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I. В РЕАЛЬНОСТИ
И НА САМОМ ДЕЛЕ:
ПУБЛИЦИСТИКА

Государство, гражданское
общество и коррупция

Постановление Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2005 г. № 590 «О создании федерального государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Российской Федерации». Опубликовано 4 октября 2005 г.
«...На государственную финансовую поддержку некоммерческих организаций выделяется 500 млн рублей...»
Поправка в закон «О федеральном бюджете», принятая ГД
РФ 18 февраля 2006 г. по инициативе фракции «Единая Россия»

«Мы считаем, что государство должно финансировать
институты гражданского общества», — заявил журналистам вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия»
Вячеслав Володин.
Госдума постановила выделить из бюджета-2006 полмиллиарда рублей для некоммерческих российских организаций за рубежом
// newsru.com (18 ноября 2005 г.)

«Сегодня масштабы и степень влияния коррупции на
различные стороны жизнедеятельности государства и общества не только угрожают внутренней безопасности
страны, но и наносят существенный ущерб авторитету
России», — заявил Нургалиев в пятницу на расширенном заседании коллегии МВД.
Глава МВД Нургалиев: масштабы коррупции угрожают безопасности России // newsru.com (17 февраля 2006 г.)
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Гражданское общество как умозрение
При анализе нашего гражданского общества волей-
неволей приходится решать разноуровневые задачи:
применять понятийный аппарат стандартной теории
к описанию далеких от «стандарта» отношений между
людьми, институтами и организациями в российской
социально-политической системе и одновременно
фиксировать те феномены, которые или ускользают
от описания в терминах этой теории или описываются
явно неадекватно.
Впервые термин «гражданское общество» был введен Гегелем в его работе «Философия права». Гегель
предложил рассматривать общество как диалектическую совокупность отношений между семьей, гражданским обществом и государством1.
Согласно великому философу, гражданское общество есть множество граждан государства (членов
семей), взаимодействующих между собой вне семьи
с целью удовлетворения своих общих — своекорыстных — интересов. Государство, по Гегелю, есть синтез
семьи и гражданского общества, а само гражданское
общество возникло из диалектических противоречий
между семьей и государством. Если следовать классику, то ничего особо хорошего в гражданском обществе
нет, ведь в нем манифестируются корыстные интересы
частных лиц, которым тесно в семье и в государстве.
1

«Гражданское общество есть дифференциация, которая выступает
между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве
дифференциации оно предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед собой как нечто самостоятельное. Гражданское общество создано, впрочем, лишь в современном
мире, который всем определениям идеи предоставляет их право» (Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 228).
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Оценки гражданского общества со времен Гегеля
полярно изменились. В традиции политического либерализма принято рассматривать государство как вселенское, но необходимое зло. Государство ограничивает свободу, плодит агрессию, бедность, социальные
пороки, а гражданское общество выступает за свободу
и против агрессии, оно заботится о бедных и обиженных судьбой. Гражданское общество противостоит государству как добро противостоит злу, а свет — мраку2.
Исходная неполнота и спекулятивность понятийного аппарата теории гражданского общества, которой руководствуются политики, позволяет усомниться в адекватности ее основных различений и, следовательно, в ее общей адекватности.
2
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«Государство, стремящееся подмять гражданское общество, уничтожает прежде всего основы личной независимости подданных —
гражданские свободы, рынок и частную собственность, закрепощает
граждан вплоть до запрета им свободно выбирать места жительства
и работы. Подавляются каналы обратной связи, всякое инакомыслие,
и с особой яростью — пресса и правозащитное движение. Подкупаются деньгами и синекурами депутаты, судьи теряют независимость
и низводятся до уровня обыкновенных государственных служащих.
Адвокатура превращается в подконтрольный государству (как правило, Министерству юстиции) орган; адвокаты наряду с прочими чиновниками присягают на верность государству. Разводятся ручные
“правозащитники”. В крайнем своем выражении “победа” государства означает полную ликвидацию легального гражданского общества, прозябание его в теневых формах (черный рынок, например).
Гражданское общество самодостаточно; оно совокупность отношений людей как участников рынка товаров и услуг, собственников,
партнеров, конкурентов, соседей, членов общественных объединений
и движений, церквей, землячеств, кланов. Институты гражданского общества властью не обладают, однако оно стихийно порождает правовую систему, которая впоследствии получает наименование “естественного права”. Для гражданского общества характерна, по выражению
Т. Гоббса, bellum omnium contra omnes. Kонфликты разрешаются в рамках гражданского общества и его организованных элементов приватным
образом, например, частными (третейскими) судьями. Поединки, воровские сходки и суды чести — также суть экзотические формы саморегуляции гражданского общества» (Пашин С. Государство и гражданское
общество: Игра в орлянку // Индекс / Досье на цензуру, 2001, № 16.).

Гражданское общество и его организации
В политических дискуссиях о проблемах российского гражданского общества доминирует один мотив:
в России слишком громоздкое государство и слишком
слабое гражданское общество. Без сильного гражданского общества не может быть реально сильного
государства. Поэтому для процветания страны надо
укреплять государство, делать его более компактным
(строить вертикали власти), а гражданское общество
надо развивать по примеру тех стран, где гражданственность сильнее. В качестве образца для подражания берутся европейско-американские гражданские общества, в которых есть сильные организации
гражданского общества, решающие проблемы граждан силами самих граждан — без участия государства
или с его минимальным участием.
Развитие гражданского общества в России, согласно доминирующему мнению, невозможно без импорта
его образцов, осуществляемого сейчас иностранными
организациями гражданского общества (в том числе
оказывающими финансовую и организационную поддержку собственно российским организациям). Но
в нашей стране, как считают политики и чиновники,
нужно создавать отечественные образцы гражданских взаимодействий, в частности, как воплощений
«национальной идеи» (которая, оказывается, много
лет скрывалась от агрессивного государства в русском языке, в традициях или, по версии некоторых
идеологов, в «зонах»). Для этого в бюджете России
в 2006 году выделяется 500 млн. рублей.
Однако почти двадцатилетний опыт импорта и самопальной разработки гражданско-правовых отно-
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шений показал, что организации гражданского общества, созданные государством или сделанные по
внешнему образцу, выживают только при постоянной
внешней же финансовой и организационной подпитке,
не врастают в наш быт.
Но нельзя сказать, что их существование совсем
уж никчемно. Наши граждане научились использовать
отечественных и зарубежных благодетелей «конкретно», обращая разного рода помощь в свою пользу. Они
прибедняются перед иноземными и отечественными
организациями гражданского общества — точно так
же, как прибедняются перед чиновниками, чтобы получить какое-то благо: грант, связи, юридическую помощь, которым может наделить благодетель. И, естественно, они хотят, чтобы халявы было побольше,
а выбор был побогаче.
За последние десятилетия государством зарегистрированы сотни тысяч разного рода общественных организаций. Часть из них выполняет функции,
которые нормативно приписываются организациям
гражданского общества. Эти организации — может
быть, и не всегда зарегистрированные, но вполне
действенные и непубличные. И уж совсем не политизированные. Другие организации, как отмечает
Л. Петрова 3, даже возникнув самочинно, вскоре превращаются в аналоги подразделений государственного аппарата с их формальной иерархией и выполнением прописанных государством функций. Если
организация гражданского общества учреждается
государством, ее превращение в госконтору происходит в момент создания, что усиливает сетования
3
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Петрова Л. Ненаучные заметки о некоммерческих организациях //
Пчела, 2005, № 44.

организаторов на слабость гражданского общества
и стимулирует еще большие государственные усилия
по его развитию. Заклинания на тему необходимости
и важности развития гражданского общества стали
общим местом публичных выступлений политиков
и чиновников.
Показательно, что российский бизнес практически незаметен в финансировании имитационных организаций гражданского общества, хотя в частном
порядке предприниматели весьма охотно и обильно
финансируют разного рода гражданские инициативы. Предприниматели научены опытом Ходорковского, следовавшего импортным стереотипам не только
в организации своего бизнеса, но и в выстраивании
отношений с организациями гражданского общества.
Тем не менее, нефункциональность построенных
по внешнему образцу организаций гражданского общества вовсе не равносильна отсутствию собственно
гражданского общества. Вполне вероятно, что наше
гражданское общество так устроено, что отторгает
чужеродные организационные формы.

Российский феномен — неорганизованное
гражданское общество
Согласно Гегелю, не может быть современного общества без семьи, гражданского общества и государства. Если есть государство и семья, то есть и гражданское общество. В России гражданское общество,
несомненно, есть. Однако оно принципиально отличается от тех, к которым привыкли исследователи. Оно
неорганизованное, хотя всепроникающее и богатое
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возможностями для решения многих проблем, которые, если следовать логике отечественных теоретиков, порождает государство.
Сильное и совсем не стремящееся организовываться гражданское общество — специфика России. Его
существование в виде повседневных отношений землячества, соседства, родства, этнической и конфессиональной принадлежности и т. д. столь же несомненно
для автохтонов, как существование специфической
российской семьи и российского государства. Его феномены иногда демонстративны и грубы, чаще привычны и незаметны. Однако наши граждане, особенно причастные к импорту общественно-гражданских
стереотипов и к бюджетным НГО (негосударственным
организациям), не хотят называть обыденные и общераспространенные отношения гражданским обществом, язык не поворачивается. Ведь гражданское
общество — это что-то такое большое и светлое, чего
«у нас» нет, но есть «у них».
Солидные люди прогрессистских воззрений предпочитают не замечать обычные проявления гражданственности, считая их неприличными, негражданскими — в привычном для них значении этого понятия.
Государство, по их мнению, несет ответственность
за такие массовые модели поведения, как «откос»
от призыва в армию, «крышевание», уход от налогов,
разного масштаба воровство («нецелевое использование») бюджетных денег и госимущества, готовность
брать и давать взятки. Они внутренне не могут принять, что именно в «негативе» манифестируются наши
общественно-гражданские отношения.
Я считаю, что «негатив», о государственной этиологии которого не устают рассуждать сторонники ими-
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тационного развития гражданского общества, есть
результат взаимодействия неорганизованного (и не
нуждающегося в организациях) гражданского общества и несуразно организованного государства. Чем
активнее государство строит свои вертикали власти
(и НГО, вписанные в эти вертикали), тем большие ресурсы вкладывают члены гражданского общества (которые сами могут быть высокопоставленными чиновниками) в нейтрализацию устремлений государства.
Неорганизованное гражданское общество — оборотная сторона всеорганизующего государства. Причем зависимость гражданского общества от государства критическая, как и зависимость государства от
гражданского общества. Никакая государственная
инициатива не реализуется, если при этом не учтены
частные, общественно-гражданские интересы чиновников. Тому свидетельством неудача десятков реформ в постсоветской России. И мало какой частный
интерес может быть удовлетворен без участия государства: без пролоббированного закона, взятки чиновнику, «отката» силовикам или «распила» бюджета
между бизнесами структур, в которые в той или иной
форме входят министры, депутаты и генералы — как
члены гражданского общества.
Отношения между государством и гражданским
обществом примерно такие же, как отношения между изображениями на аверсе и реверсе монеты. Если
смотреть на одну сторону монеты, например, на ту,
где написано «государство», гражданского общества
не разглядишь, видна будет только коррупция. Если
смотреть со стороны гражданского общества, то не
видно государства, оно распадается на плохих и хороших чиновников, с помощью которых можно — или
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нельзя — «решать проблемы». Государство и гражданское общество находятся в разных социальных
пространствах. И люди, преследуя свои цели, используют государство как средство для их достижения,
быстро научаясь «наваривать» на государственных
ограничениях.
Но «физически» гражданское общество и государство реализованы в нашей стране из одного материала и не могут быть разделены — в рамках применяемой теории. Это признак того, что используемая политиками теория, несмотря на то, что ее базовые объекты (государство и гражданское общество) вроде уже
стали самой реальностью, не вполне адекватна.

Институты гражданского общества
Российское гражданское общество по эффективности решения проблем его членов, степени ситуативной связности между гражданами и типам решаемых
задач гораздо мощнее (если можно так выразиться),
чем организованные гражданские общества.
Такая эффективность достигается за счет уникальной институализации. Существуют общераспространенные и устойчивые институты гражданского
общества: домашнее или ресторанное застолье, баня
с девочками и без, охота и рыбалка, самодеятельные
клубы (такие как игра в футбол по субботам у чиновников из мэрии Москвы), совместный отдых, дачные
сообщества. В последнее десятилетие весьма значимым институтом гражданского общества стало конфессиональное общение. В ходе коммунальной революции формируется институт «жильцов одного дома».
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В российской провинции роль институтов гражданского общества иногда выполняют офисы политических партий, если через эти партии можно «решать
проблемы». И сами политические партии являются
скорее элементами нашего гражданского общества,
нежели политическими организациями.
Совершая религиозные обряды, выпивая, развлекаясь, постреливая по птичкам, парясь и сплетничая
о том, кто, сколько и за что берет, люди ищут и, как
правило, находят, «выходы» на чиновников, которые
помогут им минимизировать налоги, выиграть тендер, получить землю под застройку, устроить родственника в «элитную» клинику, освободить сына от
призыва в армию, пристроить дочь в приличный вуз,
вернуть изъятые ГАИ документы на машину, закрыть
уголовное дело на партнера или организовать наезд
силовиков на конкурента. В каждом поселении — за
исключением выморочных, где не представлено государство — есть свой приход, своя баня, свой ресторан, на худой конец, клуб, в которых собираются люди,
решая проблемы удовлетворения своих потребностей
за счет материальных и административных ресурсов,
номинально принадлежащих государству.
Институализированное, но неорганизованное —
и не поддающееся организации — гражданское общество существует везде, где есть люди. В то же
время гражданское общество нигде, так как нельзя
в каждом конкретном случае указать на устойчивую
организацию, в которой гражданские отношения реализуются. Оно бесформенно. На поверхности только
по видимости нейтральные институты застолья, бани,
ресторана и «элитного отдыха», покушаться на которые решался только Ю. В. Андропов — единственный,
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наверное, государственный деятель, понимавший
смысл советских гражданских ритуалов и утверждавший, что мы не знаем страны, в которой живем. И если
господин Володин, цитируемый в начале статьи, не
оговорился и не путает организации гражданского
общества с его институтами, то полмиллиарда бюджетных рублей будут потрачены целевым образом: на
обустройство бань, клубов и ресторанное застолье.
При попытках внешней, исходящей от государства
организации суть гражданских отношений исчезает,
жизнь уходит, остается нефункциональная форма:
захиревший приход, холодная баня, пустой ресторан,
запущенный клуб. Институты гражданского общества
при этом перемещаются в другие места, в другие бани
и рестораны или в подвалы и котельные.
При внешней бесструктурности наше гражданское общество стратифицировано неявной, но жесткой иерархией его институтов: во многие клубы-бани
не пускают с улицы, туда можно попасть только по
знакомству-рекомендации. Туда приглашают, и туда
стремятся люди, желающие «решить проблему». Сообщество людей одного прихода, одного ресторана,
бани-бассейна-спортивного клуба, наконец, одной
квартиры или дачи, хозяин которой публично активен,
достаточно закрыто, чтобы вызвать у тех, кто туда не
вхож, ощущение ущербности и желание туда попасть.
Или, наоборот, ощущение выделенности, превосходства у допущенных.
При этом сам факт существования института
с ограниченным доступом служит основанием для
гипотез о том, что именно там, в этом ресторане или
клубе, в этой бане собирается какая-то мафия, которая и управляет государством. Совокупность мифов
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о мафиях и их локализациях составляет содержание
слухов и сплетен — общественного мнения нашего
гражданского общества.

