, 
законодательство и правоприменительную практику. Для 
определения консолидированной позиции, обсуждения 
полученных выводов и результатов в 2011‒ 2012 гг. было 
проведено пять семинаров, посвященных реализации 
отдельных принципов, в которых участвовали не только 
эксперты проекта, но и специалисты из других ведущих 
научных центров и университетов, а также различных 
административных структур. Результаты этих обсужде-
ний, порой достаточно острых, фиксировались в опуб-
ликованных выпусках мониторинга, что позволяет про-
следить логику дискуссий и характер представленной 
аргументации732.  

По результатам экспертного опроса, проведенного 
ИППП весной 2013 г., был прослежен характер реализа-
ции пяти ключевых принципов (плюрализма, разделе-
ния властей, федерализма, независимости судебной вла-
сти, гарантий политических прав и свобод личности) по 
основным содержательным параметрам и зонам консти-
туционных практик — в законодательстве, судебной вла-
сти, в деятельности органов государственной власти, а 
также в неформальных практиках, что позволило вы-
явить зоны конституционных отклонений и перейти к их 
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количественному выражению, специальному изучению 
и мониторингу изменения. Основное достоинство пред-
ставленного труда (по сравнению с другими многочис-
ленными публикациями по данной тематике) в том, что 
авторы не только описывают существующую ситуацию, 
но фиксируют параметры конституционных противоре-
чий и сбоев, предлагая рекомендации по исправлению 
ситуации. На большом материале законодательства, су-
дебной практики, политических и административных 
решений последних десятилетий суммируются итоги и 
перспективы конституционных преобразований, обсуж-
даются цели, технологии и инструменты их осуществле-
ния в будущем.  

Проблема заключается в том, чтобы понять, каким 
образом возник тот разрыв между символическим и 
инструментальным значением Конституции, который 
мы наблюдаем сегодня. Почему Конституционные 
принципы по многим направлениям не работают? Мо-
жет ли Конституция в дальнейшем обеспечить демо-
кратическую трансформацию, и в какой мере ее прин-
ципы могут получить практическую реализацию в 
обществе и демократическом движении?  

2. Насколько серьезны противоречия 
конституционного регулирования  

Согласование нормативно-правовой системы с соци-
альной может осуществляться различными способами: 
трансформация общественных отношений в соответ-
ствии с конституционными нормами (что отражает  
радикальную социальную реформу); сохранение не-
определенности в соотношении правовых норм и соци-
альных институтов (что выражается феноменом отло-
женной демократии и конституционного параллелизма); 
наконец, изменение новой конституции для сближения 
ее норм с традиционной реальностью (что означает  
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отступление от правовых реформ, а в конечном счете, 
может привести к восстановлению предшествующей ав-
торитарной системы). В рамках данной концепции  
реставрационные тенденции на постсоветском про-
странстве предстают в виде иллюстрации закона маятни-
ка — чередования периодов дестабилизации и усиления 
авторитаризма, смена которых выступает как вариант 
спонтанного развития, вмешательства извне или комби-
нации этих факторов. Общая логика институционально-
го дизайна включает лакуны и противоречия, связанные 
как с формулировкой соответствующих принципов, так 
и с трансформацией их содержания с течением времени.  

Теоретический анализ конституционных принципов 
позволяет констатировать сохранение диспропорций по 
следующим параметрам: во-первых, существование 
напряженности между ценностями и выражающими их 
принципами, с одной стороны, и их интерпретацией с 
точки зрения целей конституционного развития, с дру-
гой (принципы справедливости и равенства); во-вторых, 
сохранение неопределенности в интерпретации ряда 
фундаментальных принципов (демократии, правового 
государства, разделения властей), связанной как с осо-
бенностями их юридической формулировки, так и с ло-
гикой политического процесса; в третьих, изменение  
содержания ряда закрепленных принципов путем 
наполнения соответствующих норм иным смыслом 
(принципы федерализма и местного самоуправления); в-
четвертых, пересечения между принципами, которые 
находят выражение в меняющейся трактовке соотноше-
ния и объема регулируемых норм (принципы рыночной 
экономики и социального государства); в-пятых, возмож-
ности противоположных интерпретаций смысла одних 
и тех же правовых принципов и норм в различных тол-
кованиях (светское государство); в-шестых, различный 
характер позитивации принципов в действующем праве: 
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одни принципы закреплены в Конституции (например, 
разделение властей или социальное государство), дру-
гие — не закреплены (например, рыночная экономика) и 
выводятся из совокупности ее норм и принципов; в-
седьмых, дисфункции применения ряда принципов с 
точки зрения критериев пропорциональности и сораз-
мерности значимым целям Конституции733.  

Циклическая динамика конституционного развития 
делает возможными ситуации, когда определенные, ра-
нее отвергнутые разработчиками стратегии конституци-
онных преобразований вновь обретают социальную 
поддержку и становятся источником конституционных 
поправок. Анализ формирования и развития конститу-
ционных принципов 1993 г. раскрывает мотивы кон-
струирования правовых норм, генезис альтернативных 
стратегий преобразований и причины их циклического 
воспроизводства. Основным противоречием российской 
Конституции стал конфликт между широкой трактовкой 
прав и свобод человека и чрезвычайно авторитарной 
конструкцией политической системы, способствовавшей 
концентрации властных полномочий в одном центре — 
институте президента. Данный генезис конституцион-
ных принципов открывает путь к завершающей фазе 
постсоветского конституционного цикла — реставраци-
онным тенденциям, апеллирующим к доконституцион-
ному (советскому) прошлому со всей его системой идей 
и представлений734. Эта закономерность, как показано в 
современной литературе, не является исключительно 
российской спецификой и связана, в принципе, со сла-
бостью институтов гражданского общества и правового 
государства в обществах переходного типа. Но в России 
она выражена особенно четко и уже неоднократно при-
водила в истории к смене подъемов конституционного 
развития периодами номинального и мнимого консти-
туционализма735.  
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В какой мере конституционные принципы получили 
реализацию за истекший период времени? Сама поста-
новка проблемы выявляет полярные позиции в обще-
стве. Принцип правового государства предполагает ак-
тивное функционирование целого комплекса входящих 
в него конституционных субпринципов: верховенство 
права, приоритет защиты прав и свобод человека и 
гражданина, уважение личности, право на судебную за-
щиту, судебная система как гарант справедливости и пра-
восудия, юридическая возможность обжалования в суде 
решений и действий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных  
объединений и должностных лиц, право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц и др. Но говорить об их 
последовательной реализации преждевременно. Консти-
туционный принцип светскости государства не остано-
вил растущей клерикализации общества, которая полу-
чает официальную поддержку властных структур: 
увеличение присутствия церкви в публичном простран-
стве и игнорирование необходимости ограничений при 
взаимодействии церкви с государством приводит к уси-
лению тенденции по сближению государства с круп-
нейшими религиозными организациями, прежде всего, с 
Русской православной церковью, и клерикализации 
светского по Конституции Российского государства. По-
следнее до сих пор так и не имеет целостной научно 
обоснованной концептуальной модели своей политики в 
сфере свободы совести и слова. В области рыночной 
экономики за 20 лет действия новой российской Кон-
ституции не удалось привести реальное состояние эко-
номической системы к провозглашенному в Конститу-
ции идеалу: существующие формальные и фактические 
ограничения свободы экономической деятельности до 
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настоящего времени позволяют относить экономиче-
скую систему Российской Федерации к категории «пре-
имущественно несвободных». В поисках баланса конку-
рирующих между собой конституционных ценностей 
социального государства и рыночной экономики конста-
тируется влияние популистских идей: в последнее время 
и в законодательстве, и в практике Конституционного 
Суда наметилось опасное для принципа рыночной эко-
номики направление по выстраиванию приоритетов в 
пользу более популярного принципа социального госу-
дарства, тем более настораживающее, что финансирова-
ние законодательных инициатив перекладывается на 
плечи частных субъектов.  

Принцип федерализма в разное время включал не-
одинаковые интерпретации — от «решения нацио-
нального вопроса» до децентрализации власти в усло-
виях сложноорганизованного общества. «Маятниковая» 
модель постсоветского федерализма эволюционирова-
ла от децентрализации к централизации, что заставляет 
задуматься о критериях его устойчивого развития, та-
ких, как бюджетные отношения центра и регионов, бо-
лее четкое распределение компетенций, укрепление 
демократических основ формирования институтов вла-
сти и их ответственности, расширение участия субъек-
тов федерации в формировании общегосударственных 
институтов, разработка стратегии реформирования 
федеративных отношений. Констатируя признаки де-
градации федерализма в России, аналитики ищут его 
спасения в рамках концепции субсидиарности. По-
следняя предусматривает широкое развитие местного 
самоуправления. Принцип местного самоуправления 
получал не только различные теоретические трактовки 
в законодательстве (в плане большего или меньшего 
соотношения с административными структурами), но и 



подвергался модификациям в периоды преобладания 
централизаторских и децентрализаторских тенденций.  

В структуре политической власти разрыв между кон-
ституционной нормой и реальностью еще более выра-
жен. Главной особенностью существующей в России 
модели разделения властей стал ее существенный дисба-
ланс в сторону президентской власти. Констатируется 
нарастающая тенденция одновременно к эрозии консти-
туционных норм и снижению эффективности институ-
тов. Нестабильность норм и институтов говорит о не-
прочности конституционного порядка в России. 

Следствием нереализованности основных правовых 
принципов становится конституционный параллелизм. 
Проявлением параллелизма (или параконституциона-
лизма) стало такое «согласование» конституции с реаль-
ностью, которое существенно меняет содержательное 
наполнение основных норм без их формального тексту-
ального изменения: развитие правового регулирования 
федеративных отношений в направлении централиза-
ции; ограничение механизма разделения властей путем 
введения неконституционных институтов, которые наде-
ляются по существу конституционными функциями; 
ограничение независимости судебной власти и расши-
рение сферы административного усмотрения, а также 
делегированных полномочий администрации; измене-
ния избирательной системы, направленные на предо-
ставление преимуществ одной партии, которая домини-
рует в парламенте (или квазиоппозиционным партиям), 
создание особого статуса для ее политического лидера 
(выражаемого понятием «имперское президентство» или 
«режим личной власти»)736. Эволюция постсоветской по-
литической системы, во многом предопределенная кон-
ституционно закрепленной трактовкой разделения вла-
стей, в рамках концепций «стабилизации», «диктатуры 
закона» и «суверенной демократии» шла по линии огра-
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ничения принципов разделения властей, федерализма, 
местного самоуправления, но особенно — плюрализма, 
политического многообразия и многопартийности. 

3. Параметры конституционной дисфункции  
на современном этапе  

Общий вывод в отношении реализации принципов 
правового государства, плюрализма и разделения властей 
определяется по результатам эмпирического исследова-
ния как неустойчивый баланс конституционных и анти-
конституционных практик. На уровне конституции, за-
конодательства и большей части судебной практики 
данные принципы продолжают функционировать, хотя 
и с определенными сбоями. Однако это функциониро-
вание ограничивается по линии действия ряда других 
взаимосвязанных принципов (народовластия, политиче-
ских свобод и независимости судебной власти), что су-
щественно обесценивает содержание принципа плюра-
лизма. Негативная динамика в реализации принципа 
плюрализма присутствует частично в зонах действия су-
дов (селективное правосудие), органов исполнительной 
власти (расширение «усмотрения») и особенно нефор-
мальных практик, ряд которых тяготеет к антиконститу-
ционным. В целом это показывает тенденции к фор-
мированию системы ограниченного плюрализма, опираю-
щейся на пересмотр содержания соответствующих ли-
беральных конституционных принципов и норм без их 
формального изменения. Можно констатировать, что 
ядром конституционной девиации в сфере плюрализма 
является координируемая система институциональных 
практик, предопределяющих (в сочетании с использо-
ванием медиа-коммуникаций) направления политики 
права и трансформации законодательства, а ее основ-
ным инструментом — широкий набор неформальных 
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практик, балансирующих на грани конституционности 
или выходящих за ее пределы. 

Анализ общей структуры конституционных откло-
нений, проведенный в рамках проекта на основании 
статистического обобщения данных анкетирования 
экспертного сообщества, выявляет, прежде всего, об-
щую неоднородность реализации конституционных 
принципов. По уровню отклонений конституционной 
практики от норм Конституции РФ рассмотренные 
сферы конституционного регулирования располагают-
ся в следующей последовательности: политическое, 
идеологическое, духовное, культурное и иное много-
образие (плюрализм); принцип разделения властей; 
федерализм; независимость и самостоятельность су-
дебной власти; политические права и свободы. Таким 
образом, исследование позволило дифференцировать 
три области конституционного регулирования — срав-
нительного благополучия (принцип плюрализма и 
разделения властей), сравнительного неблагополучия 
(принципы федерализма и судебной власти) и полного 
неблагополучия (принцип обеспечения политических 
прав и свобод). Существование неконституционных 
практик констатируется во всех основных сферах кон-
ституционного регулирования, но их формирование 
происходит преимущественно на уровне практической 
реализации конституционных норм и процедур их 
применения, которые объективно меньше подвержены 
нормативному контролю. Преобладающим направле-
нием дисфункций на всех уровнях власти становятся 
неформальные конституционные практики. Наиболее 
весомый вклад этих практик в конституционные откло-
нения подтверждает предположение о преобладании в 
их структуре неформальных практик внеконституци-
онного и антиконституционного характера. 
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В выявленной в ходе мониторинга структуре кон-
ституционных отклонений их динамика выглядит сле-
дующим образом: во-первых, констатируется их рост с 
течением времени (в основном — последнее десятиле-
тие); во-вторых, нарастание по мере перехода от более 
общих конституционных положений к конкретным 
элементам (субпринципам) каждого из рассмотренных 
принципов (в результате общая формулировка прин-
ципа остается неизменной, но его структура и смысл 
претерпевают значительные модификации); в-третьих, 
нарастание по мере перехода от более формализован-
ных видов практики (законодательной и судебной) к 
менее формализованным — институциональным и 
неформальным; в-четвертых, резкое увеличение объема 
конституционных девиаций с переходом от общефе-
дерального уровня законодательства к правовому регу-
лированию и, особенно, правоприменительной прак-
тике на уровне субъектов федерации, на региональном 
и локальном уровне (где констатируется явление моно-
полизации всех видов власти и контроля региональны-
ми элитами).  