Гражданское общество и коррупция
Существует универсальное объяснение хронических неудач в реформировании чего бы то ни было
в нашей стране: коррупция. Kоррупция — это совокупность инструментов, выработанных за время существования российского реформаторства, позволяющая гражданам по меньшей мере со времен Петра
Великого нейтрализовывать реформаторские новации государства. Именно благодаря коррупции люди
живут в таких условиях, когда государство пытается
разными способами загнать их в рамки, определяемые исходя из самых благих, но абстрактных (в гегелевском понимании абстракции) предположений
и намерений.
Наша коррупция — это система действий членов
гражданского общества, позволяющая им добиваться своих целей вопреки государственным нормам,
правилам и законам и использующая чиновников для
удовлетворения своих потребностей. И, симметрично, — использование государственными людьми служебных возможностей для удовлетворения потребностей: своих, родственников, знакомых, знакомых
знакомых, рекомендованных знакомыми и пр. Ведь
государственные люди — такие же члены гражданского общества, как и простые граждане, и в полной
мере используют его возможности для достижения
своих целей.
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Государство пытается нейтрализовать коррупцию.
Для этого оно создает разного рода организации, которые должны с ней бороться. В том числе и организации гражданского общества. Однако эти организации, если через них можно «решать проблемы», очень
быстро превращаются в конторы, которые плодят
коррупцию. А если проблемы в них решать нельзя, то
и значение этих организаций нулевое. Борясь с коррупцией, государство по сути борется с гражданским
обществом. И наоборот, избирательно поддерживая
организации гражданского общества, государство
плодит коррупцию.
Формы проявления гражданственности меняются
по мере изменения государства. Kаждому историческому этапу развития государства соответствует свой
тип гражданственности. И своя форма коррупции.
В феноменах коррупции, с моей точки зрения, проявляется устройство нашего гражданского общества.

Борьба с коррупцией как борьба
с гражданским обществом
Kаждое новое поколение российских реформаторов ставит себе целью процветание государства,
его всестороннее развитие и усиление присутствия
в мире. Мечта большинства реформаторов — воссоздание Третьего Рима, новой «либеральной империи»:
чтобы иностранцы относились с уважением, а лучше
боялись. Но вот незадача: каждый раз достижению
великой цели мешают в основном собственные граждане, которые, даже будучи построены в колонны,
находят способы обратить ресурсы, предназначен-
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ные для больших государственных дел, в маленькие,
но свои собственные, частные блага.
Строительства государства у нас в стране чаще
всего сопровождаются борьбой с гражданским обществом. Репрессии бывают разные, иногда масштабные,
как в 1920–1940‑е годы, чаще какая-то кампания:
борьба с несунами, расхитителями госимущества, взяточниками, за возврат НДС при экспортно-импортных
операциях, с «оборотнями в погонах» и без погон
и т. п. Государство формирует в ходе оперативно-
следственных мероприятий группы из людей, связанных по жизни чаще всего ситуативно и сходных лишь
в том, что они занимаются чем-то неугодным в данный политический момент государству. Дела по таким «группам» имеют свойство разваливаться в суде.
Естественно, если суд не «басманный».
Сталинские репрессии, к примеру, были направлены на ликвидацию сословий имперской России,
противодействовавших строительству социализма.
В публичном поле репрессии были представлены как
тщательно отрепетированные процессы над разного
рода антипартийными блоками. Эти процессы завершали ликвидацию инфраструктуры имперского гражданского общества, тогда еще сохранявшейся в СССР.
После сталинской децимации «с чистого листа»
была создана полностью огосударствленная система
общественных организаций советского общества с его
институтами партийной социализации и множеством
«общественных организаций»: комсомольских, пионерских, профсоюзных, профессиональных, собственно же
гражданское общество было атомизировано. Поиск
групп с общими гражданскими интересами (а чаще
организация таких групп агентурными методами) и де-
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монстративная их ликвидация были одной из задач органов государственной безопасности СССР.
Трансформации советского режима, обычно сопряженные с персональными изменениями на вершине партийной иерархии, сопровождались репрессиями, направленными на ликвидацию «антипартийных»
групп, классов, сословий. В постсоветской России мало
что изменилось. Гонения на членов «семьи» и «олигархов» сопровождали последнее изменение власти
в России, причем принадлежность к этим группам
определялась из соображений политической целесообразности. А разговоры о том, что «питерских будут
гнать», — лейтмотив бытовых бесед на тему «Что же
будет в стране после выборов 2008 года?»
Государство не может интерпретировать гражданскую активность людей как адекватную своим задачам. Оно ввело в корпус права такие понятия, как
теневая экономика и организованная преступность,
и преследует граждан за действия, которые самими
гражданами рассматриваются как вполне естественные, привычные и необходимые для жизни или для
выживания. Ведь если верить обитателям российских
«зон», большинство из них сидит «ни за что».
Граждане в свою очередь интерпретируют активность государства как репрессии, направленные
на то, чтобы ограничить их в достижении своих целей, загнать общественно-гражданскую активность
в предписанные государством рамки.
Постоянная государственная забота о благе народа не позволяет людям жить так, как они хотят, как
привыкли жить при предыдущих правителях, научившись методом проб и ошибок нейтрализовать благие намерения очередного поколения реформаторов.
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В результате граждане не очень довольны властью-
государством, а государство недовольно людьми,
которые занимаются «черт знает чем», коррумпируя
чиновников, а не выполняют очередную программу по
переустройству всего и вся.
Можно сказать, что государство и гражданское
общество пересекаются в области, описываемой Уголовным кодексом, так как практически любую гражданскую активность можно при желании следователей интерпретировать как нарушение законов и превратить в эпизод уголовного дела. Навыками конструирования уголовных дел из произвольных фрагментов
нашего российского бытия оперативники и следователи силовых структур овладевают в профессионально
младенческом возрасте. Ведь в самом обычном повседневном взаимодействии гражданина и нашего
государства можно найти состав преступления: по
указанию начальства или просто для улучшения отчетности. «Эпоха компромата» конца ХХ века, когда
конструирование уголовных дел на основе газетных
публикаций и телевизионных репортажей стало элементом публичной политики, продемонстрировала
высочайшую согласованность нашего государства
и гражданского общества в области изобретения мафий, оргпреступных группировок, заговоров и прочих
мифических сущностей.
Государство борется с коррупцией — гражданским обществом, вводя дополнительные ограничения на деятельность и связи чиновников, повышая им
должностные оклады, давая льготы. Однако никакое
повышение окладов не может нейтрализовать «чисто
человеческие» просьбы порадеть за родственника,
сокурсника, сослуживца, односельчанина или едино-
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верца, особенно если эти просьбы сопровождаются
«барашком в бумажке». Уголовное преследование
взяточников и посредников, борьба с так называемой
«организованной преступностью в сфере экономики»
и пр. ведет, как показывает плохо освоенный политиками и законодателями опыт, только к увеличению
тюремного населения, а также размеров взяток, «откатов» и «распилов» 4.
Такие отношения между гражданским обществом
и государством делают крайне проблематичным существование собственных организаций гражданского
общества. Kогда государство ослаблено после провала очередной перестройки или ускорения, возникает
множество разного рода имитационных организаций,
в основном на импортные деньги. Kогда государство
укрепляется, оно предпринимает усилия по ограничению деятельности таких организаций, а в пределе — для их ликвидации. Ведь деятельность этих
организаций (в том случае, если их возникновение не
инспирировано государством) расценивается чиновниками как потенциально противоправная и антигосударственная.
Члену нашего гражданского общества гораздо
проще и безопаснее действовать в одиночку, используя связи и знакомства, чем оказаться в составе «организованной преступной группировки», созданной
по воле следователя или его начальников. Попробуй
4
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Если верить оценкам демографов, цена социалистического и капиталистического реформаторства весьма велика — сотни миллионов
потерянных и несостоявшихся жизней (Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А. Г. Вишневского. М., 2006). Kроме того, диктуемые институциональной организацией гражданского
общества формы поведения (перманентная алкоголизация, легализованное блядство и пр.) весьма негативно сказались на семье и социализации детей.

потом суду докажи, что это была организация гражданского общества, а не банда. Общеизвестно, что
индивидуально с чиновниками, ментами и прокурорскими почти всегда «можно договориться», если ты
нормальный член нашего гражданского общества.
Так что организациям этого общества просто нет места в нашем сегодняшнем мироустройстве, особенно
на этапе укрепления государства.

Изучение коррупции как изучение
гражданского общества
Существующие методы изучения коррупции исходят из ее понимания как функции «плохого государственного устройства» и основаны по большей части
на опросах чиновников и населения. Обычно описание
коррупции сводится к выяснению того, кто, где, сколько и в каких формах берет. Однако такое знание мало
дает для понимания места коррупции в жизни страны
и ее значения для социальной динамики.
Описание гражданского общества — это описание
способов преодоления государственных ограничений,
запретов, не позволяющих получить привычным образом то, что нужно людям. Ведь обходные пути, блат,
институт знакомств и связей, кумовство, корпоративность, землячества описаны в основном публицистически или криминологически, но не социологически 5.
5

М. Соколовым введено, а А. Приваловым активно используется понятие взяткоемкости как суммарной характеристики барьеров, которые
надо преодолеть после вступления закона в действие для достижения
какой-то экономической цели. Это понятие вполне операционализируемо и может быть использовано для исследования реформ и законотворчества, а также способов, которые вырабатываются в обыден-
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Не описаны институты гражданского общества: рестораны и бани, клубы и приходы, гаражные сообщества
и товарищества собственников жилья, а также многое другое, существование чего и представить, живя
в Москве, невозможно.
Особый интерес, с моей точки зрения, представляет изучение экономики и финансовой системы отечественного гражданского общества. Не так давно
общественно-гражданской альтернативой рублю
была «бутылка». В постсоветском гражданском обществе альтернативой рублю стали «у. е.». Отношения
между рублем и «у. е.» (в чем люди хранят сбережения — в рублях, долларах, евро, какие сделки осуществляют в рублях и в «у. е.» и т. п.) можно рассматривать
как индикатор степени проникновения общественно-
гражданских отношений в государство. Об уровне
коррупции, например, можно судить хотя бы по тому,
как часто чиновники в своих публичных выступлениях
и официальных текстах используют для оценки состояния отечественной экономики «у. е.».
Есть, с моей точки зрения, параллелизм между
импортом реформистских идей и импортом исследовательских методов, концепций и интерпретационных схем. Заимствование очередной реформаторской
идеи (чаще всего по инициативе какой-нибудь богатой международной организации вроде МВФ и Мирового банка, поддержанной правительственными
реформаторами) и попытка ее реализовать обычно
заканчиваются «распилом» соответствующего бюдном поведении членов гражданского общества для нейтрализации
реформистских устремлений (Соколов М. Дурной вкус ведет к сепаратизму. URL: http://www.globalrus.ru/all_actions/moscow/134429/,
http://www.bankr.ru/doc/462/).
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жета. Параллельно с идеей заимствуются и теории,
в рамках которых оценивается ход реформирования,
и формируется пул соответствующих экспертов. Реформаторская идея вместе со статусными реформаторами и бюджетными деньгами рано или поздно уходит в небытие, а импортная теория остается — вместе
с экспертами-специалистами по ней, не имеющими
в нашей стране предмета 6. Большая часть политологического и социологического знания состоит из таких
заимствованных фрагментов теорий, отрубленных, но
еще шевелящихся хвостов неудачных экспериментов
по построению социализма и капитализма.
Сформировано уже четвертое, наверное, поколение российских социологов и политологов — специалистов по предметам несостоявшихся реформ. Их научные труды нужны, вероятно, только для демонстрации того, что «у нас» все не так, как «у них», все плохо.
И наши бедные беднее их бедных, и наши богатые
просто бандиты и «новые русские», и политические
партии у нас не тем концом делаются, и экономика
совсем даже не экономика, а недоразумение. И вообще, к востоку от Брянска настоящей жизни (такой, как
в местах, откуда импортированы теории) нет. Импорт
исследовательских онтологий, стандартов и техник
исследования, воспроизводство на отечественном
материале интерпретационных схем, разработанных
какими-нибудь «экспертами Мирового банка», плодит
социологический шум, такой как результаты политически акцентуированных исследований коррупции.
6

Вместе с идеей создания в России местного самоуправления, например, были заимствованы и теории местного самоуправления, которые не имеют никакого отношения к той реальности, которая сейчас
возникает в ходе муниципальной революции.
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Мне кажется, что без ревизии базовых различений
модных у нас социологических и политических теорий,
без внятного и бесстрастного описания реалий нашей
обычной жизни в терминах, адекватных этой жизни, мы
не сможем выйти из нынешней, мягко говоря тоскливой
ситуации. Невозможно сформулировать мало-мальски
операционализируемую задачу по исследованию нашей социальной системы, если нерефлексивно относиться к базовым различениям заимствованных теорий
и интерпретации нашей жизни в терминах этих теорий.
Особенно если эти теории принимаются политиками
как основание для очередной реформаторской эпопеи
по типу «сделаем как за границей».

***
Больше всего проблем возникает у граждан нашей
страны, когда государство начинает заботиться о благе народа в целом и безуспешно пытается обеспечить
народ тем, что государство в данный момент считает для него нужным. Потребности граждан или шире,
чем положено им государством, или другие, принципиально не удовлетворимые сложившейся системой
государственного патернализма. Граждане, конечно,
берут медицинскую, образовательную или собесовскую «халяву», привыкают к ней и воспринимают ее
как обязанность государства. Они хотят, чтобы разного рода льгот, бесплатного образования и медицины
было больше и чтобы качество их было лучше.
С другой стороны, общеизвестно, что наша медицина не лечит, школы и вузы дают диплом, а не образование, и что на пенсию не проживешь. И небезосновательно кажется, что по-другому в обозримом
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будущем не будет. Поэтому члены нашего гражданского общества заботятся о себе сами и методом
проб и ошибок формируют стратегии поведения, позволяющие перенаправить компоненты государственного патернализма (полученные ими как гражданами
государства) на приобретение того, что они считают
действительно нужным. Люди предпочитают доплачивать за обучение, лечение и копят «у.е.» на старость,
используя предоставляемые государством блага как
само собой разумеющийся ресурс, гарантированный
властью 7. И если государство нарушает негласный социальный договор, по которому оно обеспечивает некий минимум потребления, реакция людей становится
непредсказуемой. Государство для гражданского общества не более чем субстрат, источник необходимых
питательных веществ, на котором оно произрастает.
Мы, члены российского гражданского общества
и граждане государства, согласно принятой теории —
коррупционеры по факту жизни в России (даже если
не несем скрепок с работы, не берем взяток и не откупаемся от гаишников), потому что в рамках нашего
гражданского общества мы «решаем проблемы», созданные неуемным стремлением политиков и чиновников возродить империю, построить социализм, капитализм, социальное государство, гражданское общество, местное самоуправление и сделать в России так,
как в США, Германии, Чили, Kитае или Португалии.
И так было во все времена, если судить по специфической российской сатире и по анекдотам. Так
7

Объем социальных гарантий, предоставляемых государством, весьма
велик. Только для компенсации потерь при монетизации льгот бюджет израсходовал сотни миллиардов рублей, так что весь объем выделяемых средств трудно себе даже представить.
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было при Фонвизине и Салтыкове-Щедрине, Зощенко
и Райкине, при Жванецком и Задорнове, выражавших
кто текстом, кто мимикой и жестом парадоксальность
связей между российским государством и гражданским обществом. Не случайно сейчас в народе особой
популярностью пользуются сюжеты об особенностях
институтов нашего гражданского общества, нашей
национальной охоты и рыбалки.
Смотреть эти сюжеты смешно. Отстраненность
и ирония при включении в нашу многозначную реальность необходимы хотя бы для того, чтобы не стать записным правозащитником или диссидентом. Но потом,
после просмотра и смеха сквозь слезы, надо ведь идти
«решать проблемы». В натуре. И казалось бы далекие
от жизни рассуждения о государстве и гражданском
обществе обретают очень конкретную форму неразрешимых (в этой теории и в основанной на ней практике)
противоречий между предпринимателем и пожарным
инспектором, между чиновником и пенсионером, между
преподавателем и студентом, между врачом и больным.
Kак видно из сказанного выше, описание российского общества, исходящее из представлений о слабом гражданском обществе, приводит к парадоксам:
вроде бы государство есть, хотя и громоздкое, но
в общем-то его нет. Вроде бы гражданского общества нет, но, с другой стороны, оно есть. И еще какое.
Kоррупция плоха, но ведь только она связывает наше
вроде бы государство с нашим вроде бы гражданским
обществом в нечто такое, в чем нам приходится жить.
Значит, неверна исходная теория, которой руководствуются политики и чиновники.
«Отечественные записки», № 6, 2005

Социальные функции образования
Система общего образования в представлении подавляющего числа своих функционеров и части идеологов является чуть ли не единственной формой,
обеспечивающей трансляцию знаний из поколения
в поколение. Kроме этого она считается основным
институтом социализации, дающим ученикам социальные навыки и знания об общественном устройстве,
о социальном пространстве, социальном времени
и о ролях, которые ученикам предстоит играть в социальной системе.

Обучение социальным ролям
Базовыми социальными ролями, к которым так
или иначе готовила и готовит детей школа, я считаю
роли обывателей и профессионалов. Побочная социальная роль, возникающая сама по себе, — роль
интеллигента.
Обыватель — человек, жизнь которого определяется бытовыми и политическими стереотипами,
в первую очередь стереотипами потребления. Это
человек, который правильно потребляет, следуя писаным и неписаным инструкциям. Для того чтобы стать
обывателем, необходимо прежде всего научиться читать инструкции к разного рода машинам и «товарам
народного потребления», понимать эти инструкции
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и следовать им. В России явный дефицит квалифицированных обывателей. Это видно из того, что даже
инструкции к бытовой технике люди начинают читать
только тогда, когда техника отказывает из-за неправильного ее использования. Сегодняшняя школа слабо готовит детей к роли обывателя, обучение в ней
оторвано от обыденности и в значительной мере противопоставлено ей.
Профессионал — человек, который пишет инструкции и знает, как устроены разного рода машины и социальные институты. Профессионалами становятся
в ходе узкоспециального обучения. Области профессионального знания достаточно четко ограничены,
и быть одновременно профессионалом во многих областях сложно, если не невозможно. Школа должна
давать начальные знания, необходимые для последующей профессионализации, однако сегодня если она
это и делает, то как-то криво. Kривизна возникает потому, что сам социальный институт профессии ныне
совсем не тот, каким был во времена индустриализации. Сегодня социализированный человек меняет
множество профессий в течение жизни и, начав карьеру психологом, может, например, к середине жизни стать журналистом.
Интеллигент — человек, являющийся профессионалом в какой-то фиксированной области, но применяющий свои профессиональные знания там, где он
некомпетентен: к быту и политике, например. Интеллигент уверен, что все знает и умеет и без чтения и понимания инструкций (в широком смысле этого слова).
Интеллигент точно знает, как устроена окружающая
его реальность и что надо делать для того, чтобы
эта реальность стала ближе к идеалу, представления
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о котором он извлекает из своего профессионального
и потребительского опыта. Современная школа, даже
в ее лучших вариантах, дает ученику некий объем знаний, не нужных ни профессионалу, ни обывателю. Тем
самым она подготавливает своих учеников к роли интеллигента.
Kаждый человек по жизни играет эти три роли: он
и обыватель, и профессионал, и — в той мере, в которой он «знает, как надо», — интеллигентный человек.
Советская система образования, как общего, так
и высшего, была в минимальной степени ориентирована на подготовку обывателей. Более того, системой
образования и политического просвещения транслировалось негативное отношение к потреблению. Потребительство, само бытовое поведение, ориентированное
на потребление, неявно считалось нарушением социальных норм социалистического строительства. Пропагандировалось стремление к минимизации потребления, к его упрощению, к романтике: «Мы поедем, мы
поедем за туманом, за туманом и за запахом тайги».
Часть программ средней школы, программы ПТУ
и техникумов были рассчитаны на подготовку профессионалов низшей и средней квалификации. Содержание программ и количество необходимых профессионалов определялись планами развития народного
хозяйства, ориентированными прежде всего на ценности индустриализации.
В то же время существенная часть программ
средней школы и техникумов была направлена на
подготовку «всесторонне развитого человека», активного участника процессов социалистического
строительства. Считалось, что такой «советский человек» должен иметь качественные знания по истории,
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географии, математике, физике, химии, а также быть
знакомым с языком «потенциального противника»
строительства светлого будущего в отдельно взятой
стране. Программы всех дисциплин были насыщены
истматовскими и диаматовскими догмами, так что выпускник школы, по идее, должен был иметь представление о том, как устроены мир и социальная реальность и уметь противостоять идеологическому давлению агентов «потенциального противника».
Тем не менее влияние «заграницы», прямое и косвенное (прежде всего в области идеалов и стандартов потребления), было очень велико. А противоречие
между нормативными представлениями и реальностью
социалистического строительства было таковым, что
учащиеся и студенты вынуждены были искать ему объяснение. И система образования давала им видимость
того, что такие инструменты у них уже есть. Так, советские диссиденты в своем неприятии реальности опирались на классиков марксизма-ленинизма, перечитывали их и доказывали самим себе, что современные
им государственные деятели в своей практике неверно интерпретируют классиков марксизма-ленинизма.
Именно в школьных и вузовских курсах философии,
истории, естественных наук люди черпали знания
о том, как должна быть устроена идеальная, она же
настоящая, жизнь. Они применяли знания, полученные
из образовательных программ, для объяснения, почему
же они потребляют не то и не так, как могли бы потреблять, — если бы руководители государства правильно
реализовали идеи Маркса — Энгельса — Ленина.
Советская школа давала начальный объем знаний, необходимый для формирования российского
интеллигента. Заботой ученика и его родителей было,

34

сможет ли он получить высшее образование и стать
по-настоящему интеллигентным человеком.
Таким образом, советская система образования
формировала интеллигентов, которые приняли активное участие в перестройке. Более того, именно интеллигенты задали идеологию разрушения советской государственности. Последовавший за перестройкой крах
социальной системы привел в конечном счете к практическому исчезновению социальной базы интеллигенции
и к превращению большей части интеллигентов в обывателей, занятых проблемами выживания, и в профессионалов, в том числе профессионалов-предпринимателей.
Советский социализм исчез, но система воспроизводства интеллигентов («образованцев», по выражению Солженицына) сохранилась. Называется она
государственным институтом образования, который
и сейчас по большей части готовит обывателей, считающих себя профессионалами, то есть интеллигентов.

Образование как воспроизводство
социальной структуры
Среди множества функций института образования
есть одна, внимание к которой политиков, теоретиков
и идеологов исчезающе мало. Эта функция, с моей
точки зрения, и есть главная. Это воспроизводство
социальной структуры. Содержание обучения и его
формы, в том числе и организационные, производны
от этой базовой функции.
В Российской империи воспроизводство социальной
структуры и вертикальная социальная мобильность
обеспечивались системой церковно-приходских школ,
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реальных училищ, гимназий, кадетских училищ и прочих заведений, учеба в которых задавала ученикам
социальные траектории. Сословная социальная структура империи воспроизводилась в первую очередь
через систему учреждений и организаций начального
и общего образования, выпускники которых пополняли
сословия дворян, мещан, священнослужителей и пр.
В Советском Союзе сословия-классы рабочих, крестьян и служащих воспроизводились через начальную, среднюю и вечернюю школы, профессионально-
технические училища и техникумы, вузы, в том числе
специализированные с учетом задач, ставившихся
государством для определенных сословий 8. Так, физматшколы готовили людей к поступлению в элитные
технические вузы, которые в свою очередь «ковали
кадры» для министерств оборонной «девятки», а суворовские и нахимовские училища готовили своих учеников к службе в Советской армии и последующего
обучения в военных академиях.
Эта система готовила «всесторонне развитых» людей
и разнообразных творцов, начиная с советских ученых
и кончая рационализаторами и изобретателями, стараниями которых разного рода изделия ездили, летали,
плавали и стреляли, хотя это казалось невозможным.
8
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Рабочие производили то, что нужно крестьянам, крестьяне — то, что
нужно рабочим, а служащие контролировали потоки ресурсов от рабочих к крестьянам и обратно, следя за тем, чтобы не нарушались
принципы распределительной социальной справедливости (см.: Мир
России. Т. 21. № 3, 2012). Принадлежность к сословиям (происхождение из рабочих, крестьян и служащих) фиксировалась в документах и во многом определяла возможность вступления в KПСС и, следовательно, карьеру человека. Исчезновение СССР и его служащих
привело к тому, что советские рабочие и крестьяне также потеряли
свои статусы в системе распределения ресурсов и постепенно перешли в основном в разряд работающих по найму и мелких предпринимателей.

Обыватели, ориентированные на советский вариант престижного потребления, не были прямым продуктом функционирования образовательной системы.
Советская система воспроизводства социальной
структуры во многом сохранилась и после того, как
последняя растворилась в хаосе, воцарившемся после
исчезновения KПСС. Рабочие, крестьяне и служащие
как-то незаметно перестали существовать, однако
советские институты образования и сейчас еще готовят своих выпускников к тому, чтобы они становились
функционерами исчезнувшего социального порядка.
Социальные роли в социальной структуре
Новая социальная структура с ее новыми сословиями служивых и обслуживающих 9 сейчас активно
создается Российским государством. Параллельно
возникают новые формы образования, готовящие
выпускников к карьере в этом общественном устройстве. Практически каждое служивое сословие постсоветской России имеет высшее учебное заведение,
которое кует кадры для конкретного вида службы.
Таковы военные академии, академии МВД, ФСБ, таможни, МЧС, академии и институты при Правительстве России. Примерно такие же социальные функции выполняют некоторые технические вузы, такие,
например, как «Kеросинка» 10. Постепенно возникают
учреждения и организации общего образования, учащиеся которых целенаправленно готовятся для профессионального обучения в соответствующих академиях и вузах. В каждом регионе России, в городском
9

Kордонский С. Г. Сословная структура постсоветской России. М.: ФОМ,
2010.

10 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, базовый вуз нефтегазового комплекса России.
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округе и муниципальном районе есть свои «элитные
учебные заведения», гимназии, в которых дети местной элиты готовятся к поступлению в профильные
вузы и последующему — после окончания вуза — «замещению должностей государственной службы» или
занятию места в том бизнесе, который сумели создать
их родители. Постепенно складывается новая система
сословной социализации, включающая в себя и обучение. В этой системе, видимо, нет особых проблем, во
всяком случае они не становятся предметом открытой дискуссии. Государственный спрос на такого рода
образование ограничен емкостью различных государственных и государственно-частных контор и достаточно жестко регулируется.
Система государственных служений предполагает, что профессия и сословный статус неразличимы.
Так, государственная служба является профессией
и одновременно определяет социальный (сословный)
статус человека, в ней служащего. Институт профессии тем самым сливается с принадлежностью к сословиям и со статусом в сословии. Человек, получающий юридическое образование в ведомственной
академии, приобретает в конечном счете не столько профессию юриста, сколько социальный статус
служивого человека и возможность социального
и карьерного роста. Такая концепция профессионализации предполагает отсутствие горизонтальной
социальной динамики в том смысле, что таможенник
или полицейский до выхода на пенсию останется таможенником или полицейским, получая по мере выслуги лет и в ходе «повышения квалификации» новые
звания, ранги и должности. Смены профессии такая
концепция не предусматривает.
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Социальная и экономическая жизнь страны расслоилась за последнее десятилетие на значимые
и не особенно значимые для государства области.
K последним относится все, что не касается добычи
и транспортировки ресурсов и государственных служений разного рода. Kадры для значимых областей
готовят, как уже говорилось, ведомственные академии и вузы, а оставшаяся в наследство от СССР система учреждений и организаций общего и высшего образования продолжает во многом функционировать
так, как будто все еще есть государственный спрос на
рабочих, крестьян и якобы служащих — менеджеров
и юристов с экономистами.
Но государственного спроса в том виде, который
был при советской власти, нет и не будет. Структура технического и естественнонаучного образования, сформированная под задачи индустриализации
и борьбы за мировое господство, практически не изменилась с советских времен, хотя эти задачи исчезли
вместе с СССР. Новых задач государство сформулировать не может, и поэтому технические и естественнонаучные вузы уже два десятилетия готовят специалистов для ушедшей эпохи индустриализации, то есть
«в никуда». В постиндустриальной экономике такие
специалисты нефункциональны.
Часть выпускников, получивших образование в «хороших» вузах и адаптированных к требованиям постиндустриального общества, эмигрирует и работает
за границей по специальности, а другая часть, гораздо большая, начинает заниматься тем, что именуется
в нашей стране бизнесом. Или, если сильно повезет,
устраивается на государственную службу, где знания,
полученные в ходе обучения, совершенно не нужны.
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Немного по-другому складывается ситуация в гуманитарном (не техническом) образовании. Kафедры советских общественных наук и школьные курсы
сменили названия на, как кажется авторам новаций,
более современные: преподаватели диамата ныне
преподают онтологию и теорию познания, а историки
KПСС мутировали в социологов. Вместо трудов Ленина и Маркса они — так же догматически, как при
KПСС, — излагают выпускникам школ содержание
трудов Шмидта, Дюркгейма или Парсонса.
Kак показывает опыт ЕГЭ, школьные обществоведческие знания во многом не соответствуют импортированным вузовским стандартам, а дипломы гуманитариев — экономистов, юристов, социологов, — полученные в обычных (не ведомственных) учебных заведениях, редко дают возможность занять должность
в системе государственных служений, так же как
не дает никаких гарантий возможность заниматься
бизнесом. Подавляющая часть знаний, полученных
в ходе обучения в таких учреждениях, оказывается
невостребованной отечественными работодателями.
Некоторые гуманитарные вузы создают совместные
с иностранными вузами магистратуры, выдают своим
выпускникам двойные дипломы и тем самым дают им
шанс на трудоустройство за границей.
Складывающейся на наших глазах государственности совсем не нужны творцы. По мнению идеологов
реформы образования, все идеи можно заимствовать
из-за границы, в том числе идеи реформирования системы образования.
Государству нужны прежде всего, как говорил неоднократно Андрей Фурсенко, квалифицированные
потребители, то есть люди, способные читать инструк-
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ции и точно им следовать. Граждане государства
фактически уже разделены на группы, которые в той
или иной форме служат государству, и на группы, которые обслуживают первых. Причем от обслуживающих требуются совсем не те знания и навыки, которые
формирует унаследованная от СССР система общего
образования.
Интернет и новые СМИ, а не школа, дают доступ
к огромному объему практических знаний, транслируя
стандарты потребления. Проблема в том, что эти стандарты потребления импортированы и в существенной
части слабо соотносятся с отечественной обыденностью. Так, наши граждане приобретают и демонстративно (то есть демонстрируя престижное потребление)
используют слабо функциональные в наших условиях
приборы, машины и оборудование.
Новая школа по первоначальной задумке ее реформаторов должна заниматься именно подготовкой
обывателей и давать знания, необходимые для поступления в вузы, где готовят профессионалов. Для этого программы обучения должны быть изменены так,
чтобы уменьшить «количество часов» гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин или дать ученикам
возможность выбирать для обучения те предметы,
которые они считают необходимыми для дальнейшей
профессионализации.
Однако стремления реформаторов школы ограничиваются инерцией огромного механизма системы
общего образования, большая часть элементов которой — учителя и управленцы — просто стары, инертны
и могут делать только то, что привыкли делать в советской школе. В то же время относительно молодые
и рефлексивные учителя и теоретики образования так-
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же настроены негативно по отношению к реформаторским усилиям руководителей отрасли, так как идеология реформ совсем не интеллигентна, но сугубо прагматична. В ней видно стремление приспособить то, что
есть, к формирующемуся государственному устройству
и уменьшить бюджетные расходы на образование.
Система общего образования в силу своей инерционности не готова принять новые формы государственного запроса как основу своего функционирования, то есть едва ли не самоуничтожиться. Она
активно сопротивляется стремлению государства
к «наведению порядка» в системе образования — прежде всего в содержании обучения и в оценке его роли
в социальной системе.