В результате эмпирического исследования консти-
туционных отклонений было показано, каким образом 
встроенные «амортизаторы» блокируют действие каж-
дого из принципов на институциональном уровне: 
принцип плюрализма деформируется системой двой-
ных стандартов, существование которых опирается на 
особые «зарезервированные зоны», в которых исполни-
тельная власть имеет значительную свободу усмотре-
ния при определении как смысла соответствующих 
норм, так и их применения на практике; реализация 
принципа разделения властей блокируется в результате 
сверхконцентрации президентских полномочий, даю-
щих главе государства не только конституционные, но 
и метаконституционные прерогативы по вмешательству 
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в деятельность всех трех ветвей власти, более того — 
фактического предопределения результатов их дея-
тельности путем неформального влияния на их фор-
мирование и текущей «корректировки» деятельности 
по значимым политическим вопросам. В рамках прин-
ципа федерализма те же функции выполняет выстро-
енная система вертикали исполнительной власти, 
«нейтрализующая» конституционные основы федера-
лизма и реально ограничивающая самостоятельность 
субъектов федерации. В области судебной власти роль 
такого «встроенного механизма» выполняет институт 
назначаемых председателей судов, существование ко-
торого существенно снижает уровень независимости и 
состязательности правосудия в угоду исполнительной 
власти. Наконец, в области соблюдения гарантий ос-
новных политических прав и свобод данный корректи-
ровочный механизм был найден в расширении адми-
нистративного контроля и усмотрения, опирающегося 
на неопределенность конституционных норм (отсут-
ствие закрытого списка административных полномо-
чий главы государства и президентской Администра-
ции), использование формальных (законодательство и 
подзаконные акты) и, особенно, неформальных рыча-
гов влияния на  проявления гражданской активности.  

Механизмы трансформации конституционных 
принципов и норм без их формального пересмотра, 
насколько они могут быть выявлены по результатам 
социологического обследования, представлены рядом 
практик. Они включают: использование неопределен-
ности конституционных норм (например, в отношении 
понятия  «политической деятельности») для их интер-
претации в пользу исполнительной власти; использо-
вание одних конституционных прав для ограничения 
других (например, трактовка «диффамации» — защиты 
чести и достоинства для ограничения свободы критики 
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должностных лиц в СМИ) или политизированной 
трактовки этих прав (например, для поддержки отдель-
ных конфессий против их оппонентов); расширитель-
ная трактовка понятия «безопасности» и компетенции 
силовых структур (в которой последовательно «тонут» 
элементы плюрализма), избирательное применение 
ограничительных конституционных норм (в отноше-
нии оппозиционных общественных объединений и 
партий); размывание границ конституционного и ад-
министративного права, открывающее путь широкой 
трактовке делегированных полномочий администра-
ции, селективное применение уголовной репрессии (и 
соответствующая трактовка уголовно-процессуальных 
норм), ослабление судебной власти путем ее бюрокра-
тизации; наконец, использование рассмотренных не-
формальных практик как для «корректировки» соответ-
ствующих законодательных норм, так и для их 
фактического пересмотра на уровне правопримени-
тельной деятельности.  

Эти практики (и оформившие их технологии, опро-
бированные во многих развивающихся странах ХХ в.) 
оказались  принципиально новыми для современной 
России (в советский период в них не было необходимо-
сти в силу господства номинального конституционализ-
ма) и определили неготовность экспертного сообщества 
к их системной интерпретации, пониманию природы 
конституционных дисфункций. Они, однако, не высту-
пают столь оригинальными при обращении к историче-
скому опыту «мнимого конституционализма» предрево-
люционной эпохи, внимательно проанализированному 
немецкими и российскими либеральными конституцио-
налистами рубежа XIX–XX вв. (в трудах М. Вебера и 
О. Хинтце, С. А. Котляревского, Б. А. Кистяковского, 
П. Н. Милюкова и др.). Данные технологии, как по-
казывает их актуальный анализ, не только искажают  
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функциональную реализацию либеральных правовых 
принципов, но и содержат опасность появления «парал-
лельной конституции» — постепенной подмены смысла 
соответствующих конституционных норм — идеологи-
ческого многообразия, светского государства, многопар-
тийности, оппозиционной деятельности. Накопленный 
объем конституционных отклонений в реализации ос-
новных принципов уже сейчас достаточно высок, однако 
распределен по ним неравномерно и, по-видимому, не 
исключает теоретической возможности восстановления 
позитивного вектора конституционной динамики, опи-
рающейся на адекватную интерпретацию конституци-
онных и законодательных норм, а также пересмотр  
неформальных практик в случае изменения политики 
права. 

Результатом негативной динамики, как показывает 
опыт многих стран, становится феномен мнимого кон-
ституционализма. Напомним, что в отличие от номи-
нального конституционализма (где конституционная 
норма вообще не действует), понятие «мнимый консти-
туционализм», введенное нами для определения совре-
менной российской модели (по аналогии с его исполь-
зованием либеральными критиками российской 
политической системы начала ХХ в.), исторически озна-
чает такую политико-правовую систему, где принятие 
политических решений выведено из сферы конституци-
онного контроля. Данный эффект достигается за счет 
очень больших правовых прерогатив главы государства; 
сохранения пробелов или лакун в конституции; и, как 
следствие, ситуации, когда само заполнение этих пробе-
лов зависит не от правовой нормы, но скорее от реаль-
ной расстановки сил. Альтернатива разрешается, как 
правило, в пользу новой модификации авторитаризма, 
хотя (как показывает исторический опыт демократиче-
ских транзитов в Южной и Восточной Европе послед-
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ней трети ХХ в.) не исключено использование техноло-
гий мнимого конституционализма для стимулирования 
полноценной демократической консолидации и созда-
ния реального конституционализма.  

4. Стратегии конституционных реформ в 
современном российском обществе 

  В современных общественных дебатах о стратегии 
конституционных реформ представлено три подхо-
да — консервативный, леворадикальный и либераль-
ный. Программа конституционной ревизии, выдвину-
тая современной консервативной политической 
романтикой, включает именно те аргументы, которые 
обсуждались, но были тогда отвергнуты разработчика-
ми Конституции: отказ от приоритета международных 
норм по правам человека над национальными; необхо-
димость государственной идеологии, приоритет соци-
альных обязательств перед нормами свободной эконо-
мики, критический пересмотр всей системы прав 
личности (ограничение свободы совести, возвращение 
цензуры, восстановление смертной казни); отказ от 
принципа светского государства; ограничение федера-
лизма и переход к фактическому (если не юридическо-
му) унитаризму в форме мононационального государ-
ства с единой вертикалью власти; преодоление 
принципа разделения властей в рамках возрождения 
государственности имперского (иногда квазисоветско-
го) типа, в целом — отказ от либеральных ценностей и 
институтов, принятых в 1990-е гг., которые якобы от-
торгаются российской почвой737. Леворадикальный 
подход выступает с критикой Конституции со сходных 
позиций, видя в ее принципах результат некритическо-
го заимствования западных моделей, приведший к раз-
рушению советской модели и отказу от ее эконо-
мических и социальных достижений. Для данного 
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направления характерен отказ от признания действен-
ности российского конституционализма и тезис о ра-
дикальном (иногда — революционном) изменении су-
ществующей политической системы. Либеральный 
подход, который разделяют участники представляемого 
проекта, исходит из позитивной оценки конституци-
онной революции 1993 г. и сформулированных ей 
принципов. Либеральные аналитики Конституции ви-
дят причину сбоев ее норм не столько в них самих, 
сколько в низком правосознании населения и власти, 
«нереализованном потенциале» конституционных 
норм; но они также далеки от оптимизма в отношении 
перспектив правового государства738. Некоторые из них 
полагают, что российский конституционализм может 
быть определен как имитационный и, учитывая психо-
логию населения, будет оставаться в этом качестве в 
течение довольно долгого времени739. Предметом дис-
куссии остается вопрос о соотношении собственно 
юридических и политических технологий в трансфор-
мации российского конституционного порядка740.  

Разрыв нормы и реальности не есть, конечно, ис-
ключительная особенность российского конституцио-
нализма — она присутствует в той или иной степени 
во всех политико-правовых системах, выражая элемен-
тарный факт отставания правового регулирования от 
быстрой социальной динамики. То, что является спе-
цифичным для российской ситуации — это, во-
первых, степень разрыва (по многим направлениям уже 
сейчас граничащая с противоположностью нормы и 
реальности); во-вторых, общий вектор трансформации 
политико-правовой системы (в сторону от провозгла-
шенных конституционных принципов) и, наконец, 
скорость, с которой эти конституционные отклонения 
и деформации набирают силу. Как оценить эти тен-
денции российского конституционализма с позиций 
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юридического конструктивизма и конституционной 
инженерии? Данный подход ищет объяснения консти-
туционного дисбаланса в сложившемся соотношении 
политико-правовых ожиданий, норм и институтов, но 
отвергает крайние позиции, способные отодвинуть 
решение вопроса на исходные позиции. Общим ре-
зультатом постсоветской трансформации признается 
«дефектная демократия на грани авторитаризма», фор-
мирование которой означает, что «период неустойчи-
вости еще далек от завершения»741. Этот вывод может 
стать основой согласования пессимистических и опти-
мистических прогнозов. Действительно, российская 
демократия далека от совершенства, а конституциона-
лизм, особенно если сравнивать с лучшими мировыми 
образцами, во многом остается мнимым. Но «дефект-
ная демократия» — также разновидность демократии. 
Россия отнюдь не является исключением в этом отно-
шении, разделяя данные особенности политической 
системы с большим числом государств современного 
мира, известных как «нелиберальные демократии». А 
мнимый конституционализм (в отличие от номиналь-
ного) способен трансформироваться в реальный при 
наличии социальных предпосылок и воли политиче-
ской элиты к реформам.  Политическое моделирова-
ние, учитывая циклическую динамику конституциона-
лизма, должно исходить не из эмоциональных оценок, 
но рационального политико-правового конструирова-
ния, трезвого представления о трудностях и способах 
их преодоления, предлагая адекватные методы консти-
туционной инженерии. 

5. Что нужно сделать для модернизации 
конституционного строя 

Предложения по конституционной модернизации, 
представленные в рамках проекта Института права и 

563 
 



публичной политики, охватывают общие концепту-
альные основы политического режима, институцио-
нальный дизайн и разделение властей, механизмы кон-
ституционного контроля, управления и легитимности 
власти.  

Первая группа рекомендаций включает предложе-
ния: сделать концепцию правового государства полно-
ценной основой стратегии конституционной модерни-
зации; преодолеть неопределенность и консервативно-
реставрационные тенденции в трактовке основных 
прав; обеспечить полноценную экономическую конку-
ренцию и защиту прав собственника как основы ры-
ночной экономики; включить систему обратных связей 
общества и государства и повысить значение институ-
тов непосредственной демократии. С позиций идеала 
правового государства констатируется целесообраз-
ность обсуждения следующих направлений модерни-
зации российской правовой системы: критика мифов 
современной консервативной политической романти-
ки на основе профессионального знания и выявление 
потенциала конституционных норм для развития пол-
ноценной демократической модернизации; расшире-
ние гарантий общественного плюрализма (многопар-
тийности, роли НПО и СМИ); решение проблем 
федерализма в соответствии с мировым опытом (более 
четкое разграничение предметов ведения федерации и 
субъектов, расширение и конкретизация компетенции 
законодательной и исполнительной власти последних, 
бюджетный федерализм), а также бикамерализма (ло-
гика формирования верхней палаты в федеративном 
государстве); переход к функционирующей смешанной 
президентско-парламентской системе; повышение для 
этого контрольных функций парламента и достижение 
четкости в распределении полномочий между прези-
дентом и правительством (ответственное правитель-
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ство); укрепление независимости судебной власти; ре-
шение проблем правового обеспечения местного 
управления и самоуправления в его отношении к орга-
нам государственной власти; создание административ-
ной юстиции, наконец, преодоление традиционных 
стереотипов общественного сознания, связанных с от-
рицанием права как инструмента социального регули-
рования, неразвитостью механизмов спроса на право и 
доступа к правосудию742.  