Воспроизводство интеллигенции
в системе образования
Общее образование и связанная с ним система
высшего образования (за исключением ведомственной части) практически не готовят профессионалов
в силу отсутствия спроса, как не формируют и стандартов потребления. Однако они дают ученикам
и студентам огромный объем знаний, которые некуда
приложить, то есть бесполезных и для получения сословного статуса, и в бизнесе.
Тем не менее эти знания используются, в частности,
для объяснения всего и вся в окружающем мире. Тем
самым выпускники школ и вузов становятся интеллигентами, но несколько иными, чем те, которых волей-
неволей готовила советская система образования.
Kурсы марксистского обществоведения в сегодняшней
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системе образования замещены курсами импортированных знаний о том, как устроены социальная система
и экономика. Ученики, усилиями своих преподавателей
вооруженные знаниями о том, что такое «настоящий
рынок и демократия» за границами России, оценивают
окружающую их реальность с определенных позиций.
Они не могут — в силу описанных выше особенностей
социальной системы — стать профессионалами, а кроме того, их не устраивают стандарты и формы отечественного потребления. Они уверены, что все «настоящее» в потреблении, политике, бизнесе, экономике,
науке находится за пределами страны, а также что они
получили знание о том, как все должно быть устроено, и поэтому они могут оценивать несоответствие
реальности идеалу. В результате многие молодые и не
очень люди становятся интеллигентными экспертами,
обменивающимися мнениями и оценками в социальных сетях и, если повезло, в СМИ или в созданных государством для своих текущих нужд экспертных группах,
где получают за это иногда вполне приличные деньги.
Тем самым интеллигентность становится своего рода
профессией. Интеллигенты объединяются в ситуативные корпорации и иногда выходят на уличные марши
протеста против такого порядка вещей, который, по их
мнению, ограничивает их потребительскую (экономическую и политическую) свободу.

Система образования как способ
социальной изоляции
Дети и молодые люди вне системы образования,
как принято считать, подвержены известным «рискам
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улицы» в гораздо большей степени, чем те, которые
находятся в стенах школы или вуза. Внешнее сходство современных школ с местами лишения свободы отражает новую социальную функцию учебных
заведений, становящихся организациями, которые
наряду с обучением и социализацией якобы защищают молодых людей от опасностей алкоголизации,
наркотизации и прочих феноменов современного общественного устройства. Школы и вузы постепенно
становятся закрытыми — в прямом смысле этого слова — организациями, где на входе стоят охранники,
а на окнах первых этажей — решетки. Созданы системы учета и оперативного наблюдения за теми, кто
отнесен к группам риска, учителя — по требованию
руководителей органов управления образованием —
документально фиксируют особенности поведения
детей, их отношения с родителями и многое другое.
Охрана устроена так, что детей в перерывах между
занятиями не выпускают поиграть на улице — только
во внутренний дворик, если он есть. А если нет, то
сиди в школе.
Постепенно функция социальной изоляции начинает доминировать над образовательной и социализационной функциями. Важным в системе образования
становится то, что ребенок или молодой человек находится в школе или вузе, а не то, чему и как он учится.
Учреждения системы образования постепенно становятся похожими на тюрьмы.
И действительно, государству и бизнесу нужны
в основном квалифицированные потребители, умеющие следовать инструкциям. Ему — по меньшей мере
сейчас — не нужны такие профессионалы, которых
готовят существующие учреждения общего (не ве-
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домственного) образования. И уж совсем не нужны
интеллигенты, рассуждающие о том, что в стране все
не так, как должно быть.
Государству по большому счету не нужны люди
с тем образованием, которое может дать существующая система. Но отказаться от нее государство тоже
не может, так как в этом случае «на свободу», не связанную принятыми институциональными формами,
вероятно, выйдут десятки миллионов людей, которые
могут только учить и учиться. Поэтому государство,
возможно, само не осознавая этого, вынуждено сохранять систему общего образования, но скорее не
ради прямых ее функций, а ради косвенных — как
институт относительной социальной изоляции тех
людей, которые не нужны в сегодняшней социально-
экономической системе, но могут при определенных
условиях стать угрозой складывающемуся социальному порядку. И эта косвенная функция постепенно делается явной, а некоторые учреждения и организации
образования уже становятся даже внешне похожими
на пенитенциарные конторы.

Постиндустриальные люди
Население страны расслоилось на тех, кто тем или
иным образом занят в государстве, в том числе в системе образования, и на тех, кто, пройдя через эту систему или находясь в ней, оказался не востребованным
государством, лишним. В этом слое идут процессы формирования новых общественных отношений, которые
весьма похожи на то, что принято называть постиндустриальным обществом. Возникли не учитываемые го-
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сударством социальные группы, такие как отходники,
разного рода религиозные объединения, люди, разрывающие формальные связи с городами и селящиеся
в тех местах, которые они считают сакральными. Есть
довольно много самозанятых людей, живущих за счет
мелкого фермерства, старательства, собирательства.
Некоторые из них весьма образованны и интеллигентны и в полной мере используют возможности информационной среды. Они приняли на веру разного рода
учения зарубежного или отечественного происхождения (какими бы нелепыми они ни казались статусным
интеллигентам 11) и теперь пытаются реализовать их
в своей жизни. Общая численность таких людей в нашей стране уже составляет миллионы 12. Часть из них
озабочена образованием своих детей и предпринимает какие-то действия для того, чтобы создать такие организационные формы общественного существования,
в рамках которых было бы возможно воспроизводство
этих сообществ без принудительной социализации
и трансляции нефункциональных знаний. И здесь, вероятно, когда-нибудь могут пересечься интересы новаторов от образования, которых достаточно много,
и интересы сегодняшних дауншифтеров.
Социальная реальность на наших глазах расслаивается:
на государственный слой (потребности которого
в образованных людях удовлетворяются ведомственными формами образования);
11 Интеллигенты, уважаемые другими интеллигентами.
12 Согласно материалам полевых исследований Лаборатории муниципального управления НИУ ВШЭ (и по другим оценкам) отходников —
от 10 до 15 миллионов, а в радиусе 100 км от Москвы студенты нашли около полусотни поселений, созданных анастасийцами и прочими
экологистами.
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советский по своей природе слой, где архаичные
(как бы они ни стремились стать похожими на импортные образцы) институты образования производят архаичных людей;
и совершенно новый для нашей страны постиндустриальный слой, где институты образования только
начинают складываться.
И если в стране не случится очередной революции,
о возможности которой рассуждают интеллигенты, то
через какое-то время сформируется новая, адекватная постиндустриальному обществу система образования, которая будет ни на что не похожа.
«Отечественные записки», № 4, 2012

В реальности и на самом деле
Новый президент России, придя к власти, оказался, по его собственному выражению, в ситуации, где
«за что ни возьмись, везде Чечня». Иными словами,
количество неразрешимых проблем столь велико,
что даже перечислять их не имеет смысла. Тем не
менее, реформирование началось. Власть начала
действовать так, как будто страна только и ждет,
что ее начнут изменять. Власть отчасти права: народ опять, как и 15 лет назад, ждет перемен, сам не
зная каких.
Вместе с Ельциным ушли в прошлое десять лет
жизни и сопровождавшее их государственное устремление «внедрить в жизнь» институты и отношения,
которые в идеале весьма эффективны. С внедрением
демократии, рынка и прогресса, как известно, сложилось не совсем удачно. Эти элементы идеального
общественного устройства при попытке пересадить
их на родную почву трансформировались в нечто совершенно иное. Вместо свободы мы получили «беспредел», вместо свободной прессы — НТВ и газетно-
журнальную «джинсу», вместо выборов — теневую
номенклатуру партии власти, вместо рынка — административную торговлю, вместо президентской
республики — форму самодержавия, ограниченного
как инерцией советского государственного устройства, так и мировым общественным мнением.
И снова умные и образованные люди, прямо или
косвенно причастные к власти, ведут дискуссии по поводу реформирования, которые сводятся в конечном
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счете к обсуждению того, как, каким образом и откуда
пересадить в Россию институты и отношения, которые
кажутся им перспективными. Еще рассуждают о том,
каким образом вернуться к отношениям, которые, как
кажется дискутантам, были когда-то в Российской
империи или в СССР. Kроме того, склонные к реформаторству люди обсуждают причины, по которым эти
попытки не удались в прошлом, и осуждают тех, кто,
как им кажется, персонально в этом виноват. Список
виновных известен и постоянно пополняется.
Реформаторы, как правило, узнают о том, что происходит в стране, из средств массовой информации,
и происходящее совершенно их не устраивает. Вероятно, реформаторам бы хотелось, чтобы новостные
и аналитические телепрограммы перестали транслировать скандальные хроники. Это свидетельствовало
бы о том, что наступил мир и порядок, а также экономическое процветание. О различии между реальной
жизнью страны и ее масс-медийным образом они, конечно, догадываются, однако не спешат исследовать
этот феномен информационных технологий досконально. Зачем изучать то, что все равно неизбежно
изменится в результате их реформ?
Общественная онтология в нашей стране обладает странным свойством: ее основные составляющие
вроде бы существуют, но только если не задумываться
о характере этого существования. Общеизвестно, что
в реальности все не так, как на самом деле. В реальности, например, в России есть города, а на самом деле
в России нет городов, а есть слободы, разросшиеся
до размеров мегалополисов13. Но если нет городов,
13 Глазычев В. Л. Слободизация страны Гардарики // ИНОЕ. Хрестоматия нового российского самосознания. М.: Аргус, 1996.
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то не должно быть и деревень. И на самом деле деревни в каноническом смысле в России нет, поскольку она исчезла в ходе коллективизации и построения
колхозно-совхозной формы собственности 14.
В реальности общество существует, однако на самом деле общества как системы отношений, которая
порождает государство и связана с ним органически,
нет. То, что называется обществом, порождается тем,
что называется государством, и не является тем обществом, которое описывается в трудах классиков
социологии.
В реальности государство и граждане существуют.
Но на самом деле в России нет государства в традиционном смысле этого термина, равно как нет и граждан
(не говоря уже о гражданском обществе).
Либеральные экономисты считают, что в реальности в нашей стране нет экономики как деятельности
и рынка как института, а нелиберальные экономисты
считают, что и на самом деле никакого рынка не должно быть и что реальная экономика заключается в планировании и управлении материальными и финансовыми потоками.
В реальности в стране есть частный бизнес, но на
самом деле этот бизнес в основном связан с госбюджетом и другими государственными активами, не производит прибавочной стоимости, жирует на государстве и полностью от него зависит.
В реальности средства массовой информации от
имени народа ругают власть. Но на самом деле того,
что называют (за рубежом) средствами массовой информации, у нас нет, а есть какое-то другое явление.
14 Заславская Т. И. Рывкина Р. В. Методология и методика системного изучения советской деревни. Новосибирск: Наука, 1980.
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Это явление несколько лет назад я назвал средствами информации того, что считается властью.
В реальности в стране есть власть — то есть то,
что ругают СМИ. Но на самом деле российская власть
не имеет необходимых атрибутов: это не власть авторитета, не власть денег, не власть идеи, не власть
силы, не власть права или обычая. На самом деле это
какая-то иная власть, не такая, какую импортные политологи описывают в своих трудах.
В реальности есть народ, от имени которого говорят публицисты. Но на самом деле народа нет, а есть
145 миллионов человек, говорящих на одном языке
и живущих в разных регионах большой страны. Народом их делает разве что телевизор.
Если рассматривать в реальности оппозицию народ — власть, то оказывается, что власть принадлежит ТВ и проводному радиовещанию. В реальности
телевизор и радиоточка — это источник власти и ее
применение одновременно. А на самом деле все далеко не так просто.
Структура русского языка, как представляется, не
способна отразить отношения между в реальности
и на самом деле. Люди живут одновременно и в реальности, и на самом деле, говорят об одном, делают другое, думают о третьем, причем корреляция между делами и думами зачастую невыразима в словах. В исключительных случаях мы можем выразить это соотношение через антонимы: если в реальности объявлена борьба с преступностью, то на самом деле сажать
будут невинных; если обещана экономическая реформа, то грядет грабеж; если впереди выборы, значит,
выбирать не из кого; если провозглашают борьбу за
справедливость, то будут расстреливать и пр.
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Онтологическое единство и логическая несовместимость реальности и на самом деле порождает дискомфорт, когда слова не способны выразить в полной
мере ни положения говорящего в структуре социального бытия, ни его отношения к этому бытию. Вероятно,
отсюда и мучительный накал политико-философских
дискуссий, когда один дискутант говорит о том, что
есть в реальности, а другой ему возражает, что на самом деле все не так.
Раздвоенность придает жизни своеобразную
авантюрность, от которой некоторые иностранцы впадают в ступор и из-за отсутствия которой эмигрантов
мучает ностальгия. Русские, которые не могут понять
или принять эту онтологическую раздвоенность бытия
и действуют так, как будто ее нет (назовем их реалистами), чаще всего считаются дураками, подлецами
или иностранными агентами.
Реалисты не склонны обращать внимание на то,
что есть и происходит на самом деле. Они уверены, что
Россия при некоторой специфике такая же страна, как
и прочие. Они убеждены, что в ней есть государство,
есть общество, есть экономика и народ, который стремится к демократии. И они действуют так, как будто
все эти реалии есть. Их реальность действительно
существует, но скорее как результат деятельности
и ожиданий реалистов. А на самом деле эта реальность — лишь форма приспособления того, что есть
на самом деле к активности реалистов.
Импортные понятийные сетки, которые реалисты накидывают на нашу жизнь, выхватывают в ней
фрагменты, в чем-то похожие на традиционные и известные социально-экономические институты: на
государство и общество, на город и село, на бизнес
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и экономику — но эти сетки в принципе не способны
ухватить то, что есть на самом деле. Существующее
на самом деле в принципе не может быть описано
в терминах теорий, созданных для описания реальности. Поэтому всамделишное кажется реалистам
несуществующим, несущественным, не имеющим
права на существование, в то время как реальность
кажется общеизвестной и самодостаточной, хотя
и недоступной в наших условиях из-за привходящих
обстоятельств.
Понятия, заимствованные из традиционных наук
об обществе, формируют реальность слов и институтов, деятельность которых связана с актами речи.
«Парламент» и «кабинет министров», «президент»
и «правительство», «демократия», «авторитаризм»,
«регионы» и «прокуратура», «конституция», «политика» и «импичмент» — все это заимствованные слова,
обозначающие то, что есть только в реальности.
Реальность в русской жизни есть то, о чем можно
говорить официально, причем говорить как о потенциальной возможности и цели деятельности: укрепление государства, развитие гражданского общества
и личности, становление демократии — это возможные реальности для России.
На самом деле есть другой язык, собственно русский, бытовой, и разговоры о сути дела возможно
вести лишь на нем. Необходимость лингвистически
существовать одновременно и в нормативной реальности, и на самом деле, для непривычных к этому людей тягостна, и многие (например, некоторые бывшие
премьеры) не смогли в полной мере овладеть искусством перехода от языка в реальности к языку на самом деле и наоборот.
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Многослойность создает проблему действенности языка как социального явления, так как смысл
произнесенных слов (социальных действий в реальности) слабо соотносится со смыслом действий на
самом деле, который понятен без слов. Эта неразрешимость стала одной из основ для реанимации
философии «русской специфики», «русского национального характера», «особого пути России» и т. д.
Невозможность однозначно ответить на вопрос
«что же действительно существует» в этой философии интерпретируется вне социальной эмпирии, вне
онтологического единства реальности и на самом
деле и их несомненной раздвоенности и неоднозначности.
Отношения между реальностью и на самом деле
существенно ограничивают саму возможность реформирования. Ведь реформирование осуществляется в реальности, а на самом деле никакого реформирования нет, а есть что-то другое, невыразимое
в языке тех теорий, которые лежат в основаниях реформ. Государство в реальности продолжит реформы, а на самом деле люди будут продолжать считать
реформы еще одной московской аферой.
Меня в очень малой степени интересует то, что
существует в реальности и что описывается вполне,
казалось бы, понятными терминами. Но меня очень
интересует то, что есть на самом деле. Я считаю, что
происходящее на самом деле можно и нужно описать
не менее внятно, чем описана реальность, но для
этого необходимы совсем другие понятия, чем те, что
используются для описания реальности.
Я считаю, что на самом деле существуют распределенный образ жизни и административный рынок, отно-
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шения между которыми можно уподобить отношениям
между государством и обществом в реальности.