При обосновании принципов правового и светского 
государства, федерализма, разделения властей, местного 
самоуправления констатируется необходимость добиться 
максимальной концептуальной ясности и взаимосвязи 
доктрины, законодательного регулирования и судебного 
толкования соответствующих понятий. Подчеркивается, 
во-первых, важность переориентации общих норм, про-
цессуальных норм и правоприменительной практики 
исходя из приоритета личности перед государством. 
Процессуальное правовое регулирование предполагается 
оптимизировать в соответствии с презумпцией, что ор-
ганы и должностные лица публичной власти не должны 
выступать, образно говоря, в одной весовой категории: 
субъекты публичной власти, которые по своей природе 
все сложно организованы, не должны приравниваться в 
судебной защите к гражданам (у них меньше возможно-
стей и они, как правило, юридически слабее). Во-вторых, 
предлагается обратить внимание на правовое регулиро-
вание складывающихся неформальных отношений, 
установление статусов субъектов и объектов политиче-
ской конкуренции, нормирование связей конкурентов в 
системе власти и поддержание баланса в их правах, обя-
занностях, гарантиях и ответственности. В-третьих,  
подчеркивается значение выработки эффективных тех-
нологий и инструментов конституционно-правовых 
преобразований с позиций таких параметров, как  
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поддержание стабильности политико-правовой системы, 
преодоление отчуждения между обществом и политиче-
ской властью, выстраивание новых приоритетов адми-
нистративной деятельности исходя из прав личности. 

Другая группа рекомендаций связана с задачами ре-
формирования политической системы. Она предполага-
ет: сделать парламент более представительным, а прави-
тельство — более ответственным, перейти к реальной 
многопартийности и гарантиям прав политической оп-
позиции; добиться полноценной реализации принципа 
разделения властей и ограничить прерогативы прези-
дентской власти; сделать федерализм более действен-
ным; пересмотреть соотношение тенденций централи-
зации и децентрализации, преодолев избыточную 
унификацию и бюрократизацию государственного 
управления; провести принцип субсидиарности в реше-
нии вопросов регионального и местного значения, обес-
печив разграничение функций институтов управления и 
самоуправления; активизировать институты местного 
самоуправления и обеспечить его правовое регулирова-
ние. Сбои существующей политико-правовой системы 
констатируются по таким параметрам, как неэффектив-
ность и недостаточная легитимность функционирования 
основных институтов демократии — референдумов, вы-
боров в Государственную Думу и региональные парла-
менты, муниципальных выборов. Подчеркивается, что 
продолжающееся регулирование выборов, референду-
мов и других традиционных форм непосредственной и 
представительной демократии не приносят значимых 
улучшений. В области центрального и местного управ-
ления констатируется необходимость повысить уровень 
публичности власти и добиться сбалансированного со-
четания институтов представительной и прямой демо-
кратии, чтобы решения, касающиеся жизненных интере-
сов населения, принимались им самим или на основе 
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обязательных публичных слушаний. Повышение каче-
ства российской демократии зависит и от либерали-
зации уголовного и административного законов,  
устанавливающего ответственность организаторов и 
участников публичных мероприятий. Одной из перво-
степенных мер выступает формирование институтов и 
механизмов, позволяющих ограничить монополию 
определенных политических партий в государстве. В 
этой связи положительную роль сыграют инициативы, 
стимулирующие налаживание прочных связей партии с 
населением и развитие внутрипартийной демократии. 

В области федеративных отношений рекомендуется 
обосновывать идею не «вертикали власти», а сильной 
государственной власти с выделением двух самостоя-
тельных уровней ее осуществления. С учетом принципа 
федерализма, сочетание универсализации и дифферен-
циации предстает как центральная тема и в правовом ре-
гулировании местного управления и самоуправления. 
Действующее федеральное законодательство влечет не-
умеренно жесткую унификацию в муниципальной сфе-
ре, не обеспечивает возможность учета и реализации 
различающихся по разным территориям местных инте-
ресов, исторических и иных местных традиций, необос-
нованно сдерживает муниципальное развитие. Из этого 
следует необходимость усиления возможностей полити-
ческой самоорганизации субъектов и их влияния на ре-
шение общегосударственных задач. Требуется пересмотр 
в этой части муниципального законодательства с тем, 
чтобы уйти от непозволительной фетишизации право-
вого единообразия. Констатируется необходимость тео-
ретически обоснованной концепции развития федера-
тивных отношений, включающей решение вопроса о 
статусе субъектов, допустимых различиях между ними в 
условиях единства правового статуса граждан РФ, подхо-
дах к разграничению компетенции и финансовых 
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средств между центром и регионами. Выдвигаются пред-
ложения о дифференцированном подходе к выстраива-
нию взаимоотношений центра с отдельными субъекта-
ми. Федерализм при этом предлагается рассматривать не 
как самоцель и тем более не как способ обеспечить элек-
торальную лояльность (что сейчас имеет место на прак-
тике), а как путь к инновационному развитию всех тер-
риторий страны. Основа федерализма — финансовая 
составляющая взаимоотношений центра и субъектов — 
должна разрабатываться с учетом объективных особен-
ностей географического и экономического положения 
отдельных территорий, с тем чтобы обеспечить не толь-
ко прозрачные механизмы «выравнивания», но и задей-
ствовать потенциал развития субъектов Федерации. По-
скольку идеологически федерализм плохо сочетается с 
монополизацией власти, он требует политического мно-
гообразия и активной позиции политической элиты 
субъектов, которая могла бы служить противовесом в 
процессе принятия решений, касающихся управления 
государством. Значительную роль здесь могут играть 
процессы партийного строительства и в целом — со-
вершенствование институтов народовластия, в том числе 
на уровне субъектов.  

Дисбаланс в сложившейся системе разделения вла-
стей ставит вопрос о необходимости конституционной 
реформы в этой области. Поэтому главной рекоменда-
цией выступает общее пожелание о создании в России 
такой системы власти, при которой принцип разделе-
ния властей с четко выверенной системой взаимных 
сдержек и противовесов будет последовательно прове-
ден на конституционном, законодательном и институ-
циональном уровнях. Для этого предполагается, во-
первых, внести конституционные поправки, модифи-
цирующие существующую конструкцию разделения 
властей: пересмотр полномочий Президента в сторону 
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их усечения; усиление роли и независимости суда, его 
переориентация на конституционно закрепленный 
приоритет прав и свобод человека; усиление роли пра-
вительства в связке «президент — правительство» или 
встраивание президента в исполнительную власть как 
главы этой ветви с упразднением поста премьера. Во-
вторых, признается необходимым исключение практи-
ки создания «параллельных» правительству, квазипра-
вительственных и иных теневых структур исполни-
тельной власти, неподконтрольных парламенту и 
обществу; создание условий и гарантий для возвраще-
ния парламенту реальных (не имитационных) функций 
инициирования и обсуждения законопроектов; совер-
шенствование механизма подотчетности президента и 
правительства перед парламентом. В-третьих, призна-
ется необходимым обеспечение гарантий для свобод-
ного функционирования гражданского общества, пра-
возащитных организаций и СМИ; конституционное 
закрепление основных принципов избирательной си-
стемы и усиление гарантий для создания и деятельно-
сти партий. Чтобы вернуться к балансу властей в рам-
ках действующей Конституции, нужны, прежде всего, 
политическая воля, ревизия всего законодательства, 
связанного с распределением полномочий между вет-
вями власти, ликвидация избыточных полномочий 
Президента, которые были ему дарованы сверх зафик-
сированных в Конституции, и корректировка позиций 
Конституционного Суда по этим вопросам743.  

Третья группа рекомендаций направлена на повыше-
ние эффективности судебной системы. В рамках реко-
мендаций по этому направлению предложено: рефор-
мировать судебную систему и повысить ее роль в 
реализации принципа правового государства; предста-
вить доктрину обоснования и легитимации судебных 
решений по острым экономическим и политическим 
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вопросам; разработать технологии конституционных 
реформ для достижения поставленных целей; опреде-
лить этапы, сроки и инструменты проведения преобра-
зований, критерии их эффективности; сформировать 
институты независимой научной экспертизы и вести мо-
ниторинг реализации конституционных принципов. 
Поскольку ключевым элементом, позволяющим охарак-
теризовать состояние реализации принципа правового 
государства в стране, служит эффективность судебной 
системы, первоочередные меры по исправлению ситуа-
ции находятся, прежде всего, в плоскости судебной ре-
формы, которая должна быть направлена на обеспече-
ние реального доступа граждан к правосудию. Такая 
реформа (или, точнее, отмена ряда нововведений по-
следнего времени, определяемых иногда как «контрре-
форма») должна быть целенаправленна, ориентирована 
на программную перестройку судебной системы. Основ-
ные законодательные новации признаются актуальными 
в пяти областях: назначения судей на должность, их дис-
циплинарной ответственности, профессиональной под-
готовки (юридического образования), финансирования 
судебной деятельности и исполнения решений судов. 
Предлагаются рекомендации, которые могут частично 
усилить роль суда в существующей системе разделения 
властей. Имеется в виду комплекс мер, направленных на 
повышение независимости судей, устранение чрезмер-
ной иерархичности внутри суда, подчиненности между 
судьями, что снижает их самостоятельность и гарантиро-
ванный единый статус. В идеале все судьи должны иметь 
одинаковый статус. Важной составляющей реформы 
может стать создание системы административных судов, 
максимально автономной от действующей судебной вер-
тикали.  

В рамках толкования конституционных принципов и 
последующей судебной практики необходимо разъясне-
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ние Конституционным Судом РФ таких вопросов, как 
понимание принципов справедливости, равенства и со-
размерности, соотношение между ними, соотношение 
их формально-юридической и субстанциальной интер-
претации, критериев и тестов применения в конкретных 
делах. Для осуществления данного подхода целесооб-
разны, во-первых, четкие критерии выстраивания балан-
са конституционных ценностей, во-вторых, более  
глубокий анализ целей вводимых ограничений соответ-
ствующих принципов и адекватности, соразмерности 
средств, избираемых для достижения таких целей. Со-
храняющаяся неопределенность и противоречия при 
формулировании правовых позиций по этим вопросам 
ведет к юридическим трудностям и психологическому 
конфликту в переходном обществе: завышенные право-
вые ожидания (опирающиеся на высокий рейтинг кон-
ституционного правосудия, основанный на его предше-
ствующей роли в либерализации законодательства) 
сталкиваются с непредсказуемостью, противоречиво-
стью и необоснованностью решений, которые не могут 
быть объяснены обществу в единой логической форму-
ле. Преодоления разрыва ключевых принципов справед-
ливости, равенства, соразмерности и законности в пост-
советском обществе следует искать по линии 
примирения разума и традиции, идеала и реальности, 
солидарности и господства, юридической нормы и силы, 
легитимности и законности, публично-правовой этики, 
юридической доктрины и эффективности права, в це-
лом — последовательного решения задач демократиче-
ской модернизации с помощью научно обоснованной 
политики права.  
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6. Возможные технологии конституционных 
преобразований  

Технологии проектируемых конституционных пре-
образований могут быть разделены на три группы по 
степени вмешательства в существующий конституци-
онно-правовой порядок. Первая позиция представлена 
идеей радикальной конституционной реформы — яв-
но или молчаливо исходит из предположения, что 
конфликт между правом и властью требует конститу-
ционного разрешения, — современная российская по-
литическая система становится нереформируемой, а 
потому необходимы активные усилия общества по ее 
трансформации вплоть до созыва новой Конституанты 
и принятия пакета радикальных конституционных по-
правок. Вторая позиция представлена идеей отдельных 
конституционных поправок, не затрагивающих Кон-
ституцию в целом: соглашаясь с первой в оценке ситу-
ации, эта позиция исходит из возможности постепен-
ной корректировки Основного закона путем изменения 
отдельных норм — поправок, направленных на отра-
жение новой реальности, ликвидацию пробелов и 
уменьшения неопределенности конституционных 
норм. Считая стабильность Конституции важнейшим 
условием ее легитимности, сторонники данного взгляда 
все изменения предлагают реализовать без какой-либо 
существенной ревизии текста Конституции — путем 
законодательных новаций и судебного толкования. Но 
эта позиция также включает различные подходы: одни 
допускают, что изменение ряда центральных законов в 
их совокупности может (и должно) привести со време-
нем к модернизации Конституции, другие — отрицают 
эту идею, подводя к мысли о преимущественном зна-
чении практики и изменения правосознания. Третья 
позиция связывает перспективы конституционной мо-
дернизации не с изменением законодательства, но 
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практикой его применения. В центре внимания при 
таком подходе — изменение политической системы, 
институционального дизайна, механизмов функцио-
нирования партий и общественных движений. Эта по-
зиция исходит из того, что причиной конституцион-
ной дисфункции являются не недостатки правовой 
системы, а то обстоятельство, что Конституция и ее 
принципы просто не получили адекватной реализации. 
Решение проблемы, соответственно, не в изменении 
Конституции и законодательства, но практики суще-
ствующего режима, которая при таком понимании вы-
ступает как неконституционная. Поэтому, как считают 
эти эксперты, нужно отказаться от системы бюрокра-
тических наростов, практик и процедур, которые де-
формируют конституционные положения и создают 
ситуацию монополизма в экономике, политике и куль-
туре744. Изменить режим в соответствии с Конституци-
ей и заставить его соблюдать ее — таков лозунг этого 
направления.  

Одни эксперты настаивают на немедленном изме-
нении Конституции, другие говорят о предпочтитель-
ности проведения постепенных изменений правового 
порядка без затрагивания текста Основного закона — 
через корректировку конституционного законодатель-
ства и судебное толкование. Соответственно, предла-
гаются различные инструменты реформ — от созыва 
Конституционного Собрания, которое неизбежно в 
случае принятия новой Конституции или ее радикаль-
ной ревизии, до отдельных корректировок законода-
тельных норм, процедур, правоприменительной дея-
тельности и вообще — изменения правового сознания 
общества. Представленные три подхода рассматрива-
ются не как взаимоисключающие, но как взаимно до-
полняющие друг друга, поскольку будущая политиче-
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ская практика может привести к актуализации любого 
из них или различным их комбинациям745. 