Распределенный образ жизни
как субститут общества
В России сейчас более 50 миллионов домохозяйств и почти 40 миллионов дачных и приусадебных
участков, на которых люди выращивают картошку,
овощи, откармливают коров, коз и свиней, держат
птицу. Это означает, что практически все население ведет личное подсобное хозяйство, обустраивая
свой быт и обеспечивая себя продуктами на зиму.
Жизнь большинства семей России распределена между городской квартирой, дачей, погребом,
сараем и гаражом. Владимир Вагин, впервые обративший внимание на эту структуру обыденности,
назвал ее «совокупным жильем». В целом совокупное жилье представляет собой относительно
замкнутую структуру материализованных связей,
внеэкономическую по природе, существующую помимо государства, в на самом деле, и взаимодействующую не с государством, а с административным рынком.
Чаще всего семья в обычном городе имеет городскую квартиру, дом-дачу с участком земли в пригороде или деревне, баню, птичник (свинарник, коровник),
погреб (сарай) в городе, где хранятся продукты питания, произведенные на «даче», автомашину (и гараж),
основная функция которой — обеспечивать связь
между городской квартирой и дачей. Гараж может
быть совмещен с погребом (сараем). В селе функции дома и дачи совмещены, и кроме приусадебно-
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го участка есть еще и покос, земля «под картошку»,
а также используемые на непонятных условиях лесные и речные угодья.
Даже если русская семья достаточно обеспечена,
чтобы не вести личного подсобного хозяйства, она все
равно имеет дачу с баней и пристройками, в обустройство которой вкладываются существенная часть семейных ресурсов и на которой старшее и младшее поколения проводят практически все свободное время.
Старшее поколение многопоколенческой семьи все
теплое время года работает на даче. Среднее поколение такой семьи работает в городе на производстве
или в учреждении, государственном или частном, ведет
свой бизнес. Работа по найму (а частично и предпринимательство), независимо от того, как она оплачивается,
рассматривается членами семьи скорее как институт,
обеспечивающий ресурсами дачно-квартирное хозяйство. Несомненное многообразие типов совокупного
жилья описано очень слабо. В частности, трудами социологов Новосибирского института экономики и организации промышленного производства описан сельский совокупный дом и соответствующий образ жизни
в Сибири, где колхозно-совхозная «реальность» еще существует только благодаря тому, что остается ресурсной базой того, что есть на самом деле15. Городское
совокупное жилье севера России описывает В. Вагин.
Совокупному жилью соответствует образ жизни,
который я называю распределенным. Люди живут на
два или более дома, и унитарная семья во многом существует только в реальности, в то время как на самом деле доминирует многопоколенческий тип семьи,
15 Kалугина З.И., Мартынова И. Н. Аграрная реформа в Сибири: социальный аспект // Общество и экономика. 1993. № 4.
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распределенной по разным домам и дачам, но связанной в целое распределенным образом жизни. В исследованиях бюджета времени, проведенных в начале
1990‑х годов, показано, что существенная часть времени у всех групп населения тратится на обслуживание совокупного жилья.
Города России летом пустеют, а магистральные
дороги вечерами пятницы и воскресенья заполняются
машинами, едущими на дачи и с дач. Вокруг городов
на десятки километров простираются дачные зоны,
в которых практически все местное население занято обслуживанием дачников, работающих на своих
участках. Результатом их труда становятся заготовленные на зиму консервы, картошка и другие овощи,
фрукты. Эти заготовки осенью перемещаются в городские погреба и сараи, весной тара из-под заготовок вновь вывозится на дачи. Зима — это подготовка
к дачному сезону, к огороду.
Различение города и деревни при таком образе жизни теряет социологический смысл: существуя
в реальности, города и села на самом деле неразличимы, естественно, с предельными ограничениями — есть вымирающие села, в которых нет дачников,
и есть города типа ЗАТО (закрытых административно-
территориальных образований), в которых население
из-за «реальных» ограничений не могло до недавнего
времени вести личное подсобное хозяйство.
Время людей, живущих распределенным образом
жизни, постоянно заполнено работой: в городе они
отрабатывают свое, после чего едут работать на дачи.
Отдыха как института вообще не существует, вместо
отдыха есть смена рода деятельности или дачный загул с баней, водкой, дракой и другими развлечения-
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ми очень уставших людей. Поездки на курорт, туризм
и прочие формы цивилизованного отдыха позволяют
себе среднее и младшее поколения таких семей, возлагая на старших родственников все заботы о дачном
хозяйстве на время отпуска 16.
Этот образ жизни свойственен всем социальным
группам постсоциалистического общества. «Новые
русские», например, заработав деньги, поначалу практически так же, как и все бывшие советские люди, расширяли совокупное жилье (покупали квартиры и машины, строили дачи), превращали совокупное жилье
в самодостаточную реальность, в которой, как в крепости, можно пережить любые реформаторские усилия
государства. Речь идет о квартире в столице (страны
или субъекта федерации), загородном доме в ее пригороде, вилле в Испании или Чехии, многочисленных
погребах-схронах (в роли которых выступают оффшорные банки и компании), где складированы деньги, драгоценности и активы — во все это конвертировались
приватизированные сырье, материалы, оборудование,
результаты деятельности партнеров по бизнесу и т. д.
Зарубежные банки и виды бизнеса рассматривались «новыми русскими» прежде всего как места,
в которые государство не сможет залезть, даже если
очень захочет. Транспортировка капитала и организации схронов в середине 1990‑х были весьма актуальной проблемой для многих и многих семей. Распределенность образа жизни в этой «категории граждан»
достигалась разными экзотическими способами — например, множественностью гражданств и стран, где
они владеют недвижимостью.
16 Артемов В. А. Труд и отдых работников сельского хозяйства // Экономика сельского хозяйства России, 1996, № 2. С. 29.
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Распределенный образ жизни складывается из
множества локальных общностей: общностей дачных электричек, гаражно-автомобильных, погребных,
собственно дачных, со своими разными и часто своеобразными нормами. Это очень богатая возможностями социальная среда, в которой основаниями
социальной стратификации стали такие отношения,
как расположение дачи (Ницца, Испания или Юго-
Западный пригород Москвы, например), подключенность к магистральным коммуникациям, тип автомашины, тип городской квартиры и т. п.
Те параметры, которые в реальности считаются стратообразующими, при распределенном образе
жизни на самом деле оказываются малосущественными. Это относится к роду занятий, размеру официального дохода, социальному положению и происхождению, а также многим другим параметрам, лежащим
в основе государственной статистики и управления 17.

Распределенный образ жизни
и борьба с государством
На самом деле нет общества, политической жизни,
оппозиции, политической элиты, средств массовой
информации. Решения власти интересуют народ, живущий распределенным образом жизни, только в том
случае, если они могут повлиять на этот образ жиз17 Возможно, форма организации совокупного жилья и распределения
жизни наследует старинному образцу — образу жизни высших сословий Российской империи, когда городской дом был естественным
продолжением сельского имения, а жизнь была распределена между городским служением императору и сельским замыканием в своем интимном, собственно и составляющем содержание жизни.
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ни: цены на транспорт, энергоносители, водку и доллар бурно обсуждаются в электричках и на дачных
посиделках. При этом существенная часть событий,
происходящих в реальности и представленных в том,
что называется СМИ, интерпретируется в понятиях на
самом деле как коммерческая активность политиков
и других ньюсмейкеров, направленная на расширение своего совокупного жилья и распределение образа жизни.
Несмотря на свою всеобщность, совокупное жилье
и распределенный образ жизни не существуют в реальности Российской Федерации. Их нет в статистике, нет в исследованиях политологов, фиксирующих
только так называемый «летний спад политической
активности» (вызванный, в частности, массовым оттоком населения на дачи и работой в личном подсобном
хозяйстве) и ее весенне-осенние обострения. В социологических исследованиях они присутствуют как
побочные феномены, не становясь объектом прямого
исследования.
Так как совокупное жилье и распределенный образ жизни в реальности не существуют, государство
может воздействовать лишь на отдельные их элементы: ограничивать ведение личного подсобного хозяйства, бороться с нарушениями трудовой дисциплины,
с воровством на производстве, коррупцией, повышать
цены на энергоносители, вводить ограничения на
торговлю продукцией личного подсобного хозяйства
и пр. Человека можно посадить, конфисковать у него
имущество, но что бы государство ни предпринимало,
все равно некоторые базовые элементы совокупного
жилья остаются вне его юрисдикции, что и является
конечной целью распределенного образа жизни.
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Экономические критерии не применимы к распределенному образу жизни и совокупному жилью просто потому, что экономика связана с реальностью,
а на самом деле людям нужны гарантии выживания
в их перманентном стремлении убежать от государства, и они готовы вкладывать в обеспечение этих гарантий свое время и деньги, практически не считаясь
с издержками. Этот образ жизни представляет собой
выработанную методом проб и ошибок стратегию отношений граждан с государством и производным от
государства обществом. Эффективность этого образа
жизни можно рассматривать как защищенность от
реформаторских усилий государства, и в настоящее
время эта эффективность весьма высока.
Я думаю, что совокупное жилье и распределенный
образ жизни есть своеобразная форма эмиграции,
то есть приспособление к модернизирующей активности государства и его стремлению подчинить себе
обыденность. Бесконечная модернизирующая активность государства, выраженная в репрессиях и административных ограничениях на жизнь, вынудила
людей диверсифицировать среду обитания и «эмигрировать» в свои относительно замкнутые миры особняков, квартир, «дач», бань, гаражей, погребов и сараев и деятельности по их обслуживанию. Цена такой
диверсификации весьма высока — ведь только экспортированные за границу деньги, обращенные в недвижимость и другие капиталы, оцениваются в миллиарды долларов. Оценить же инвестиции в десятки
миллионов дач вместе с их инфраструктурой и трудом
по обслуживанию просто невозможно.
Содержание десяти лет жизни постперестроечной
России можно описать как свободу в построении со-
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вокупного жилья и свободу граждан в распределении
своей жизни по отдельным «точкам». Советские ограничения на строительство, на аренду земли и операции с ней практически исчезли в начале 1990‑х годов,
и вокруг городов за несколько лет выросли поселки
коттеджей и дач. Существенная часть сельских домов
была перекуплена горожанами, которые часть ресурсов, «уведенных» у государства в ходе приватизации
и экономической самодеятельности, вложили в создание распределенного жилья и в его благоустройство.
Распределив свою жизнь между городской квартирой и дачей, люди стали спокойнее относится к реальности, то есть к государству, его институтам и государственной службе. Они знают, что на самом деле государство для них уже не опасно, а с теми государственными людьми, которые имеют к ним претензии, всегда
можно договориться. Да и сами государственные люди,
имеющие квартиры в городе и дачи в пригородах, живут точно так же, как и все другие, и им всегда и все
можно объяснить — в том случае, если объяснение
происходит на самом деле, а не в реальности.