7. Необходимость конституционных 
преобразований и недопустимость популизма в их 
проведении 

 Что означает российская Конституция сегодня? 
Насколько ее положения соответствуют традициям рус-
ского либерального конституционализма или идут в раз-
рез с ними? В какой мере ее ценности и принципы со-
храняют свое значение? В изучении политического 
развития всякой страны бывают моменты, когда для вы-
явления устойчивых тенденций целесообразно бросить 
ретроспективный взгляд на текущие процессы, оценить 
их динамику и результаты за истекший период. В задачу 
анализируемого проекта входило оценить степень реа-
лизованности основных демократических принципов 
Конституции 1993 г. за истекший со времени ее приня-
тия период, выявить основные проблемы и наметить пу-
ти их устранения. Конституция, принятая в условиях  
антикоммунистической революции на пике демократи-
ческих реформ 90-х гг. ХХ в., четко обозначила новый 
цивилизационный выбор страны, зафиксировав основ-
ные либеральные принципы — справедливость и равен-
ство, плюрализм, правовое государство и демократия, 
собственность и рыночная экономика, светское государ-
ство, разделение властей, федерализм и местное само-
управление, независимость суда, гарантии политических 
прав и свобод личности. Эти принципы, сформулиро-
ванные впервые российской либеральной философ- 
ско-правовой и политической мыслью на рубеже  
XIX–XX вв., вполне созвучны задачам современной по-
литической модернизации страны.  

Приходится признать, однако, что в начале XXI в. 
их реализация по-прежнему далека от оптимальной, 
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демонстрирует противоречия и трудности в законода-
тельстве и судебной практике постсоветского периода, 
что делает востребованными предложения по рефор-
мированию российской правовой и политической си-
стемы. Сама постановка данной проблемы, актуальная в 
контексте современных общественно-политических 
дебатов, вызвала интерес исследователей — филосо-
фов, юристов, социологов и политологов, продемон-
стрировав внимание как к методологии исследования, 
так и к выдвинутым рекомендациям. Стало ясно, что 
понимание генезиса конституционных принципов и 
степени их реализации — не только формальная дань 
Конституционному юбилею, но и одна из наиболее 
важных проблем текущей политической повестки дня. 

Политическая составляющая конституционной мо-
дернизации с позиций представленного подхода — 
добиться ее реализации в рамках договорной модели и 
избежать модели разрыва правовой преемственности. 
Ключевой момент переходного периода, как показы-
вают сравнительные исследования о демократических 
транзитах — это позитивная консолидация общества, 
завершением которой призвана стать конституция, 
обеспечивающая демократические ценности, четкие, 
равные и прозрачные «правила игры» для всех акторов 
гражданского общества и эффективные политические 
институты. Одновременно следует предотвратить 
опасность конституционного популизма: очень легко 
подменить позитивную консолидацию общества нега-
тивной, основанной на простом отрицании действую-
щей системы.  

Исходя из этого, выдвижение консервативной и ле-
ворадикальной оппозицией лозунгов об Учредительном 
собрании (или Конституционном Собрании), новой 
конституции или о немедленном переходе к монистиче-
ской парламентской системе не кажется очевидным  
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приоритетом в условиях социальной апатии, слабости 
федерализма, отсутствия реальной многопартийности и 
существования авторитарной модели власти. В действи-
тельности речь должна идти скорее о точечных консти-
туционных реформах, правовой трансформации поли-
тического режима — изменениях избирательной 
системы, введении реальной многопартийности, восста-
новлении конкурентной среды в СМИ. Частью этой про-
граммы должно стать независимое обсуждение различ-
ных проектов конституционных реформ, прежде 
всего — поправок существующих законов, судебной 
практики и механизмов правоприменительной деятель-
ности. 

Общий вывод из проведенного анализа: для раскры-
тия потенциала конституционных принципов необхо-
димо разрушить искусственные барьеры между обще-
ством и государством, создав условия полноценных 
обратных связей граждан и политической власти. Речь 
идет об устранении системных деформаций, представ-
ленных в реализации основных конституционных прин-
ципов. Эти деформации стали результатом как кон-
ституционных диспропорций, так и исторических  
обстоятельств принятия Конституции, но получили раз-
витие в рамках публично-правовой политики, направ-
ленной на выстраивание системы ограниченного  
плюрализма и авторитарной модернизации. Цена про-
должения существующих тенденций — блокирование 
действия основных конституционных принципов, поли-
тическая стагнация и бюрократизация системы.  

Суть рекомендаций по итогам исследования состо-
ит в предложении изменить политику права в области 
осуществления важнейших конституционных принци-
пов, полноценно реализовать систему политической 
конкуренции, разделения властей и независимого пра-
восудия, добиться осознания обществом важности пре-
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образований в этом направлении. Выход из трудностей 
усматривается в научно обоснованной стратегии и 
практике реализации основных конституционных 
принципов, стимулировании политической власти и 
экспертного сообщества к преобразованию сложив-
шейся системы институтов и конституционных прак-
тик, правовом просвещении общества. Для полноцен-
ной реализации конституционных принципов России 
предстоит трудный путь правовых и политических ре-
форм, которые могут стать успешными, только опира-
ясь на традиции и ценности российского либерального 
конституционного движения.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мои бои за историю: как я был главным  

редактором журнала «Российская история»∗ 

1. Ситуация постсоветского периода и выбор 
научного сообщества  

Положение научного сообщества в постсоветский 
период характеризуется ярко выраженным когнитив-
ным диссонансом — противоречием психологических 
установок, знаний и поведения. Прежние теоретиче-
ские конструкции и формы организации показали 
свою неэффективность и утратили легитимность за-
долго до крушения СССР, новые — еще не сформиро-
вались или находятся на стадии становления, порождая 
кризис идентичности, раскол внутри научного сообще-
ства и жесткое противостояние различных его групп.  

Проблемы постсоветского научного сообщества есть 
продолжение  деформаций советского периода, для ко-
торого были характерны догматическая окостенелость, 
идеологический контроль, клановая замкнутость, отделе-
ние академической науки от высшей школы и образова-
ния, искусственное подразделение историков по узким 
направлениям специализации с поддержанием барьеров 
между ними, ритуализация исследовательского процесса 
и подозрительность в отношении неформальных струк-
тур, которые представали ересью. Уничтожение класси-
ческой дореволюционной науки и установление моно-
полии на истину в советский период (поддерживавшейся 
идеологическими кампаниями, проработками, комисси-
ями и т.п. методами, столь привлекательными для неко-
торых современных администраторов) привели к разви-
тию конфликта идеологии и науки, общему падению 
престижа советской историографии. Социальный пере-
ворот конца ХХ в., связанный с крушением коммунизма 
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и распадом СССР, привел к дестабилизации советского 
социума и радикальным изменениям в положении обще-
ственных наук и их представителей. В условиях постсо-
ветского демократического транзита произошел крах 
государственной монополии на занятие наукой, сфор-
мировалась новая проблематика исследований, на время 
открылся доступ к ранее секретным архивам, была отме-
нена цензура, наступило освобождение от партийности, 
сложились новые отношения внутри сообщества. Воз-
ник фундаментальный социальный запрос к научному 
сообществу по вопросам выработки методов адекватного 
научного познания прошлого, содержательного анализа 
российского исторического процесса в глобальной и 
национальной перспективе, его репрезентации в новых 
исторических условиях746.  

Ответная реакция сообщества оказалась противоре-
чивой: с одной стороны, оно в полной мере воспользо-
валось новыми возможностями, связанными с разруше-
нием идеологических барьеров, открытостью к мировой 
науке, свободой слова и научного обмена с иностранны-
ми учеными. С другой стороны — произошла утрата 
стабильных социальных ориентиров, возник хаос мето-
дологических подходов, усугубленный постмодернист-
ским релятивизмом в мировой науке и растущими со-
мнениями в состоятельности гуманитарных наук как 
таковых.  

Поиск научным сообществом своей профессиональ-
ной идентичности в меняющемся мире прослеживается в 
судьбе ведущих научных изданий, в частности академи-
ческих журналов. Наиболее показательным является 
Журнал Российской Академии Наук «Российская исто-
рия» — ведущий национальный научный журнал, по-
священный обсуждению и анализу российской истории, 
историографии и методов исторических исследований. 
В истории Журнала представлено три основных этапа, 
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соответствующих переломным вехам развития страны и 
исторической науки новейшего времени: первый —  
от основания (в марте 1957 г.) до 1992 г.; второй —  
до 2006 г.; третий — начинается с 2007 г. Эти этапы вы-
ражаются в изменениях названия журнала: «История 
СССР» (1957–1991), «Отечественная история»  
(1992–2008) и «Российская история» (с декабря 2009 по 
настоящее время). В данном докладе с позиций социоло-
гии науки и «включенного наблюдения» дается анализ 
последнего этапа деятельности журнала «Российская ис-
тория», главным редактором которого я являлся в период 
2007–2012 гг.747 

 Возглавить Журнал я согласился по предложению 
бывшего директора Института российской истории 
РАН А. Н. Сахарова, который на завершающей стадии 
своего руководства Институтом счел целесообразным 
выступить с критикой консервативных академических 
порядков и выдвинул тезис о необходимости обновле-
ния научной жизни. Я принял это предложение не без 
колебаний, учитывая официозный статус журнала и 
неприятие мною его предшествующей идеологической 
линии. В результате переговоров с директором был за-
ключен своеобразный «пакт», включавший следующие 
позиции: невмешательство администрации в содержа-
тельные вопросы деятельности Журнала (что ранее 
имело место); существенное обновление редколлегии 
(выведение из нее в порядке «ротации» ряда одиозных 
персонажей и включение по моему представлению ря-
да других, в том числе иностранных ученых); радикаль-
ное изменение направления журнала — отказ от идео-
логизированных квазимарксистских представлений, 
господствовавших ранее, и переход на признанные на 
международном уровне академические стандарты; 
предоставление мне определенного уровня академиче-
ской независимости, необходимого для продвижения 
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современных научных концепций и осуществления пе-
релома в сознании профессионального сообщества.  В 
целом это был мандат на проведение реформы Журна-
ла, а через нее — введение новых стандартов профес-
сиональной научной этики в одном из ключевых ин-
ститутов РАН.   

При осуществлении этого курса в последующее пя-
тилетие основное внимание мною было обращено на 
следующие ключевые вопросы: разработка новых  
концептуальных основ Журнала в контексте смены па-
радигм в современной исторической науке; переосмы-
сление структуры научных приоритетов; четкое опреде-
ление социальных функций исторической науки и  
экспертная составляющая исторического знания;  водво-
рение новых стандартов профессиональной этики,  
позволяющих модернизировать сознание научного со-
общества, несмотря на жесткое сопротивление его кон-
сервативной части. Конфликт Журнала с академической 
бюрократией по этим вопросам предельно четко выявил 
смысл и значение моей борьбы за историю в современ-
ной России. Я построю свой анализ по этим параметрам, 
имея в виду показать как достижения, так и трудности 
рассматриваемого периода. Эта деятельность, позволив-
шая мне  находиться в центре академических дискуссий в 
один из наиболее интересных периодов трансформации 
российской исторической науки, дает возможность оце-
нить общие направления развития российской истори-
ческой мысли, борьбу ценностей внутри профессио-
нального сообщества, тенденции академической 
политики. 

2. Концептуальные основы Журнала: смена 
парадигм в исторической науке 

Современная ситуация в мировой гуманитарной 
мысли и исторической науке определяется растущим 
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несоответствием традиционных методов познания но-
вой социальной реальности. Эти методы, восходящие к 
метафизическим эволюционистским и позитивистским 
доктринам прошлого, не дают убедительных ответов 
на основные вызовы современного общества рубежа 
XX–XXI вв., — такие, как глобализация (разрушение 
устойчивых исторически сформировавшихся границ 
культурной и национальной идентичности), информа-
тизация (рост объема информации и скорости ее рас-
пространения при общем понижении качества) и диа-
лог культур (кризис традиционного европоцентризма и 
необходимость интерпретации мотивации поведения 
человека в других культурах, понятиях и ценностно-
нейтральных категориях). Наиболее отчетливыми про-
явлениями кризиса традиционной методологии гума-
нитарного познания в современной историографии 
стали: отказ от системности концепции мировой исто-
рии, отрицание за ней звания полноценной науки, от-
рицание сравнительного метода как способа познания 
общественных закономерностей и явлений,  наконец, 
отсутствие единых критериев доказательности в гума-
нитарном познании. Это приводит многих современ-
ных исследователей к релятивизму, выводу о невоз-
можности исторического познания в принципе или, во 
всяком случае, невозможности такого познания как 
строго научного. 