Административный рынок
как субститут государства
Если распределенный образ жизни есть на самом
деле другая сторона того общества, которое существует в реальности, то государство можно сопоставить
с административным рынком 18. Можно сказать, что
административный рынок порождает распределенный
18 Kордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006.
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образ жизни как среду, в которой только и возможно
выживание людей, находящихся в административно-
рыночных отношениях, а распределенный образ жизни воспроизводит административный рынок как каркас своего собственного существования.
Административный рынок представляет собой неэксплицированную систему отношений между производящими и распределяющими субъектами плановой
в прошлом экономики, которая продолжает существовать после смерти KПСС, Госплана и прочих советских
институтов 19.
Советская власть трансформировалась в реальность постперестроечной и ельцинской России с ее
институтами парламентаризма, президентства, демократии, свободы слова, а советский административный рынок трансформировался в российский, где на
самом деле идет торг между регионами России и ее
центром, между олигархами и региональными баронами, между олигархами и федеральной властью,
19 Административные рынки существуют всегда и во всех социальных и политических системах, но обычно они локализованы в самих
структурах власти, в тех местах, где принятие решения по распределению благ осуществляется исходя из статусных характеристик самих
властных субъектов. Административные рынки существуют обычно
как теневая сторона государственной деятельности, как форма согласования интересов в тех случаях, когда это по каким-либо причинам нельзя сделать политическими или чисто административными
методами.
При построении всеобъемлющей и всепроникающей советской
власти, то есть при разделении жизни на реальность и на самом деле,
административный рынок как форма распределения и перераспределения благ стал самодовлеющим и самодостаточным. В реальности все другие формы социальной самоорганизации и организации,
кроме советских, в ходе строительства социализма были ликвидированы вместе с людьми. Теневая (которая на самом деле) сторона
согласования интересов стала основной, в то время как политическая и административная стороны (в реальности) стали фиктивными, прикрывающими те способы принятия решений, которые диктовал административный рынок.
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между бандитами и частными предпринимателями.
Суть отношений между реальностью и происходящим
на самом деле за десятилетие ничуть не изменилась
по сравнению с советским периодом истории России.
При этом понятия, которыми административно-
рыночная власть описывает самое себя, определены
только в реальности, в то время как административная торговля осуществляется на специфическом языке, в котором доминируют бытовой и криминальный
диалекты. Поэтому то, что происходит на самом деле,
в принципе не может быть описано на языке реальности. Общеизвестно, что даже такая попытка описания, как гласность конца 1980‑х годов, в немалой
степени способствовала трансформации советской
власти в сегодняшнюю российскую реальность. Разрыв между описаниями того, что есть в реальности
государства, и того, что происходит на самом деле,
сейчас ничуть не меньше, чем во времена Брежнева.
За десять лет в стране сформировалось очень богатое возможностями пространство административного торга, в котором любые проблемы распределенного
образа жизни могут быть решены тем или иным способом, начиная от социальной дискредитации или физической ликвидации «недоговороспособного» субъекта
и отката в форме пакета акций «интересного» предприятия до института решения всех проблем в бане.
В реальности России идут реформа государственного устройства и экономики, информационные вой
ны, выборы, а на самом деле идет административная
торговля между различными субъектами политических и экономических процессов. Правила этой торговли общеизвестны и составляют содержание неэксплицированного общественного договора, оставлен-
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ного России в наследство от СССР: «Мы делаем вид,
что работаем, вы делаете вид, что нам платите».
На самом деле люди работают, обслуживая свое совокупное жилье, и платят тому, от кого действительно
зависят. Мучительная торговля с деятелями административного рынка составляет в какой-то мере суть
социальных отношений. Иногда эти отношения сугубо
коммерческие, как в случае с инспекторами и другими
сотрудниками ГИБДД. Гораздо же чаще эта торговля
не кодифицирована, и в каждом конкретном случае
приходится оговаривать размер «налога» на деятельность и формы его оплаты.
Люди, живущие на самом деле, органически не способны делиться с государством. Они рассматривают
государство как субстрат для своей «настоящей» жизни. Но эти же люди вполне естественно платят тем, кто
для них персонифицирует силу на самом деле — рэкетирам или чиновникам, выступающим в роли рэкетиров. Государству платится только за то, что каким-то
образом представлено в реальности: за дом, землю,
автомашину — за то, что нельзя или трудно спрятать.
Тот аналог территориально-отраслевой организации жизни, который пришел на смену советскому
административному рынку на самом деле, оказался
еще менее продуктивным, чем предыдущий. Отношения между олигархатами (российскими аналогами
отраслей), органами власти субъектов федерации
(аналогами обкомов СССР) и федеральной властью
не обеспечили стандартную для СССР процедуру отчуждения ресурсов и их «справедливого» распределения. За десять лет были испробованы все, наверное,
логические варианты консолидации отчуждающе-
распределительного механизма: передача полномо-
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чий и собственности регионам, укрепление олигархатов, укрепление федеральной власти вплоть до
попытки формирования аналога Политбюро из олигархов как высшего согласовательного органа власти
после президентских выборов 1996 года.
В результате сформировалась дифференциация
регионов по степени автономности от федерального центра (от воюющей Чечни, независимых Татарии
и Башкирии до бывших советских автономий вроде
республики Алтай, полностью зависимых от льгот
и дотаций, предоставляемых федеральным центром).
Kроме того, возникли разного типа олигархии, от
Газпрома и РАО ЕЭС, пытающихся адаптировать внутреннюю и внешнюю политики государства под свои
корпоративные задачи, до телеканалов ОРТ и НТВ,
контролирующих смысловое информационное пространство, а через него — содержание федеральной
политики в реальности.
Отношения между новыми отраслями-олигархатами
и региональными органами власти персонифицированы в фигурах чиновников администрации президента
и правительства, которые на самом деле воплощали
присутствие олигархов и региональных баронов на
административном рынке и служили проводниками
их интересов. Собственно борьба за функциональные
места в аппарате федеральной власти и была «всамделишным» содержанием федеральной политики, которая в 1996–1999 годах превратилась в последовательность информационных войн, в которых конкурирующие группировки обвиняли друг друга в воровстве,
отношениях с организованными криминальными группировками, самостийности и самоуправстве с преступными намерениями.
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Реформы и жизнь: между «реальностью»
и «на самом деле»
Очень трудно найти в России людей, которые бы
жили не совсем так, как большая часть населения, и не
распределяли бы свой образ жизни в пространстве.
Пребывать одновременно в реальности государства,
но жить на самом деле есть специфическая отечественная форма социальной стабильности. Потеря определенности хотя бы в одном срезе этого бытия чаще
всего приводит к социальной деградации — примером
тому фантастическое количество бомжей в городах.
Я думаю, что еще нескольким поколениям русских предстоит жить и в реальности, и на самом деле.
Слишком глубоко зашло это расслоение, став органическим и закрытым для рефлексии.
Многие люди и сейчас живут вполне неплохо, но
жалуются на то, что живут не так, как хотели бы, что-то
мешает. Kонфликт между реальностью и на самом
деле проявляется в том, что частному бизнесу мешает государственный бизнес, гражданам государства
мешают государственные институты, общественным
деятелям мешает общество, политикам мешают политические партии и организации и т. д. Люди на самом
деле делают свой бизнес и обустраивают собственные
жизненные пространства, а в реальности борются со
своими зеркальными отражениями и никак не могут
их одолеть.
Бесконечные попытки государства соединить реальность и на самом деле и создать условия для того,
чтобы люди имели дело непосредственно с государством, а не с функционерами административного
рынка, никогда не были успешными и даже во многом
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способствовали развитию и диверсификации административного рынка. И дело не в чиновниках, а в структуре жизни, разделенной на то, что есть в реальности
государственного устройства и что есть на самом деле.
За эту разделенность приходится платить как государству, так и его гражданам. С другой стороны, благодаря этой разделенности страна еще существует,
несмотря на катастрофическое состояние экономики
и фактическое отсутствие политической системы.
Попытки изменить содержание общественного
договора, которые предпринимаются сейчас избранным президентом, уже привели к росту социальной
напряженности. Попытки отделить реальность от на
самом деле затрагивают интересы всех социальных
групп и материальные основы распределенного образа жизни. Сужение сферы административной торговли приведет к тому, что с чиновниками станет невозможно «договориться», и надо будет решать вопросы
в реальности, что не в интересах ни чиновников, ни
простых граждан.
С другой стороны, невозможно разделить реальность государственного устройства и жизнь на самом
деле какими бы то ни было действиями как со стороны реальности, так и со стороны на самом деле. Эти
попытки напоминают стремление найти «другую» сторону ленты Мебиуса. Наше на самом деле существует
только в нашей реальности и наоборот. Укрепление
государства и формирование властной вертикали
в реальности означает дальнейшую диверсификацию
административного рынка на самом деле. Разделение
бизнеса и власти в реальности означает потенциальное исчезновение и того, и другого, и возникновение
на самом деле того, что можно назвать анархией, и т. п.
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Попытки реформирования, предпринимаемые сейчас государством в реальности, пока не анализируются его гражданами с той точки зрения, насколько эти
реформы затронут совокупное жилье и распределенный образ жизни. Можно предположить, что реализация программы реформ в совокупности с отпуском
цен на энергоносители и коммунальной реформой
сделает экономически невозможным ведение совокупного жилья и распределенного образа жизни, то
есть реальность поглотит то, что есть на самом деле.
Поскольку этого не может быть по определению, постольку реформирование в этом направлении просто
бессмысленно.
Политические последствия реформирования, если
оно будет продолжено в конфронтационном (относительно на самом деле) стиле невозможно предусмотреть, поскольку будут затронуты не только материальные основы выживания подавляющего большинства населения страны, но и сам способ осмысления
реальности — то, что делает Россию Россией. Kак
только населению страны станет ясно, что стоит за
такими нейтральными словами, как «социальный налог», возникнет в принципе неконтролируемая неполитическая оппозиция федеральной власти с весьма
высоким мобилизационным потенциалом.
Российский распределенный образ жизни функционирует так, чтобы ограничивать вмешательство
государства в бытование его граждан, он выполняет
функции гражданского общества, таковым не являясь.
Именно этот образ жизни, с моей точки зрения, является тем, что нейтрализует реформаторские усилия
уже многие годы. В то же время, только благодаря
реформам этот образ жизни стал тем, чем он стал.
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Люди, сидя перед телевизорами в своих квартирах
и на дачах, чаще всего рассматривают то, что показывают в новостях и аналитических программах, как цирк,
представление, театр, в который они вовлечены в той
мере, в которой происходящее в цирке может повлиять
на их бытование. При этом все действия персонажей
политической сцены рассматриваются как организованные по той же логике, в которой живут зрители,
они же участники: политики и государственные деятели имеют квартиры и дачи, в которые тащат то, что им
удалось ухватить благодаря близости к государственной кормушке. Я не знаю, как и каким образом можно
доказать людям, что все далеко не так просто.
Начало 2000‑х

О реформаторском зуде
Kомментарии к предложениям Бориса Львина
заняться разработкой программы реформ

О призывах собраться и разработать
программу выхода из кризиса
Призыв Бориса Львина 20 к единомышленникам
не нашел позитивного отклика в сети. Возможно, недавние активисты, выступавшие за реформы,
наконец-то поняли, что их попытки влиять на власть
(или идти во власть) дают чаще всего прямо противоположный планируемому результат. Однако не поняли, почему так происходит. Сейчас активистам, наверное, нужна не новая бумага с целями, задачами
и приоритетами, а приемлемое объяснение неудач
личных стратегий и ранее разработанных программ
коллективных действий.
Сам либертарианец, Борис продемонстрировал, во
что в наших условиях превращаются личные идеологии: столкнувшись с наскоками доморощенных теоретиков, он предложил ввести в сетевых дискуссиях
институт сертификации. Администраторы форумов
должны — согласно этой идее — выдавать пароли
тем, кого они сочтут полноправными участниками,
в то время как несертифицированные должны пребы20 Борис Львин — известный в либеральных кругах экономист. — Прим.
ред.
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вать в статусе простых читателей. Ну что же, такова
судьба либеральных идеалов при столкновении их
с отечественными реалиями — даже такими аморфными, как рунет.
Отсутствие отклика на призыв Бориса к единомышленникам симптоматично. Попытаюсь обосновать, почему и мне кажется непродуктивным участие
в каких-либо мероприятиях по разработке программ
выхода из кризиса.
Прежде всего, хочу поговорить о некоторых наших
жизненных обстоятельствах, общеизвестных, но не
описываемых известными мне импортными теориями. Алик Kох высказал очень важный, с моей точки
зрения, тезис: СССР существовал отдельно от остального мира, он развивался в некоем параллельном
пространстве, созданном в ходе попыток экспорта
революций и защиты от них. Поэтому наследникам
СССР сейчас нет места в системе мирохозяйственных
связей, сформированных в том числе и для того, чтобы
изолировать агрессора от мира.
Следовательно — это моя гипотеза, — социальные и экономические теории, разработанные в этом
большом мире и только в нем функциональные, могут
иметь весьма ограниченное применение к описанию
и объяснению того, что происходит в постсоветском
пространстве. Я далек от мысли об уникальности России, однако констатация сходств между нашей реальностью и реальностями других стран — Kитая, Польши, Югославии, Аргентины, Бразилии и т. д. — и попытки перенести опыт реформирования в этих странах
на Россию пока дают только негативные результаты.
Мне кажется, что отечественного опыта имитационного реформирования уже достаточно для того, чтобы
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попытаться выделить реальные (а не мифологические,
вроде национального характера) признаки отличий —
хотя бы для того, чтобы не строить иллюзий относительно будущего.

Об особенностях российской социальности
Человек в нашем государстве существует в двух
ипостасях. В одной он получатель доли, которая ему
причитается из государственного общака. Тогда он называется рабочим, служащим, пенсионером, шахтером
или врачом. В другой своей ипостаси он вор (несун,
ловчила, гешефтмахер, коррупционер и т. п.), отчуждающий у государства нечто для «подогрева» своего личного общака. И это не разные роли одного персонажа,
а единая сущность, принципиально неделимая, существующая единомоментно, в одном пространстве-
времени. Это две стороны одной медали.
Речь идет не о тривиальном противопоставлении
«официальный статус — неформальный статус» — общем месте социологической теории. Статус бандита
у нас является государственным, но государственно
признанный бандит имеет еще и вторую — воровскую — ипостась: он приворовывает у своего бандитского сообщества. Именно поэтому идут постоянные
разборки среди бандитов с участием официальных
представителей государства.
Чтобы «нормально» жить в нашем государстве,
надо иметь государственный статус (обозначенный
в прописке, паспорте, трудовой книжке и пр.), который обеспечивает возможность приворовывать. Статус собственно только для приворовывания и нужен.
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Если человек теряет государственную определенность, т. е. перестает быть рабочим, служащим или
бандитом, то становится бомжом, а не самоопределяющимся гражданином. При утрате официального
статуса пространство приворовывания ограничивается мусорными баками.
Kазалось бы, ситуация изменилась после 1995 года,
когда появился т. н. средний класс, а на самом деле
относительно независимые от государства люди. Но
независимость оказалась иллюзорной, пузырь лопнул,
и бывшие независимые побежали обратно в государство — за статусной определенностью.
Двойственность российского (советского) бытия
и страх перед бомжеванием составляют российскую
специфику, создают особую душевную напряженность, имманентную авантюрность жизни, которая
изливается наружу в пьяных откровениях душевных
граждан государства.
Слов в литературном русском языке для описания
этого двойственного — гражданско-воровского — состояния нет, оно обозначается матом. Мат — это язык
сопряжения воровской ипостаси с официальной, отсюда его распространенность, незаменимость и в то
же время табуированность.