Данный серьезный интеллектуальный вызов науч-
ному сообществу требовал адекватного ответа. Он был 
найден нами в теории когнитивной истории — науко-
учении (построении логики науки), возникшем в ре-
зультате синтеза информатики и когнитивных наук, 
изучающих человеческое мышление, с одной стороны, 
и теоретического источниковедения, — с другой748. 
Речь идет о радикальной смене научных парадигм — 
переходе от традиционных нарративистских подходов 
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к когнитивной науке (ориентированной на понимание 
смысла и мотивации поведения). С этих позиций Жур-
нал в 2007–2012 гг. реализовывал программу, сформу-
лированную в ходе дискуссии о стратегии развития и 
модернизации данного академического издания. Ее ма-
териалы представлены в специальной публикации: 
«Каким быть журналу?» Она открывалась моей статьей 
об аналитической истории и приоритетных направле-
ниях исторической науки749. Дав критический анализ 
современного состояния российской историографии, 
участники обсуждения констатировали ситуацию сме-
ны парадигм в исторической науке, состоящую в пере-
ходе от нарративной истории к аналитической, сфор-
мулировали задачи по таким параметрам, как теория, 
содержательные направления работы, характер отбора 
статей. Эта стратегия была положена в основу работы 
Редакции в рассматриваемый период времени.  

Не все участники данной дискуссии, однако, под-
держали представленную мною концепцию: в их вы-
ступлениях отразилась растерянность части научного 
сообщества, обеспокоенность традиционалистского 
сознания, столкнувшегося с отсутствием привычного 
указующего перста, раздражение и даже агрессивность 
в отношении перехода на новые методологические и 
профессиональные стандарты. Отдельные ученые вы-
ступали против резкой смены научных парадигм, недо-
умевали по поводу интерпретации истории как  анали-
тической науки, способной конструировать модели и 
тем более предлагать какие-то прогностические реко-
мендации. Они выражали тревогу в связи с растущей 
концептуальной направленностью издания, провоз-
глашенным отказом от классового подхода и приори-
тетным вниманием к истории институтов, права и по-
литики. Особое неприятие вызвало мое стремление 
подвести черту под советским историографическим 
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наследием и положить конец теоретической аморфно-
сти постсоветского периода, — стремление, концен-
трированным выражением которого стало заявление об 
изменении названия журнала. Прозвучали, в частности, 
аргументы о недопустимости «направленческого» ха-
рактера журнала и даже опасения в установлении жест-
кого доминирования главного редактора, — аргументы, 
впоследствии использованные моими критиками. Все 
эти сомнения, как искренние, так и вполне неискрен-
ние, были отвергнуты мною с позиций научной логи-
ки: если история наука, то она должна четко опреде-
лить свой предмет и метод; если имеющаяся система 
понятий неадекватна — она должна быть заменена дру-
гой, но не отказом от самого поиска в направлении до-
казательного познания; наконец, если методологиче-
ский плюрализм служит достижению этой цели — я за 
плюрализм. Уже тогда стало ясно, что новые идеи не 
удастся провести без существенного сопротивления 
консерваторов. Трудность дискуссии с оппонентами 
заключалась в том, что ими (при общем негативном 
эмоциональном отношении к выдвинутой программе) 
не было предложено альтернативных решений. Если 
они оперировали смутными психологическими ожида-
ниями и тревогами, то мне как главному редактору бы-
ла недоступна эта роскошь — приходилось формули-
ровать их точку зрения в аналитических понятиях 
только для того, чтобы возникала сама возможность 
научной аргументированной полемики.  

В области теории основные направления наших 
поисков были связаны с разработкой вопросов методо-
логии исторического познания, пересмотром историо-
графических концепций, решением проблем доказа-
тельности выводов и верификации полученных 
результатов. Результаты этой работы систематизирова-
ны, прежде всего, в материалах круглого стола и дис-
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куссии, развернувшейся по теме теории и методологии 
когнитивной истории750. Новая теория когнитивной 
истории видит решение проблемы доказательности в 
изучении человеческого поведения, отражающегося в 
целенаправленно создаваемых интеллектуальных про-
дуктах, неизбежно фиксирующих определенный ин-
формационный ресурс и выступающих для историка в 
качестве исторических источников. Именно они стано-
вятся отправной точкой доказательного исторического 
познания, возможного на основе методов классическо-
го источниковедения751.  

Принятие этих установок в области теории и методо-
логии исторического познания сделало актуальным 
уточнение тематики и профиля Журнала, в частности, 
изменение его названия — с 2009 г. было принято назва-
ние «Российская история» (вместо «Отечественная исто-
рия»). Причины этого изменения и его значение для ис-
торической науки получили обоснование в моей 
редакционной статье «Российская история: новые рубе-
жи и пространство диалога», в которой были сформули-
рованы представления Редакции о том, какие традиции 
важно сохранить, а от какого наследия следует отказать-
ся. Отказ от политических догматов и идеологизирован-
ного представления об историческом прошлом, —  
подчеркивалось в статье, — сделал необходимым  
восстановление прерванной научной традиции — 
«стремление сохранить и восстановить преемственность 
в отношении к классическому периоду развития русской 
историографии и источниковедения, открытость в от-
ношении мировой науки, расширение базы источников 
и спектра методов, намерение соединить фундаменталь-
ные исследования с поиском инновационных подходов 
и поддержкой научных талантов»752.  

В рамках декларированных нами подходов внима-
ние исследователей привлекло обсуждение проблем 
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перехода от описания к измерению, а от него — к по-
ниманию в истории и антропологии, чему был посвя-
щен специальный «круглый стол»753. В ходе прошед-
ших дискуссий четко прозвучали призывы отбросить 
ряд устоявшихся представлений экономического де-
терминизма о соотношении благосостояния и соци-
альных конфликтов, поставить проблему критериев 
качества жизни в различные периоды истории, сфор-
мулировать параметры доказательности и количествен-
ного выражения социальных тенденций, методы анали-
за источников подобной информации с позиций 
различных общественных наук. 

На представленной теоретической основе методов 
когнитивных наук стало возможно расширение границ 
диалога культур при решении следующих аналитиче-
ских задач:  определение критериев достоверности науч-
ного знания как центральная проблема методологии и 
теории истории и источниковедения, выработка на этой 
основе отношения к различным направлениям и школам 
в современной теории исторического познания; измене-
ние баланса междисциплинарных отношений историче-
ской науки; выяснение инновационной составляющей 
социологических, правовых, экономических и антропо-
логических подходов для решения задач исторической 
науки; разработка проблем сравнительного подхода, ва-
риативности и моделирования в историческом позна-
нии, параметров измерения в истории. На этой основе 
стал необходим пересмотр всей системы научных прио-
ритетов.  

3. Пересмотр структуры научных приоритетов 
в рамках перехода к аналитической истории 

Пересмотр системы научных приоритетов вытекал 
как из принятия новой методологии, так и запросов 
современной эпохи. Ими стали глобализация, пробле-
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матика формирования гражданского общества, измене-
ние представлений о способах осуществления модер-
низации. Вызовы, связанные с глобализацией и диало-
гом культур, диффузией культурных стереотипов и 
моделей заставляли обратиться к следующим проблем-
ным областям: конструирование информационной 
картины мира и социальной реальности по таким па-
раметрам как пространство (географические рамки 
диалога цивилизаций), время (представления о про-
шлом и настоящем, основанная на них картина буду-
щего); смысл существования (когнитивные основы мо-
тивации поведения), основы социальной и культурной 
адаптации индивида в условиях быстрых социальных 
изменений. 

Новые содержательные параметры деятельности 
Журнала по этим направлениям представлены в про-
блемных подборках статей по актуальным вопросам ис-
тории России нового и новейшего времени. Темами об-
суждения стали вопросы истории географических 
открытий, культурной, религиозной и идеологической 
самопрезентации России в различных регионах мира, 
выяснение каналов сбора и обмена информацией между 
странами, источников, содержащих сведения о представ-
лениях населения и элит об изменениях геополитиче-
ской реальности (географические карты, переводы книг, 
публицистика, русская и иностранная пресса, отчеты и 
дневники путешественников, дипломатические докумен-
ты XVIII-XX вв.)754. Акцент был сделан на конструиро-
вании образов взаимного восприятия народов и культур 
в новой и новейшей истории: в центре внимания оказа-
лись понятийный аппарат имагологии как особой обла-
сти исследований, вопросы межкультурных коммуника-
ций в периоды острых международных конфликтов  
и войн, а также возможности диалога культур в про- 
цессе быстрых перемен, связанных с формированием  
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постсоветской политической реальности755. Формирова-
ние образов противника и союзника в истории, их 
трансформация в историографии России и стран Во-
сточной Европы на современном этапе, а также их изме-
нение под влиянием внешнеполитической ситуации, — 
важный ресурс осмысления политического процесса в 
динамике информационных коммуникаций и техноло-
гий распространения информации756. Особая проблема 
исторического процесса — влияние русской культуры на 
мировую в контексте волн постреволюционной эмигра-
ции. В подборках по теме отражены географическое 
размещение основных диаспор русского зарубежья, его 
общественные организации, направления научного изу-
чения и публикации архивных документов о нем. Пред-
ставлен полноценный анализ центров размещения рус-
ских эмигрантов в Европе, США, Латинской Америке и 
на других континентах, сделаны выводы о социокультур-
ной адаптации, возможностях сравнительного изучения 
и перспективах в разработке данной проблематики757.  

 Вполне осознавая актуальность и взаимосвязь таких 
направлений, как глобальная, региональная и локальная 
история, Редакция внимательно относилась ко всем ини-
циативам в этом направлении. Мы сознательно пошли 
на ряд экспериментов в этой области, важнейшим из ко-
торых стала подготовка специального проблемного но-
мера по теме «Европейский Север». Основная идея со-
стояла в попытке посмотреть на один регион с позиций 
как глобальной, так и локальной истории, определив 
наш подход как  «региональную историю в глобальном 
измерении»758. При этом учитывались геополитические, 
социально-экономические, этно-демографические, ком-
муникационно-технологические факторы, влияющие на 
развитие региона в длительной исторической ретроспек-
тиве XV–XX вв. Этот опыт было решено использовать 
при подготовке аналогичных проблемных подборок по 

588 
 



другим регионам — Поволжье, Уральский регион, Си-
бирь и Юг России. В целом, существенное внимание 
было уделено теме российских имперских границ, их 
формирования и изменения, а также вопросам этно-
конфессиональной политики на разных этапах истории. 
Тематика глобальной и локальной истории получает 
продуктивное развитие с позиций когнитивно-
информационного подхода.  

Процессы, связанные с формированием гражданско-
го общества и правового государства, не рассматрива-
лись в предшествующей историографии и потому стали 
предметом моего целенаправленного внимания в каче-
стве главного редактора. В опубликованной подборке 
статей по теме были поставлены следующие дискусси-
онные вопросы: критерии и параметры определения 
данного феномена; время начала формирования граж-
данского общества в России; факторы, определяющие 
его инфраструктуру, такие как экономический рост и ди-
версификация экономики, урбанизация, профессиона-
лизация, либеральное движение и добровольные ассоци-
ации, а также книжное дело, пресса, университеты, 
городские думы и земства, суды и адвокатура, интелли-
генция759. С этих позиций в журнале рассматривались 
историография гражданственности и гражданского об-
щества, анализировались различные экономические, 
конфессиональные, профессиональные общественные 
организации, систематически публиковались материалы 
по истории местного самоуправления, земского движе-
ния, административных и судебных реформ, а также ис-
тории русской общественной мысли, образования и ин-
теллигенции. Данный анализ позволил пересмотреть 
стереотипное представление об отсутствии историче-
ских предпосылок современного гражданского общества 
и вести их возникновение как минимум со второй поло-
вины XVIII в. Эти вопросы разрабатывались в рамках 
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истории просвещения и народного образования760, кон-
фессионального фактора761, общественной мысли и ро-
ли интеллигенции762. 

Следует подчеркнуть появление на страницах жур-
нала ранее практически отсутствовавшей тематики пра-
вового государства, истории российского парламен-
таризма и конституционализма. Данная тематика пред-
ставлена в подборках материалов по теории и истории 
российского конституционализма как общественно-
политического направления763; обстоятельств созыва и 
роспуска первой российской Конституанты — Учреди-
тельного собрания 1918 г.764 и анализу действующей 
российской Конституции 1993 г., обстоятельства при-
нятия которой остаются предметом острых споров в 
современной политической борьбе765. Учитывая остро-
ту этой полемики и критику российского историческо-
го конституционализма со стороны современных  
почвенников, я активно включился в эту работу, подго-
товив ряд специальных статей, направленных на вос-
становление легитимности и исторического значения 
российского конституционализма766. Речь идет о срав-
нении таких процессов, как переход от абсолютизма к 
конституционной монархии и республике, с одной 
стороны, и от однопартийной советской системы к со-
временным формам демократического государства. 
Учитывая, что эта проблематика была полностью табу-
ирована в советское время, а ее полноценная научная 
разработка не велась в академических исторических 
изданиях постсоветского периода под предлогом юри-
дической специфики, я считаю ее постановку в Жур-
нале крупным научным и общественно-политическим 
прорывом, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
прошлого и современного состояния российской по-
литической системы767. 
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С позиций когнитивной теории и аналитической 
истории были пересмотрены традиционные представ-
ления о соотношении «событийной» и концептуальной 
истории, социального опыта и научного знания, сделан 
акцент на изучении вариативности исторических про-
цессов. Эта работа, актуализировавшаяся в период 
юбилея Февральской революции, продолжена в после-
дующие годы и рассматривалась мною как стратегиче-
ское направление деятельности журнала в перспективе 
предстоящего 100-летия русской революции 1917 г. 
Данный подход действительно позволяет понять си-
стемные факторы поддержания стабильности россий-
ской государственности и причин ее дестабилизации 
по таким параметрам, как альтернативы исторического 
выбора общества между реформой и революцией, 
психологические срывы, изменения отношений соб-
ственности, территориальная, национальная, полити-
ко-правовая и административная трансформация, воз-
можности преодоления подобных кризисов на разных 
этапах истории. 