Янус-логика
Обращаю внимание на то, что высшая государственная доблесть в нашей стране — что-то спиздить
в пользу государства. Один знакомый, сын начальника научно-технической разведки KГБ, рассказывал, с каким подобострастием академики относились
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к его папе. Академиков можно понять: тот, кому этот
начальник расписывал пакет краденой документации,
получал госпремию, а то и звезду Героя Труда. Что ни
академик или Герой Труда — то удачливый исследователь краденого.
Сам Борис Львин пересказывал однажды содержание какой-то англоязычной монографии, где доказывалось, что все технические и технологические
и даже организационные новации в России были украдены. Поток публикаций об успехах разведки СССР
демонстрирует, что воровство было продуманной основателями государства научно-технической политикой, предметом национальной гордости.
Далее, по опыту собственной жизни утверждаю,
что высшая личная доблесть в нашей стране — что-то
спиздить у государства. В каждом поселке теперь
есть свой уважаемый олигарх, который научился
красть в особо крупных для этого поселка размерах.
При Советах существовала культура воровства, в которой было очевидно, с кем и в каких размерах надо
делиться краденым. При сегодняшней демократии
такой культуры нет, а она необходима, о чем в свое
время заявил душка Лифшиц.
Виталий Найшуль (соавтор Kоха по идее ваучеров),
основываясь на трудах Валентины Чесноковой, даже
построил теорию русского национального характера, где психиатрические следствия раздвоенности
отечественного бытия рассматриваются как некая
врожденная сущность, этакая глобальная эпилептоидность. При всей ограниченности такого подхода,
в нем есть рациональное методологическое зерно.
Дело в том, что фундаментальная амбивалентность
нашего бытия не описывается в терминах традицион-
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ной статусно-ролевой теории, так как в ней все статусы и роли задаются в одном линейном социальном
пространстве или в наборе линейно сопряженных пространств, где карьеры — личные траектории — описываются достаточно простыми функциями. А наше
социальное пространство нелинейно.
Владимир Лефевр в свое время разработал
Янус-логики и Янус-космологии, в логическом аппарате которых могут описываться онтологически сопряженные двойственные реальности. Мне кажется
далеко не случайным, что именно эмигрировавший
В. Лефевр — исследователь, интуитивно понимающий устройство нашего государства, — стал автором
успешно реализованной администрацией Рейгана
идеи борьбы с «империей зла» путем стимулирования
борьбы за права человека.

О специфике материальной основы
российской жизни
Двойственность советско-российской реальности
имеет солидную материальную базу. Вещная структура российского бытия — особенно в провинции —
(квартира — дача — погреб — гараж) сложилась как
реакция на произвол государства и институт освоения
украденного у него. В квартире живут те, кто работает на заводе (в конторе). А работают там потому, что
на заводе дают какие-то деньги, с работы же можно «прихватить» что-то нужное на даче или могущее
быть использованным в гараже или в погребе. Kроме
того, прописка в городской квартире нужна для получения всяких пособий и льгот.
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На даче — овощи, ягоды, свиньи и козы, в общем,
заготовки для консервов. В гараже — машина или
мотоцикл, потому что концы большие. А в погребе —
запасы на зиму, ящики с тушенкой, сгущенкой, мука
и крупы. Где-нибудь хранится тщательно смазанное
оружие, у кого — тулка 12 калибра, а у кого — калаш
или что-то посерьезнее.
Старшее поколение такой распределенной семьи
живет на даче, занимается землей и скотом. Среднее
поколение живет в квартире, имитируя работу на заводе или в конторе, а на самом деле челночит и занимается мелкой торговлей. Младшее поколение мигрирует по сезонам с дачи в квартиру, осваивая тонкости
такой организации жизни.
Более «продвинутые» граждане России воспроизводят тот же стереотип жизни на ином уровне. Совместные предприятия, квартиры в столицах, какая-то
недвижимость в Европе, экспортно-импортные операции, основанные на хороших отношениях с офицерами
таможни, бабки на счетах в оффшорах, изощренная
схема извлечения денег из госбюджета и перевода их
на личные счета, дети в английских школах. У богатых
такой же распределенный образ жизни, как у «простых» людей. Ни ГУБОП, ни Интерпол не докопаются.
Попробуй чиновник или социолог проникнуть
в структуру доходов и расходов такой распределенной в пространстве-времени семьи — хрен там, не
ухватишь, если не поживешь в ней. Kак только государство начинает давить на один элемент этой схемы,
ресурсы из него выводятся в другие. Рынку, навязанному государством, этот образ жизни сопротивляется
точно так же, как он сопротивлялся советской и имперской власти.
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Сегодняшняя форма такого образа жизни сложилась не так уж давно, когда для существенной
части семей электричество (вода из водопровода,
бензин, газ) стали практически неощущаемым ресурсом. Не станет бензина или электричества, жизнь
упростится, но останется такой же распределенной
в пространстве-времени. Было бы что красть, а уж
пристроить краденое люди сумеют.

Выворачивание наизнанку как форма
модернизации
События последних десяти лет можно рассматривать как стимулируемый извне процесс выворачивания СССР наизнанку, мехом внутрь. Этого дела
шкурка Страны Советов не выдержала и распалась на
полтора десятка содержательно изоморфных — сраным наверх — государств. Воры разных мастей, они
же военные, чиновники, чекисты, спрятав до времени
служебные удостоверения и партбилеты, вывернулись
в банкиров, финансистов, президентов акционерных
обществ и легализовали финансирование частных общаков за счет государственного. Заводы и фабрики
из государственной самоцели стали ресурсом для извлечения нала. Несуны стали фермерами и частными
предпринимателями, превратив свои совхозы и заводы в подсобные хозяйства для «наваривания бабок».
Можно сказать, что эти десять лет Россия существует вывернутой наизнанку. До недавнего времени
она питалась жирком иррационального страха окружающего мира перед направленными внутрь страны
ракетами с ядерными боеголовками. Государственный
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общак, несмотря на то, что его пополняли «развитые
капиталистические страны», за это время уменьшился
до таких размеров, при которых рабочим, крестьянам,
служащим и прочим пенсионерам перестали давать
деньги. Личные общаки в какой-то степени легализовались и выросли до таких размеров, что уже не могут
управляться чисто воровскими методами.
Но без государственного общака невозможно
строительство частных общаков. Новоявленные банкиры и промышленники это поняли и озаботились
судьбой государства. Ведь если оно исчезнет, красть
будет неоткуда. Поэтому банкиры и пр. вновь решили
стать чиновниками. Рабочие, крестьяне и служащие
также разделили их озабоченность по вполне понятным причинам, и все они вместе занялись политикой.
Содержание их политики сводится к укреплению государства, то есть к возвращению доминирования государственного статуса над воровским.
Ради сохранения привычных способов воровства
политики хотят снова вывернуть страну наизнанку, но
теперь уже мехом наружу. Им надо снова централизовать общак, что можно сделать двумя способами.
Можно всех новых собственников пустить под нож,
а деньги превратить снова в приспособление для
«справедливого» дележа. Называется такой способ
национализацией и очень популярен среди рабочих,
крестьян и служащих. А можно разделить собственников на социально близких и социально чуждых:
чуждых пустить под нож, а социально-близких назначить хранителями государственного общака. Сейчас
власть пытается реализовать второй подход, называя
его продолжением экономических реформ при сохранении политической стабильности.
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При этом ни один политик не хочет терять те прелести, которые имеет за счет доминирования воровского
статуса над гражданским. Политик хочет сохранить привычное уже соотношение, но только для себя — за счет
других. Поэтому содержание политики — разоблачение
воровства других для сохранения своего собственного способа воровства. Недавние информационно-
политические войны между олигархами, Лужковым
и Чубайсом в этом смысле весьма характерны.
Опыт свидетельствует, что все политические процедуры в России, и в особенности демократические
выборы, только воспроизводят государство, поддерживающее общак для рабочих, крестьян и служащих.
Демократические по идее политические институты
у нас неизбежно вырождаются в свою содержательную противоположность. История применения Kонституции и закона, гарантирующего избирательные
права, показательна. И дело не в этих конкретных текстах, а в реальности, которая любые законоуложения
трансформирует в нечто, приемлемое для нее.
Проблема в том, что утрата людьми государственной определенности превращает их бомжей или в отморозков. Промежуточных состояний нет, как нет
и обратного пути из бомжей в рабочие или служащие.
Стремление не опуститься до скотского бомжевания
заставляет людей сознательно или подсознательно
цепляться за основы советско-российской государственности, воспроизводить их просто из инстинкта
самосохранения. Однако именно в эти основы —
в особенности в государственное распределение по
критериям социального учета с последующим воровским перераспределением по способности урвать —
упирается попытка любого реформирования. Kак бы
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красиво не задумывалась политическая реформа, при
реализации она должна удовлетворять социальным
основам сегодняшней российской жизни.
Если политики захотят изменить основы жизни
и сделать еще одну революцию, то им надо будет
взять на себя ответственность за переход десятков
миллионов человек в бомжи. Радикальное политическое решение приведет к мгновенной деградации существенной части населения страны. Именно поэтому
радикальных решений и нет. Любое ускорение темпов
модернизации только увеличивает количество бомжей. Нет, как мне кажется, иного выхода, кроме как
дать возможность людям старших поколений дожить
жизнь в привычном социальном статусе, находясь на
госбюджете и приворовывая.
Другое дело, что федеральные власти уже не справляются с поддержанием основ российской социальности, и эта функция постепенно переходит к властям
субъектов федерации, что равносильно конфедерализации. Kонфедерализация страны означает, что при
переходе из состояния «мехом внутрь» в «нормальное
советское» шкурка в очередной раз порвется, и на
пространстве нынешней России появится несколько
десятков вариантов Страны Советов доперестроечного образца. В этих ублюдках российский бизнес будет
вновь упрятан во внутренние структуры государственного устройства, в локальные административные
рынки с их институтами номенклатуры, статусного
распределения и административной торговли. Собственно, такие локальные рынки и соответствующее
им политическое устройство уже есть во всех регионах федерации, дело только за их легитимизацией,
которой мешает федеральное законодательство. Поэ-
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тому либо изменится федеральное законодательство,
либо федеральный уровень трансформируется в конфедеральный и появится новая Kонституция. Однако
времени жизни этим новым образованиям будет отпущено даже меньше, чем Российской Федерации — нет
ресурсов для распределения. И что будет потом, бог
его знает. Во всяком случае, сходств между субъектами конфедерации будет меньше, чем различий.

Об отечественной культуре, творчестве
и их отношениях с воровством
Наша культура основана на необсуждаемых посылках, согласно которым всегда есть что красть. Миф
о неисчерпаемых природных богатствах — лишь один
из элементов этой культурной онтологии. Второй, не
менее значимый — о том, что заграница есть один
большой кошелек, в который можно при удаче залезть.
Творчество в таком государстве сводится к изобретению способов и технологий воровства. Сам был
свидетелем дискуссии двух банкиров, оспаривавших
друг у друга приоритет в изобретении схемы «кредит — депозит — касса». Традиционное творчество
в этой стране не приветствуется, ему нет места в системе распределения, с краденым же проблем не возникает. Оно в государстве поступает сверху или сбоку,
и каждый рабочий, крестьянин и служащий — поторговавшись — оказывается в доле. А для действительно нового надо создавать новые институты распределения, та еще морока.
Недавно прочитал воспоминания Доморацкого,
главного конструктора отечественного биологическо-

82

го оружия. Его сильно обидели, не дали разрешения
на выезд — как секретоносителю, хотя два первых
лица проекта со всеми его материалами давно сбежали в США. Обиженный при дележе Доморацкий довольно откровенно описал, в каком административно-
распределительном говне утонули действительно
блестящие идеи наших генетиков и физиологов. Там
же оказались отечественные идеи практически во
всех областях знания — от социологии до физики.
В силу отечественной специфики идеи реформирования также должны быть позаимствованы — они по
определению не могут возникнуть в России.

О реформаторстве как альтернативе
исследованию
Наше государство не может быть явно описано
в терминах импортных социальных или экономических теорий — такова его суть. Kак только государственные институты симбиоза гражданственности
и воровства описываются даже на журналистском
уровне, они перестают быть. В обычные времена реальности, описанные исследователями, самоликвидируются или уничтожаются государством по факту
выявления «социальной неоднородности». Во времена перестроек и перемен описание форм симбиоза
популяризирует способ изъятия денег у государства
и тем самым делает этот способ неэффективным. Посему он заменяется чем-то новым.
Исследовать эту реальность не только сложно, но
и опасно. Поэтому возникает искус реформаторства,
т. е. написания программ преобразования реальности
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и попыток их реализации. Реформаторство основано
на предпосылке, что любые «плохие» реальности могут быть трансформированы в «хорошие», если воспользоваться адекватной экономической или политической теорией.
Реформаторы как правило хорошо знают эти теории. Так хорошо, что считают эмпирические данности
производными от теоретических конструкций. Они
не различают описывающие и объясняющие теории
и все усвоенные теоретические конструкции относят
к объясняющим, даже вопреки здравому смыслу. Они,
как всякие неофиты, разделяют модные методологические установки (вроде той, что никакие факты не
существуют вне теории).
Нежелание реформаторов знать свою страну как
некую уникальность носит, с моей точки зрения, принципиальный характер. Реформаторы прежде всего
ищут признаки сходства с реалиями, описанными зарубежными исследователями, и тут же интерпретируют
это сходство в теоретических схемах экономического
или политического мейнстрима. Различия ими если
и выделяются, то лишь для того, чтобы пренебречь ими
как чем-то несущественным для «программы реформ».
Борис Львин, руководствуясь разделяемой им сейчас теорией, утверждает, что у нас в стране что-то
можно сделать так же, как где-нибудь в Аргентине.
Хочу ему напомнить о том, как в 1989 будущие реформаторы убеждали власть, что у нас можно сделать так
же, как в Югославии — согласно теории, которую они
тогда исповедовали.
Реформаторы вообще-то люди честные и интеллигентные, за некоторыми, как показал опыт последних
лет, исключениями. Они свистнули только либераль-
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ные идеи, для реализации этих идей заняли под свой
авторитет денег за границей и распределили их —
несправедливо с точки зрения большинства граждан
России — в целях развития российского капитализма.
Меньшинство, получившее эти деньги, перекинуло
их на личные счета за границу. В итоге реформаторы остались с подмоченной репутацией, без денег
и в говне — под следствием, в эмиграции, в зачуханных НИИ.
Утверждение Альфреда Kоха о том, что ничего этому государству не светит, возмутило многих либералов (сужу по внешней реакции — среди своих они, возможно, говорят по-другому). А за Kохом, между прочим, числится уникальный опыт попыток сделать хоть
что-то. И пишет он о том, что любая самая хорошая
идея в этом государстве при попытке практической
реализации обращается в свою противоположность.
Но дело не в качестве идей, а в самом государстве.
Я считаю, что нужно наконец-то научиться ждать.
Не торопить события, не реформировать и не пытаться выстроить историю под схему, но быть по возможности активным свидетелем того, как настоящее переходит в будущее независимо от нашей воли. Ведь
еще Юрий Трифонов заметил, что нетерпение и нетерпимость — однокоренные слова.
1998