 Вклад революций и реформ в становление совре-
менного общества и национальной идентичности стал 
темой, интегрирующей различные направления совре-
менной историографии. Тема революций 1917 г. — 
Февральской и Октябрьской, — традиционно была ос-
новным предметом споров в российской, эмигрантской, 
а затем и постсоветской историографии. Обращение 
Журнала к ней выявило отсутствие консенсуса и сохра-
нение традиционных консервативных, либеральных и 
социал-демократических подходов, существующих в 
многочисленных версиях768. С этих позиций реконстру-
ируются направления консолидации национальной 
идентичности (стереотипы сознания, ценности, идеоло-
гические программы партий); крупные социальные  
конфликты и представляющие их слои (крестьянские  
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восстания, рабочие выступления, формы интеллигент-
ского протеста), причины возникновения и выход из них 
(опыт революций и реформ). Я решил вмешаться в этот 
спор, подготовив статью, сопоставлявшую подходы к 
двум революциям и предлагавшую объяснение срыва 
демократических реформ в 1917 г.769 В своих статьях и 
выступлениях по этой проблематике, почти сразу полу-
чивших отражение в иностранной (английской, немец-
кой и китайской) историографии, я стремился выйти за 
рамки традиционного идеологического спора, перефор-
мулировав существо проблемы с позиций когнитивных, 
неоинституциональных и функциональных подходов, 
преимущественно обращая внимание на моделирование 
различных стратегий выходов из кризиса и вариативно-
сти принятых решений.  

Я вполне сознательно противопоставлял данный 
подход как традиционным советским классовым схе-
мам, так и новой «почвеннической» историографии, 
эксплуатирующей традиционные мифы о «русской са-
мобытности», «русской системе», конфликте «смуты и 
порядка», как будто бы перманентном состоянии наци-
онального сознания, не поддающемся пониманию в 
рациональных научных терминах. Ясно, что это не 
прибавило мне популярности в широких кругах совре-
менных консервативных российских историков, для 
которых эти идеи стали едва ли не основным ква-
зиофициальным объяснением революции.  Важным 
направлением в политике Журнала стала публикация 
материалов, отражающих переосмысление истории 
русских революций770 и Гражданской войны771. В них 
вполне репрезентативно были представлены суще-
ствующие в историографии позиции в отношении 
причин революций начала ХХ в., периодизации их 
развития, вклада в формирование современного об-
щества, а также сравнительные параллели с классиче-
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скими революциями прошлого и современными  
революционными конфликтами.  

Альтернативой революциям выступает политика 
продуманных и своевременных преобразований — 
движение нового и новейшего времени к правовому 
государству, изучение которого стало магистральной 
темой Журнала. Ряд тем, привлекавших мое преиму-
щественное внимание, был связан с анализом круп-
нейших преобразований прошлого, начиная с реформ 
Петра Великого до современных споров о модерниза-
ции. Примерами системного обращения Журнала к 
этим вопросам следует считать важную подборку ста-
тей: «К 150-летию Великой реформы»772. В отличие от 
сдержанных официальных комментариев или молча-
ния многих других академических изданий, не говоря о 
негативной реакции неославянофильской публицисти-
ки (обвинявшей деятелей реформы в незнании психо-
логии народа и навязывании чуждых западных стерео-
типов), наш журнал не только откликнулся на юбилей, 
но и выдвинул программу направленных исследований 
аграрных реформ. Я считаю постановку проблемы Ве-
ликой реформы и модернизации страны одним из сво-
их важных достижений в качестве главного редакто-
ра773.  Другой пример реализации данной стратегии — 
обращение к столыпинским реформам: «Реформы и 
русское общество в начале ХХ века: к 150-летию со дня 
рождения П. А. Столыпина»774. В нашу задачу входило 
научное понимание данных реформ с позиций их 
вклада в модернизацию страны, движения к граждан-
скому обществу и правовому государству, поиск кон-
структивной альтернативы революционному срыву775. 
Представляется, что публикация данной подборки 
несомненно будет способствовать пересмотру того 
негативного отношения к столыпинским реформам, 
которое направленно формировалось в советской  
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историографии, не без основания усматривавшей в них 
единственную разумную альтернативу революции. 
Сравнительный подход в изучении авторитарной мо-
дернизации новейшего периода представлен в матери-
алах подготовленного мною по итогам встреч с китай-
скими коллегами международного круглого стола 
«Модернизация в России и Китае: сравнительные па-
раллели»776. 

Критическое переосмысление исторического опыта 
с позиций аналитической истории велось по таким 
направлениям, как отношения собственности, основы 
российской государственности, идеология и политиче-
ские партии, символика власти и лидерства, их содер-
жательный вклад в модернизацию страны в прошлом и 
на современном этапе.  

4. Социальные функции исторического знания 
и экспертная составляющая деятельности Журнала 

К важнейшим социальным функциям историческо-
го знания принято относить следующие направления 
его использования современным обществом: собствен-
но эвристическая функция (добывание нового знания); 
функция консолидации национальной идентичности, 
сохранения исторической памяти и преемственности, 
обеспечение легитимности политических идеологий, 
движений и институтов; доказательства исторической 
давности в праве и судебной практике; педагогическая 
функция. 

 Эвристическая функция является важнейшей для 
академического издания, поскольку обеспечивает до-
стоверную реконструкцию исторической реальности и 
качественную экспертизу социальных процессов на ос-
нове ретроспективной информации. Реализация этой 
функции представлена в Журнале материалами о про-
ведении целенаправленных социальных изменений, в 
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указании тех стратегий и технологий, которые могут 
быть использованы для достижения значимой соци-
альной цели с меньшими социальными издержками. С 
этих позиций важно обращение к проблемам модерни-
зации — формирования гражданского общества и пра-
вового государства, социально-экономических и поли-
тических реформ.  

Решение этих проблем сталкивается с противо-
стоянием науки и идеологии, различные варианты  
которой — от национально-патриотической до «очи-
щенного от деформаций» марксизма-ленинизма —  
по-прежнему присутствуют и активно действуют в  
российском обществе, выступая очевидным опровер-
жением наивных утверждений о конце истории, идео-
логии и интеллигенции. Проблемное поле этих дис-
куссий не проводит границы между фактом и оценкой, 
источником и интерпретацией, текстом и теоретиче-
ской конструкцией, напротив, — стремится распро-
странить на исторические исследования априорно  
заданные оценочные категории, делающие бессмыс-
ленной работу историка.  Полемика с этими установ-
ками неизбежна при осуществлении ряда функций ис-
торического знания. 

Функции консолидации национальной идентично-
сти, сохранения исторической памяти и преемственно-
сти отражены в доказательной репрезентации принци-
пиальных знаковых событий — Отечественной Войны 
1812 г., Первой мировой войны 1914–1918 гг., и, особен-
но, Второй мировой войны.  Новые подходы и источни-
ки представлены в проблемных рубриках, раскрываю-
щих обстоятельства начала Второй мировой войны777; 
Отечественной войны778; таких ее малоисследованных 
аспектов, как влияние войны на демографическую ситуа-
цию779; коллаборационизм и его причины, положение 
военнопленных780; сравнение пропагандистских машин 
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воюющих государств781. В них не только продемонстри-
рованы новые методы анализа, но и дан критический 
анализ историографии проблем, включая вопросы, ста-
новящиеся предметом различных политизированных 
оценок. Критический анализ историографических по-
зиций был представлен по таким проблемам, как фор-
мирование Российской государственности, Смутное  
время и его преодоление в XVII в., утверждение абсолю-
тизма и этапы развития имперской государственности, 
конституционные идеи и проекты, истоки русских рево-
люций начала ХХ в. Предметом дискуссий стали разви-
тие российской империи, границы государства, его внут-
ренняя и внешняя политика, структуры и символы 
государственности, имперская бюрократия и рефор-
мы782.  

Частью этой работы являлась систематизация ос-
новных дискуссионных вопросов, каталогизация пози-
ций и выявление их доказательной базы. Наиболее 
острыми и дискуссионными вопросами, раскалываю-
щими научную общественность, являются вопросы но-
вейшей истории: причины крушения Российской  
империи, истоки и смысл русской революции; проти-
воборствующие стороны Гражданской войны; история 
возникновения и возможности предотвращения Пер-
вой и Второй мировых войн, события Великой Отече-
ственной войны, в частности, связанные с дипломати-
ческими и политическими маневрами великих держав; 
проблемы изучения феномена советского общества в 
его достижениях и провалах; вопросы постсоветской 
трансформации. Поскольку все это — вопросы, име-
ющие огромную историографию, введение нового ма-
териала было сопряжено с пересмотром вклада  
историографии разных стран и установлением репре-
зентативности источниковой базы исследований, ра-
мок их архивной фундированности.    
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В рассматриваемый период Журнал видел один из 
приоритетов своей деятельности в аналитическом пе-
реосмыслении советской истории, доказательством че-
му являются подборки статей по темам социальной 
стратификации советского общества783, аграрным от-
ношениям и влиянию процессов коллективизации на 
изменение экономической и демографической ситуа-
ции в деревне784, вопросам урбанизации и городского 
хозяйства785, формированию советской политической 
системы786, политических репрессий и сопротивления 
им787, внутренней и внешней политике788. В контексте 
архивной революции и современных общественных 
дебатов существенное внимание было обращено к те-
матике сталинизма как системе управления и репрес-
сивной политики. Это сделало возможным представить 
обобщающий анализ достижений современной исто-
рической науки по проблеме сталинизма как модели 
социального конструирования, проследив формирова-
ние ее когнитивных основ, возможностей манипулиро-
вания информацией, конструирования машины ре-
прессий и управления сознанием, аналоги которой 
трудно найти в истории789. Ряд новейших материалов 
был посвящен вопросам трансформации советской 
политической системы в период Холодной войны и ее 
крушения, в частности — изучению причин крушения 
СССР. Учитывая остроту проблемы в связи с юбилеем 
данного события, я выступил с редакционной статьей, 
противостоящей попыткам подменить научный анализ 
социальных конфликтов, приведших к падению сверх-
державы, примитивными схемами в духе экономическо-
го детерминизма, национализма или «теории заговора», 
и т.п.790 

Педагогическая функция истории, хотя и не рас-
сматривалась как приоритетная в рамках академическо-
го издания, также являлась предметом обсуждения в 
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Журнале. Суммарное выражение различные подходы 
нашли в представленных концепциях и методиках пре-
подавания истории в вузах и школе791. Я неоднократно 
выступал по этим вопросам в СМИ, подчеркивая прио-
ритет научных и доказательных подходов — реализа-
ции представлений об истории как строгой и точной 
науке, исключающей манипулирование данными в уго-
ду идеологическим и партийным программам. Могу с 
удовлетворением констатировать, что данный методо-
логический подход был представлен широкой научной 
общественности на различных форумах792, позитивно 
встречен в представительной междисциплинарной 
аудитории793, оказался востребован в контексте совре-
менных дебатов о высшем и среднем образовании794. 

Мы исходили из того, что построение стройной и 
логически непротиворечивой концепции российского 
исторического процесса предполагает решение трех 
проблем: разработку универсальных научных понятий, 
способных на доказательном уровне объяснить логику 
российского исторического процесса в глобальной 
перспективе; преодоление сохраняющихся диспро-
порций интерпретационных подходов к различным 
периодам русской истории в сравнительном контексте; 
достижение большего взаимопонимания исследовате-
лей различных направлений, поколений и научных 
школ.  Ставя целью создание непротиворечивой кон-
цепции российской истории, Журнал реализовал про-
грамму привлечения исследователей различных науч-
ных направлений, школ и политических взглядов при 
условии соблюдения их представителями конституци-
онных норм и доказательности выдвигаемых положе-
ний. 
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5. Журнал и научное сообщество: в поисках 
общественного идеала и новой профессиональной 
этики  

Смена парадигм (переход от нарративизма к когни-
тивной истории) ставит научное сообщество перед 
вполне реальной дилеммой — занятие строгой наукой 
(и тогда разработка методов критической проверки 
данных и установление критериев доказательности вы-
водов) или искусством (т.е. следование релятивистским 
установкам, размывающим научные методы и опери-
рующим псевдопонятиями, лишенными научного зна-
чения). Выбор на индивидуальном и коллективном уровне за-
висит от ряда внешних факторов, определяемых 
социологией науки, но, в то же время, диктуется осо-
знанной нравственной позицией. Этот выбор идет  по 
следующим параметрам: конфликты школ, традицио-
нализм и модернизм, повседневность и открытия, дог-
матизм и инновации, ориентация на постижение смыс-
ла или сознательный уход от этой установки под 
влиянием страха, сомнений, эгоистических интересов 
или политических установок. Все эти психологические 
состояния исследователей, с которыми мне приходи-
лось считаться как главному редактору Журнала, зна-
чимы с когнитивной точки зрения, поскольку позво-
ляют раскрыть  разные ситуации соотношения науки и 
политики ХХ и XXI вв., отражающие логику и трудно-
сти человеческого познания. Если в советский период 
единство и идеологическая чистота научного сообще-
ства механически поддерживались партийным контро-
лем, то в постсоветский период они столкнулись с ря-
дом мощных деструктивных факторов: ими стали 
деньги, жажда массового успеха и близости к власти795.  

Первый из этих факторов ведет к превращению ис-
тории в товар, а историков — в торговцев «историче-
скими интерпретациями», задача которых заключается 
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в том, чтобы выгодно продавать «образы прошлого» на 
рынке идей. Наша задача, напротив, состояла в сбалан-
сированном представлении существующих подходов 
вне зависимости от их «рыночной» стоимости. По во-
просам, однозначное решение которых не представля-
лось возможным в силу жесткого политического про-
тивостояния (как вопросы новейшей истории), 
сохраняющегося различия методологических подходов 
историков разных поколений (например, при изучении 
капитализма, аграрных реформ и революций) или ис-
торически сформировавшегося конфликта научных 
школ (каковым издавна продолжает быть, например, т. 
н. «варяжский вопрос»), Редакция видела свою задачу в 
предоставлении дискуссионной площадки для различ-
ных мнений, обеспечении междисциплинарного харак-
тера дискуссии (приглашение наряду с историками ар-
хеологов, филологов, лингвистов), ее  академического 
и доказательного уровня (т.е. содержательного обмена 
мнений на основании научных аргументов и без пере-
хода на публицистические приемы ведения спора), а 
главное — стимулировании презентации уровня ис-
точниковедческой аргументации сторон в споре. 

Другим фактором эрозии научного сообщества при-
знается деятельность, связанная с поиском массового 
успеха или выполнением определенного социального 
заказа. На волне популизма эта деятельность представле-
на националистическими, псевдопатриотическими и от-
кровенно ненаучными попытками пересмотра устояв-
шихся научных положений. Наглядными примерами 
этой тенденции могут служить историки, стремящиеся 
использовать ностальгические настроения части обще-
ства для апологии советской однопартийной диктатуры, 
сталинского террора, критики демократических реформ 
и современного конституционного строя, или т.н. 
«национальные историки», переписывающие историю в 
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угоду националистическим, этническим или конфессио-
нальным установкам. Волна ложного национально-
патриотического энтузиазма, охватившего многие сред-
ства массовой информации, породила востребованность 
политической романтики самых разных идеологических 
оттенков. В специальной статье, посвященной осмысле-
нию консервативной политической романтики, я пока-
зал социально-психологическую природу данного явле-
ния, его проявления в сознании профессионального 
сообщества, а также негативные следствия для научной 
мысли и гуманитарного образования796. Агрессивные 
формы романтики, столь распространенные ныне, могут 
интерпретироваться как результат отсутствия реального 
обмена информацией, реакция на суррогатные инфор-
мационные продукты, отчуждение индивида и поиск 
простых решений в сложной ситуации, форма сублима-
ции социальных неврозов, порожденных фундаменталь-
ным противоречием между социальной реальностью и 
социальным идеалом. 

Третьим фактором отчуждения исторического со-
общества справедливо признается меняющееся отно-
шение науки и политической власти, эволюциониру-
ющей в направлении авторитаризма. Это ведет к более 
жесткой фиксации официальных стереотипов истори-
ческой политики, идеологизации истории вплоть до 
создания новой историографической ортодоксии и 
навязанного курса на «позитивную идентичность», во-
обще рассмотрения истории как инструмента полити-
ки. Стремясь оставаться на позициях академических 
исследований, Журнал дистанцировался от обще-
ственно-политических дискуссий по вопросам так 
называемой «исторической памяти», «войн памяти» и 
«политики памяти», видя в них не столько путь к науч-
ному знанию, сколько к манипулированию сознанием, 
вплоть до появления цензуры в новых формах. Мы не 

601 
 



приняли активно рекомендованную непродуманную и 
деструктивную идею борьбы с «фальсификаторами» 
исторической науки, считая, что ее реализация на 
практике приведет к отчуждению научного сообщества 
от политической власти («борьба» с чем-либо вообще 
дело не ученого, но скорее — пропагандиста). Журнал 
занимал сдержанную позицию в отношении настоя-
тельно предлагавшейся идеи создании новой много-
томной «Истории России» как некоего единого санк-
ционированного взгляда на историческое прошлое 
страны или предложения участвовать в разработке и 
обсуждении учебников истории как способа направ-
ленного формирования т.н. «исторической памяти» 
народа. Мы подчеркивали, что основу научных иссле-
дований следует видеть в исторических источниках, а 
не в исторической памяти, которая по своей психоло-
гической природе нестабильна и поддается самым раз-
личным субъективным трактовкам. Память, — доказы-
вали мы, — основана на индивидуальном опыте, но 
опыт, тем боле «коллективный» (если он вообще суще-
ствует) — не знание и, следовательно, нуждается в пол-
ноценной научной верификации, чтобы стать им.  
Однако подлинная проблема заключается в ином — 
неподготовленности общественного сознания к вос-
приятию истории как строгой науки, оперирующей 
набором серьезных методов доказательной проверки 
выдвигаемых положений. Но тогда это — не проблема 
научного сообщества. 

Все три фактора падения уровня исторической 
науки, — с которыми мне пришлось столкнуться и воз-
действие которых отражать в Журнале, — часто  со-
единялись воедино, образуя серьезные каналы лобби-
рования тех или иных материалов. Эти деструктивные 
тенденции ведут к маргинализации и депрофессиона-
лизации части научного сообщества, променявшей за-
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нятие наукой на обслуживание популистских настрое-
ний определенных слоев общества. В данных условиях 
попытка введения единых ценностных стандартов 
профессионального сообщества начинает интерпрети-
роваться как форма самоограничения исследователей, 
диалог — как форма обеспечения дисциплинирован-
ного энтузиазма в отношении ряда санкционирован-
ных проектов, а научная критика — как недопустимое 
вмешательство в прерогативы застывших академиче-
ских структур.  

Решение проблемы идентичности гуманитарных 
наук на современном этапе состоит в профессионализации 
научного сообщества как осознанном этическом выборе. Со-
отнесенность интеллектуального успеха (новое знание) и 
коммерческого успеха (заработанные средства при про-
даже науки как товара) всегда составляют проблему соот-
ношения сообщества и власти. Одним из вариантов ее 
решения является такая самоидентификация и структурирова-
ние научного сообщества, которая основана на понимании и 
принятии когнитивного процесса достижения нового 
знания (и отчета перед обществом интеллектуальным 
продуктом в виде новых трудов); другая — такое соеди-
нение науки и образования (университетская наука), ко-
торое обеспечивает переход от транслирующей модели 
к когнитивной и позволяет выдвигать в виде интеллекту-
ального продукта учебные издания (дающие новое каче-
ство понимания, а не только коммерческую или полити-
ческую отдачу), третья — создание системы ценностей, 
закрепляющих приоритетный статус специалистов, спо-
собных создавать новое знание, определенный интел-
лектуальный продукт, имеющий фундаментальное по-
знавательное значение.  

Наука, конечно, не отделена от общества, и потому 
направления ее исследований соотнесены с потребно-
стями общества, с его амбициями и ожиданиями.  
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Однако это отношение более опосредованно, нежели 
знания, потому что в противном случае кардинально 
новые идеи, опережающие массовое сознание, не мог-
ли бы состояться. Ученый — это тот, кто свободно вы-
бирает предмет своих исследований, в отличие от 
функционера, ориентированного на их практическое 
использование.  

6. Конфликт «Российской истории» с 
академической бюрократией как выражение 
идеологических и профессиональных разногласий  

Конфликт академических журналов и руководства 
институтов РАН — системная проблема постсоветско-
го периода, связанная со стремлением академической 
бюрократии сохранить контроль над престижными 
научными изданиями, пользуясь юридической неопре-
деленностью статуса последних. Этот конфликт, одна-
ко, помимо чисто институциональных или коммерче-
ских параметров, обычно включает и содержательную 
составляющую — попытку установления дирекцией 
того или иного института контроля над автономными 
центрами производства научных знаний, независимой 
экспертизы и потенциальной критики. Речь идет, сле-
довательно, о специфическом проявлении противоре-
чий гражданского общества и администрации, научной 
и аппаратной этики, интеллектуалов и бюрократии.  

В случае «Российской истории» — журнала, пред-
шествующие модификации которого имели вполне 
официозный характер, — данное противоречие было 
изначально заложено в исторических, институцио-
нальных и функциональных параметрах его легитим-
ности.  Не нравилось растущее стремление к академи-
ческой независимости, выдвинутая полноценная 
концепция развития исторической науки, применение 
широких сравнительных подходов, готовность к про-
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фессиональной экспертной деятельности, возможность 
анализировать современную проблематику, а также си-
туацию в самом научном сообществе на уровне пони-
мания смысла. Программа реванша, длительное время 
вынашивавшаяся противниками предложенного мною 
курса, обрела почву под ногами с поворотом в руко-
водстве Института российской истории, поддержан-
ным консервативной частью научного сообщества. В 
отношении Журнала был провозглашен курс на «воз-
вращение к славным традициям прошлого», причем в 
их вполне советском  понимании. 

 Содержание, этапы и методы развернувшегося про-
тивостояния представлены на трех основных уровнях 
академической пирамиды — ИРИ РАН, Бюро Отделе-
ния историко-филологических наук РАН, Президиума 
РАН797. 

На первом этапе преобладало стремление к нис-
провержению существующей Редколлегии патерна-
листскими или наивно-административными методами. 
Резкая критика Журнала и его Главного редактора, 
прозвучавшая в выступлениях нового директора Ин-
ститута (Ю. Петрова), назначенного в 2010 г., казалась 
тем более необъяснимой, что мы не обнаружили в ней 
ни одного содержательного аргумента. Последующий 
раскол в ИРИ РАН и столкновение различных пози-
ций внутри Редколлегии по линии лояльности к ново-
му руководству привели к растущим трудностям в реа-
лизации единой стратегии научной и публикаторской 
деятельности. Действия администрации ИРИ РАН в 
отношении Журнала вызывали недоумение и протест: 
они включали систематическую публичную критику 
Журнала и попытки всячески умалить значение проде-
ланной работы (так, в буклете, подготовленном к 
75-летию Института, говорилось только об истории 
Журнала, но ни слова о современных достижениях); 
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давление на ряд членов редколлегии (которые призна-
вались, что не могут выступать в публичных прениях 
по Журналу, опасаясь потерять работу); рассылку пи-
сем иностранным членам редколлегии с компромети-
рующими целями, что ставило под удар не только 
международную репутацию Журнала, но и российско-
го академического сообщества в целом. Наконец, речь 
шла о систематическом давлении на меня как главного 
редактора, начиная от неоднократных попыток моего 
досрочного отстранения до санкционированного ди-
рекцией централизованного сбора информации обо 
всех моих действиях с целью создания негативного об-
раза Журнала (о чем мне неоднократно сообщали со-
трудники различных подразделений). Такой подход 
дирекции к разрешению проблем говорил, на наш 
взгляд, не только об отсутствии административного 
опыта в управлении научными коллективами, но и о 
приверженности определенным идеям, несовместимым 
с этикой научного сообщества. Пиком этих усилий 
стало заседание Ученого совета ИРИ РАН 28 февраля 
2012 г., на которое, с нарушением всех процедур, был 
вынесен мой отчетный доклад. Прекрасно понимая, 
какого рода «дискуссия» возможна по Журналу на Уче-
ном Совете, полностью контролируемом дирекцией, я 
решил не присутствовать на нем. Для этого были все 
формальные основания. Я направил в Совет заявление, 
в котором указывал на юридическую и фактическую 
неправомерность постановки на нем моего отчетного 
доклада: согласно имевшимся нормативным докумен-
там (прежде всего Уставу РАН), он мог быть заслушан 
только на Отделении РАН, чему соответствовала и 
предшествующая практика. В то же время я фиксиро-
вал ситуацию конфликта: «Существующий порядок 
отношений между Журналом «Российская история» и 
дирекцией ИРИ РАН, — констатировал я, — можно 
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определить как острый конфликт по вопросу концеп-
ции исторической науки и методов управления ею. 
Этот факт признает и сама дирекция, представители 
которой неоднократно выступали с критикой Журнала. 
Но в ситуации конфликта двух подразделений РАН 
спорный вопрос должен быть передан на рассмотрение 
отделения РАН или Президиума РАН»798.  

Было ясно, однако, что институтская бюрократия не 
для того начала эту игру, чтобы отступиться от нее. На 
заседании Ученого совета я был заочно подвергнут кри-
тике как раз за то, что считал своими главными достиже-
ниями: теоретическое осмысление ситуации в россий-
ской историографии (журнал стал слишком 
«теоретическим»!?), проведение направленной редакци-
онной политики (он стал «направленческим»), перестал 
быть национальным («засилие» в журнале «иностранщи-
ны») и т.д. Наконец, прозвучало поразительное по ци-
низму заявление о том, что главный редактор Журнала 
«не любит России», — обвинение, связанное, вероятно, с 
моими статьями против консервативных псевдопатрио-
тических и неосталинистских подходов в историогра-
фии. Не скрою, мне показалось забавным и обвинение 
меня в «диктаторских устремлениях», выдвинутое со сто-
роны людей, которые на протяжении десятилетий изго-
няли свободомыслие из всех возможных академических 
структур!  Это были именно те настроения, которые, во-
преки общим демократическим переменам в стране, гос-
подствовали в Журнале на протяжении всего постсовет-
ского периода, поддерживая в нем атмосферу официоза, 
серости и казенного патриотизма, которую я пытался 
устранить во время своего руководства. Как передавали 
присутствовавшие на Совете молодые сотрудники  
и некоторые почтенные мэтры, помнившие старые вре-
мена, данное «обсуждение» показалось им сходным с 
«дискуссиями» 1930–50-х гг., т.е. вызвало отчетливое 
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напоминание о сталинских временах. А само «едино-
гласное осуждение» позиции Журнала и его главного 
редактора путем открытого голосования, продемонстри-
рованное Советом в лучших традициях партийной дис-
циплины, напомнило правильность известного наблю-
дения — «по течению плывет только мертвая рыба».  

На втором этапе — возникла «дискуссия» внутри 
Бюро Отделения историко-филологических наук, руко-
водство которого при внешне демонстрируемом нейтра-
литете фактически поддержало консервативную часть 
сообщества. Об эмоциональном напряжении момента 
свидетельствовало то, как некоторые осторожные колле-
ги вдруг перестали замечать меня, а другие просто от-
прыгивали, когда я шел по коридору Института. Моей 
жене в те дни приснился сон: будто на вершине холма 
выкопана яма, в которую поместили меня и стали забра-
сывать землей. Она тоже бросила горсть земли, и когда 
кто-то спросил — зачем? — отвечала: «чтобы они ско-
рей ушли!» Вещий сон? Мы решили, что это означает 
серьезный, но не роковой удар. Так и вышло — меня 
«закопали», но не полностью. Наступил день моего вы-
ступления на Бюро Отделения (несколько раз перено-
сившегося по непонятным техническим причинам): я 
начинаю доклад в присутствии моих оппонентов, неко-
торые из которых уже улыбаются, предвкушая ожидае-
мую расправу. Осознавая важность момента, я подгото-
вил большой развернутый доклад, считая необходимым 
всестороннее обсуждение деятельности центрального 
академического журнала, но получил всего десять минут, 
в течение которых меня прерывали и просили «не углуб-
ляться в детали». Вместо содержательных вопросов стали 
выяснять какие-то мелочи: как часто собиралась редкол-
легия, какие публикации журнала могут быть использо-
ваны в презентационных целях в официально провоз-
глашенный «год истории», что сделал журнал для 
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подготовки многотомной истории России, как обстоит 
дело с разоблачением фальсификации в исторической 
науке и проч. Характерен эпизод: во время моего доклада 
на Бюро какой-то академик счел неуместным такое об-
ращение к аудитории, как «господа», и предложил мне 
перестать именовать членов Бюро таким образом — что 
ж, я стал называть их «товарищами». Результатом «дис-
куссии» стало предложение о назначении комиссии От-
деления по изучению ситуации в журнале, причем мне 
было отказано от участия в определении ее компетенции 
и формировании ее состава.  

На третьем этапе конфликт перешел на высший 
уровень: после решения Бюро, мне не осталось ничего 
другого как апеллировать к «небесам», т.е. Президиуму 
РАН. Мои ощущения примерно соответствовали тем, 
которые испытал Гулливер, неожиданно переместив-
шись из Лилипутии в Бробдингнег: масштаб другой — 
проблемы схожие. Я написал служебную записку Пре-
зиденту РАН с изложением обстоятельств дела и сути 
конфликта. «Нам представляется, — писал я, — что 
конфликт по вопросу о Журнале является одним из 
ярких проявлений общей непростой ситуации в ИРИ 
РАН. Она характеризуется очевидным стремлением 
дирекции к установлению жесткого административно-
го контроля над институтами академического само-
управления — научными и диссертационными совета-
ми; намерением провести структурную реорганизацию 
научных центров, ведущую к упразднению ряда важ-
ных направлений, а также осуществлением селекции 
кадрового состава Института и Редколлегии по линии 
отстранения оппозиции и демонстрации личной ло-
яльности новому руководству (в рамках внеочередной 
переаттестации и перевода сотрудников на персональ-
ные контракты). Сохранение данных тенденций может 
иметь результатом дискредитацию академического 
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научного сообщества, распространение полемики в 
СМИ, уход известных ученых из Редколлегии Журнала 
и ИРИ РАН»799.  

Понимая невозможность требовать многого, я огра-
ничился программой-minimum: «Для преодоления ука-
занных деструктивных тенденций в отношении Жур-
нала, — писал я в Президиум РАН, — мы считаем 
целесообразным следующее: 1) прекращение публич-
ной, необоснованной и крайне вредной критики Жур-
нала со стороны дирекции Института; 2) демонстрация 
позитивной оценки достижений Журнала за последнее 
пятилетие со стороны Президиума РАН; 3) предостав-
ление возможности мне как главному редактору спо-
койно завершить работу в рамках отведенного мандата; 
4) разъяснение руководству ИРИ РАН неправомерно-
сти ультимативных заявлений и требований отчетности 
к Журналу, выходящих за пределы научной логики и 
административной компетенции; 5) в случае принятия 
Отделением решения о нецелесообразности продле-
ния моих полномочий на следующий срок (вполне по-
нятного в сложившейся ситуации) сохранить, по воз-
можности, ядро сформированной Редколлегии, в 
которую входят известные специалисты, и преемствен-
ность в развитии Журнала, представляющего собой 
центральное академическое издание в области россий-
ской истории»800. Записке неожиданно для меня был 
дан ход. Это может объясняться как расстановкой сил в 
Президиуме, так и осознанием бесперспективности чи-
сто административных методов разрешения подобных 
конфликтов.  

Конфликт перешел, наконец, в сферу поиска ком-
промисса, который поставил точку в административной 
составляющей вопроса. Компромисс заключался в том, 
что был отвергнут чисто репрессивный вариант (на ко-
тором настаивало руководство Бюро Отделения РАН и 
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дирекция Института): мне оставляли возможность за-
вершить свою деятельность в срок, но я должен был по-
дать в отставку сразу после истечения срока полномо-
чий, на который был избран801. Но ведь это было именно 
то решение, которое я предлагал администрации ИРИ 
РАН с самого начала! Стоило ли проходить все круги 
для обретения status quo ante bellum? Вопрос кажется ри-
торическим, но не является таковым на деле. Полагаю, 
что бороться стоило: данный конфликт только по фор-
ме был административным, но его содержание и приня-
тое решение — несомненно, идеологическим.  

Мне было поэтому, что ответить коллегам на их 
иронические вопросы: быть бычку на веревочке; уката-
ли сивку крутые горки; каково быть пророком в своем 
отечестве? Я отвечал им примерно так: «волков боять-
ся — в лес не ходить»; «на войне как на войне», или 
бессмертной столыпинской фразой — «не запугаете». 
Интересно, что многие коллеги тайно выражали мне 
свое сочувствие и поддержку, объясняя, что по понят-
ным причинам не смогут сделать этого публично. 

В ходе конфликта, одной из сторон и аналитиком 
которого я поневоле оказался, чрезвычайно четко про-
явилось противостояние науки и академической бюро-
кратии, были представлены разные уровни обсуждения 
спорных вопросов, что позволило артикулировать име-
ющиеся позиции. Но главное, пожалуй, состояло  
в следующем: научному сообществу была проде-
монстрирована независимая позиция академического  
издания и его готовность отстаивать эту позицию — до-
вольно нетипичный факт в нашей историографии. Это 
была серьезная моральная победа для всего российского 
научного сообщества. Поэтому я не удивился тому, что 
один из руководителей Отделения, вполне разделявший 
тактику моих оппонентов, в конечном счете, скрывая 
раздражение, предложил мне войти в состав будущей 
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«обновленной» Редколлегии. Я отвечал, что приму ре-
шение исходя из того, кто будет руководить Журналом, 
какова будет программа его развития и насколько состав 
Редколлегии будет отвечать критериям научной этики, 
профессионализма и академической независимости. 
Насколько Журнал в будущем сможет считаться незави-
симым от идеологического и административного кон-
троля — покажет время. Но я заявляю, что сделал для 
этого все возможное.  

7. Смысл и значение борьбы за историю в 
современной России 

В условиях завершения постсоветского конституци-
онного цикла, роста реставрационных настроений и 
укрепления бюрократических структур научное сооб-
щество оказалось перед жесткой дилеммой — сохране-
ния своей профессиональной идентичности или ее 
утраты с последующей маргинализацией. В ситуации 
модернизации всегда встает выбор одного из трех ва-
риантов: возвращения назад (которое в принципе не-
возможно в полном виде), серьезных преобразований, 
требующих мобилизации всех имеющихся интеллекту-
альных и административных ресурсов (которые огра-
ничены, особенно, учитывая сопротивление им) или, 
наконец, поддержание ситуации неопределенности пу-
тем частичных изменений, поисков некоего «самобыт-
ного пути». Последний вариант, однако, мало чем от-
личается от топтания на месте. Для обретения 
позитивной идентичности гуманитарному сообществу 
предстоит решить несколько трудных задач: преодоле-
ния методологического релятивизма и консолидации в 
условиях смены научных парадигм; пересмотра систе-
мы научных приоритетов и коммуникаций; сознатель-
ного отказа от смешения идеологии и науки, традиции 
и разума; создания профессиональной этики, способ-
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ной обеспечить единство и преемственность подходов 
в научной деятельности. Журнал «Российская история» в 
рассматриваемый период предложил решение этих проблем.  

Нами был осуществлен пересмотр концептуальных 
основ исторической науки. В условиях смены научных 
парадигм — перехода от нарративизма к когнитивной 
(аналитической) истории — Журнал оказался способ-
ным выступить с целостной программой теоретическо-
го переосмысления современной исторической науки и 
стоящих перед ней актуальных задач. В этом контексте 
был осуществлен пересмотр его проблематики, места в 
системе научных коммуникаций и его имиджа, полу-
чившего концентрированное выражение в новом 
названии, подчеркивавшем отказ от негативных черт 
советского и постсоветского прошлого.  

Была заложена новая система приоритетов истори-
ческой науки как в области методологии исторических 
исследований (когнитивная теория), так и в области их 
тематики, вытекающей из концепции аналитической 
истории. Был восстановлен престиж полноценного 
доказательного знания, утраченный в советский и пост-
советский период. С этих позиций Журнал противо-
стоял различным попыткам подменить науку идеологи-
ей, коммерцией или решением задач политической 
конъюнктуры. Решив проблему разделения социаль-
ных функций исторического знания, мы определили 
одну из них — эвристическую, — как центральное 
направление деятельности. Это позволило выстроить 
понятную и легитимную схему отношений с другими 
научными и общественно-политическими изданиями, 
академической и вузовской наукой, центральными и 
региональными институтами, определить характер 
коммуникаций, экспертный вклад в научной и соци-
альной сфере. 
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Нами была выдвинута система этических ценностей 
сообщества как служения профессионализму и добы-
вания достоверного и доказательного знания. С этих 
позиций началось преодоление аморфного состояния 
постсоветского профессионального сообщества, кото-
рое было поставлено перед жесткой дилеммой. Суть 
выбора — рассмотрение истории как науки, либо как 
искусства: представления о ней с позиций политиче-
ской романтики, различные формы которой сходны в 
одном — отрицании рационализма, доказательного 
знания и эмпирических исследований в угоду реляти-
вистским установкам, эмоциональным преувеличениям 
и идеализированной картине реальности. Сама форму-
лировка проблемы вела к разделению научного сооб-
щества на пассивную массу, не поднимающуюся до 
уровня этического и профессионального выбора, и 
мыслящую его часть, способную идентифицировать 
себя с решением аналитических проблем высокой сте-
пени сложности. Представление об истории как стро-
гой и точной науке оказалось принципиально важно 
для реализации стратегии научных исследований и 
этического выбора научного сообщества, выработки 
профессиональных стандартов и форм его самоорга-
низации.  

Наконец, в ходе защиты этих идей от реставраци-
онных тенденций был поставлен вопрос о степени ака-
демической свободы центрального научного журнала и 
обеспечении его разумной независимости от внешнего 
административного вмешательства. В условиях консер-
вативного поворота гуманитарных подразделений РАН 
естественное стремление академических журналов 
утвердиться в качестве автономных научных центров 
требует значительных усилий мысли и воли. В ходе 
этих боев за историю мне стало ясно, что в основе 
наши действия были правильными. Критики не смогли 
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противопоставить концепции Журнала ничего равно-
ценного — полноценной содержательной программы 
развития исторической науки. Все что им оставалось — 
это прибегнуть к известным идеологическим обвине-
ниям и административному давлению. Но эти методы 
не являются убедительными аргументами в научном 
споре. Встает общий вопрос о состоянии гуманитар-
ных институтов, журналов и подразделений РАН, сте-
пени их адекватности современным задачам и возмож-
ных направлениях реформирования. Путь реформ 
делает актуальным обращение к идеям журнала «Рос-
сийская история» за 2007–2012 гг. 

Мы верим, что будущие бои за историю позволят 
разрешить поставленные проблемы, расширить про-
странство науки за счет устранения мифологем, осво-
бодить науку и сообщество от слишком пристального 
бюрократического внимания и расчистить поле для 
серьезной академической дискуссии, превратив исто-
рию в строгую и точную науку. Осознание этих задач 
мыслящей частью научного сообщества составляет 
смысл и значение борьбы за историю в современной 
России. 
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ленные тенденции в науке, а не личности, в данном случае вполне 
взаимозаменяемые. Информированный читатель, однако, сможет 
определить их без особого труда.  
798 Заявление Главного редактора журнала «Российская история» в 
Ученый совет ИРИ РАН от 28 февраля 2012 г.  
799 Служебная записка в Президиум РАН от главного редактора 
журнала «Российская история» (март 2012 г.). 
800 Там же.  
801 Именно такая формулировка фигурировала в моем заявлении 
об отставке на имя академика-секретаря ОИФН РАН от 10 апреля 
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