О попытке «возобновления русского»
Все плохо на Руси
Имею брошюру под названием «K возобновлению
русского. Вместо манифеста», составленную из писем друг другу замечательных представителей российской интеллигенции: Глеба Павловского и Сергея
Чернышева — ими самими же. Брошюра получена на
презентации Русского института как его программный
документ, выходных данных нет. Оформлена не без
претензий — почти что твердый переплет, хорошая
бумага, на обложке целуются голубки-ласточки.
Первым делом ловлю себя на мысли, что никакой
голубизны ранее за авторами не замечалось. Открываю наугад — и утыкаюсь на 6 странице в явно не голубиную фразу Павловского: «Ясное дело, живем мы
сегодня мелко, гнусно и мизерно, гнусностью отличаясь от соседей по глобусу» 21. Ну, это явно не обо мне
и даже не обо всех моих знакомых. Живу как живу,
в чем-то даже и получше, чем раньше, а если кажется
кому-то, что живу «мелко, гнусно и мизерно», то видал
я таких писателей…
13 страница: «…тысячи нейронов, брызги разбитого мозга России, чье возвращение было результатом
глубоко продуманного решения». Это Чернышев пи21 В кавычках приводятся цитаты из брошюры «K возобновлению русского», см. ее текст тут: Из деловой переписки Глеба Павловского
и Сергея Чернышева // Русский журнал. URL: http://old.russ.ru/journal/
dsp/97–07–14/pav-che.htm.
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шет о реэмигрантах 1920‑х годов, которые вернулись
на свою беду в страну, где высшей мерой наказания
наряду со смертной казнью была высылка за границу.
Но при чем тут нейроны и битые мозги России?
И снова Чернышев: «Новейший пиджен-рашен
страдает наихудшим видом геделевской неполноты:
не содержит выразительных средств, чтобы поставить
основные русские проблемы». И еще: «Миры русской
метакультуры пребывают в таинственном единстве
в глубинах русской личности, но социум объемлет их
гетерогенный набор как дырявая авоська».
Вот уж в огороде бузина… Геделевская логика не
применима к естественным языкам. И кто такая метакультура, способная выжить в глубинах русской личности, да еще будучи объемлема дырявой авоськой
социума? Ярмарочная красота вычурных фраз должна, наверное, подчеркивать богатство «СМЫСЛОВ».
Очевидно, автор слышал о проблемах в основаниях
математики и о социологии с культурологией еще на
«методологических» семинарах — во времена, когда
в ходу были авоськи, — где и освоил патетический
сленг философствующих московских интеллигентов,
искренне полагая его литературным русским.
Но в чем же смысл презентируемого Русского
института? Если амбиции авторов оправданны, то
можно пережить и мещанское стремление говорить
«красиво». Вот определение Русского института: «Русский институт — упрямый скворечник, с наивной верой водружаемый на ближнюю березу. Это представительство иной, подлинной России на шагреневых
просторах резервации „россиян“ — россияналенда».
«Есть право придумывать иные условия жизни, чем
оставленные тебе судьбой и соседями. И мы вправе
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выстроить Россию по иному принципу строя: чтоб не
бояться более. Мы поселимся у себя в России, как
в стране, где не страшно жить».
Kакие знакомые слова: «Мы наш, мы новый мир
построим…»
Про «упрямый скворечник» промолчу. Слышал
я о Французском, Германском и прочих национальных
институтах. Это легальные представительства национальных спецслужб. Но Русский институт, работающий
в России на ее собственное русское население с целью формирования подлинной России — это ново.
Учредители Русского института намерены сколотить скворечник, где будет не страшно жить, повесить
его на ближнюю березу и поселиться в нем. Теперь
становятся понятнее птички на обложке брошюры.
Вешать сковоречники — дело благое, пионерско-
октябрятское. И совершенно — по мнению авторов —
необходимое, потому как «страну надо вернуть… в зазеркалье собственного прошлого… где архаичные
(в частности пред- и до-капиталистические) структуры
оказываются прообразом — а значит и готовым материалом для создания! социальных структур будущего,
постиндустриального и технотронного… русское следует воссоздать… Россия должна создать свое припоминаемое… Предстоит собирание русского ума».
Для того, чтобы «создать свое припоминаемое, собрать русский ум и вернуться в зазеркалье собственного прошлого для воссоздания социальных структур
будущего» надо только: «Вывернуться наизнанку —
значит совершить творческое усилие по превращению
своего внутреннего во внешнее, воплотить сокровенную, интимную Россию в ткань межчеловеческих (семейных, дружеских, рабочих) отношений, опредметить
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ее в формах деятельности, институтах, вещах. И так
шаг за шагом вокруг человека разрастается островок его подлинного русского… Возобновление русской
речи — удел не столько мыслителей, сколько строителей, выпускников нового Русского университета, „гуманитарного физтеха“ третьего тысячелетия, который
предстоит создать еще во втором».
Вывернуть русских и Россию наизнанку необходимо еще и потому, что: «В составе нынешней духовной
ситуации русских недостает инстанции коры головного мозга — места обдумывания и обсуждения общей
жизни… Мы ослабели умом… Мы не столько русский
народ, сколько вид, потерявший имя… Русское обезлюдело… Россия стала маленькой, темной, никчемной…
Глянь на русского на стамбульском базаре: турецкоподданные в сравнении с ним смотрятся викторианскими денди… Газеты, сочащиеся злоумием, журналы,
отсыревающие в слюне и сперме… Русский человек
почти уже смыт… Бандитская, мерзкая, обожравшаяся
Москва… Мы определяем себя, как „Те, Kто стремится
стать дырой“… Россия — родина буридановых ослов…
Россия-РФ враскорячку стоит посреди мировой сцены, не ведая смысла происходящего, ни в чьих играх
не участвуя и абсолютно всем мешая… Россия… полная дура во всем, что касается знаний о мире».
А вокруг квази-России происходит — по мнению
авторов «Вместо манифеста» — нечто страшное: «Это
мир людей, к нам вовсе не расположенных, что помнят
о нас злое и повидали нас во зле. Это мир, где были
и еще будут попытки вовсе стереть нас с карт: нет
страны, нет проблемы… Западный мир развил и нюансировал тончайшую цивилизацию… Новые коммуникации создают среду… другого, еще менее знакомого нам
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мира… И если мы не освоим эту среду… — они обратят
нас в собственное продолжение, дополнятся и продлятся в наших детях… Россия не получила и никогда не
получит ни от кого разрешения на тот набор инструментов для утверждения суверенитета, которым утверждались все без исключения суверенитеты в Мире».
Проще всего у авторов новой русской идеи получаются рекомендации: «Я бы просто, тихо сказал бы: страну надо вернуть… Россия идентична и хорошо себя чувствует только в противостоянии Миру… У нас были герои, была история, есть традиции и привычки… И многое
из этого нужно не столько вспомнить, сколько забыть».
Итак: Россия и русские ненастоящие и очень-очень
плохие. Они окружены враждебно настроенными к ним
людьми, которые к тому же гораздо «нюансированнее» русских. В России настоящим русским, сиречь учредителям Русского института, страшно. Они предлагают построить другую Россию, где страшно не будет,
и заселить ее настоящими русскими, которых предполагают выводить в Русском институте (университете,
журнале). Для строительства настоящей России надо
противопоставиться Миру, переписать — в который
раз — свою историю, «чтобы попытаться войти в мир
русскими» — очевидно, как в Прагу в 1968 году. Если
не последовать рекомендациям Чернышева и Павловского, то придут те, которые утвердили свой суверенитет запрещенными для России методами, и изнасилуют всех без презервативов и контрацептивов — для
того, чтобы продлиться в их детях.
В развалах у старушек, торгующих стандартный
патриотический набор из «Правды», «Савраски», «Завтра» и «Лимонки», покопавшись в копеечных брошюрках неизвестных авторов, можно найти все идеи учре-
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дителей Русского института, иногда столь же вычурно
выписанные. Тема, наверное, такая, что невыразима
на простом русском. Естественный язык сопротивляется выражению неестественного содержания.
Но тем не менее сильно. В целом напоминает труд
незабвенного Эммануила Енчмена, сапожника и члена Реввоенсовета 19 армии, автора «18 тезисов новой
биологии», провозвестника превращения в настоящего пролетария каждого, у кого по прочтении «Тезисов»
наступал военно-физиологический переворот. Пережившим переворот блаженный Эммануил предлагал
выдавать военно-физиологический паспорт — как
мандат на усиленный паек. «18 тезисов» были опубликованы в 1919 году, а общепартийная дискуссия на
эту тему состоялась в 1923‑м.
Значит ли это — учитывая общественное положение авторов, — что надо готовиться к общероссийской полемике на тему «K возобновлению русского»
и к соответствующим оргвыводам? Ведь Павловский
и Чернышев известны своим обостренным предвосхищением госзаказа, а государство, судя по заявлениям
его высших чиновников, весьма озабочено конструированием «объединяющей идеи».

Патриотизм
У государства появился спрос на патриотизм. Само
отечество худо-бедно живет и в спасении по-видимому не очень нуждается. Однако власть не чувствует
себя легитимной и нуждается во внешнем идеологическом обосновании. Объявлен тендер на создание
чего-нибудь такого идеологического, что сгодилось
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бы власть имущим для внутреннего и внешнего употребления. Учредители Русского института сделали
заявку на участие в этом тендере — теперь они государственники, спасители отечества, новые патриоты.
Патриотизм, с моей точки зрения, — форма патологии в восприятии и переживании времени, такая же,
как космополитизм. Kосмополиты мутируют — под
давлением внешних обстоятельств — в патриотов,
и наоборот. Сейчас обстоятельства таковы, что большинство бывших космополитов обратились в патриотов, что ничуть не меняет сути их аномалии.
Существуют патологии восприятия и переживания пространства, существуют и патологии восприятия и переживания времени. Патриотизм/космополитизм — одна из них. Патриот не способен воспринимать настоящее, он знает о нем только по рассказам
тех, кого склонен считать болтунами и обывателями.
Это что-то вроде дальтонизма. Дальтоник знает о существовании некоторых цветов только понаслышке
и, если бы не необходимость получить водительские
права, никогда бы не поверил в их существование.
Патриоты не воспринимают настоящее как самодовлеющую реальность, их прошлое непосредственно
переходит в будущее. Они не чувствуют ни своего настоящего, ни того, в которое погружены другие. Патриоты лишены рецепторов настоящего и потому не
ощущают той поверхности раздела фаз, которой настоящее является. Они «проскакивают» мимо настоящего в неразличимое месиво событий прошлого или
в бессобытийную пустоту будущего.
Настоящее, приемлемое для патриотов — это такое настоящее, в котором происходят значительные —
и позитивные для будущего — события. В обычном на-
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стоящем, по их убеждению, ничего хорошего не происходит и происходить не может. Значимые события
происходили в прошлом и, возможно, будут происходить в будущем. Поэтому настоящего-то и нет, а есть
отношения между прошлым и будущим, при которых
одни люди воспроизводят — как будущее — плохое
прошлое, в то время как другие люди воспроизводят
хорошее прошлое. И есть еще такие люди, которые вообще ничего не воспроизводят, а просто живут, но их
людьми считать нельзя, так как они лишены прошлого
и потому не имеют будущего. Патриоты не любят ту
страну, в которой живут, они славят отечество, которое было и которое будет.
Патриоты/космополиты — обычно люди вполне
безвредные именно вследствие своей аномальности.
Что может быть забавнее для простого человека, чем
наблюдать за патриотом, заходящимся в истерике по
поводу любви к неосуществленной родине или ненависти к тем, кто мешает реальной родине приблизиться к идеалу — в том случае, если патриот не пренебрегает приличиями и не пляшет на похоронах. Но патриотизм (как и космополитизм) иногда отягощается
прогрессорством, что делает его небезопасным для
окружающих.

Прогрессорство
Спасение отечества в патриотической культуре —
до времен, ознаменованных появлением Русского института, означало только одно: бей жидов. Не жидов,
так красных; не красных, так белых; не белых, так алкоголиков или черных. Но интеллигентный патриот
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подкован исторически-логически и знает, что били
уже всех жидоподобных по очереди и скопом, а отечество все еще в опасности. И интеллигентский вывод:
дело не в жидах (тоже ведь люди — и Израиль отвоевали, и мертвый язык оживили) и не в им подобных,
а в самой России, которая скурвилась.
Для того, чтобы бить по-крупному — по настоящему, — у обычных охотнорядцев, участников патриотических или демократических митингов, кишка тонка.
Для этого есть прогрессоры — патриоты/космополиты, пребывающие в постоянной уверенности в том,
что именно они знают ту точку опоры, которая позволит направить страну на путь истинный. Прогрессоры
считают, что все, кто утверждает, что настоящее не
менее реально, чем прошлое (или будущее) — нагло
врут. Самой своей жизнью прогрессоры пытаются доказать не-существование настоящего, его производность от прошлого или будущего. Прогрессоры силой
или лаской убеждают окружающих, что иллюзорное
настоящее только материал для вечного и непреходящего, который их усилиями — и только их — становится будущим, воспроизводя хорошее прошлое. Настоящее — вовсе не настоящее настоящее, это сплошное
дерьмо: люди дерьмо, язык дерьмо, страна дерьмо,
газеты дерьмо, Москва дерьмо (см. «K возобновлению
русского» почти на любой странице).
«Настоящее других» для прогрессора — среда
интриги, место для обыгрывания статусных ситуаций
и удовлетворения амбиций, основанных на обостренном переживании своей исключительности. Нет интриганов изощреннее, чем прогрессоры. Ведь простаков,
пребывающих в несуществующем настоящем, можно
использовать без ограничений — на потребу, они вне
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высокой морали тех, кто озабочен непосредственной
коммуникацией ИСТОРИИ с будущим МИРОМ.
Прогрессоры по жизненной роли — режиссеры-
имитаторы настоящего. Вокруг них обычно возникают
кружки обожателей-простаков, начинающих на полном
серьезе жить в придуманном прогрессорами мире. Прогрессоры извлекают простаков из обыденности и изолируют их в театрализованной среде кружков, которую
считают воплощением идеального будущего общественного устройства. Прогрессор без своего кружка (журнала, клуба, театра) — все равно что Маркс без бороды.
Прогрессоры считают сконструированные ими самими общности реализованным ИНЫМ — не пошлым
настоящим, а хорошим прошлым, воспроизведенным
непосредственно в будущем. В ИНОМ повседневность
превращается из тривиальной в героическую.
Театральность — необходимый атрибут прогрессорства: «мир — театр… подлинная драматургия
возникает лишь там, где в надоевшую свору старых
персонажей встревает новый герой… Что значит… увидеть путь России в двадцать первом столетии? Нужно
ответить на три вопроса.
1. Kакие новые роли могут возникнуть или уже возникли в мировом спектакле?
2. Определились ли в действующей труппе кандидаты на все эти роли, или же имеются вакансии?
3. Kаково русское актерское амплуа и каким из новых ролей оно соответствует?»
Действительно, что может быть романтичнее, чем
трудиться прогрессором-режиссером во всемирном
театре, расписывать мировые роли, а жить в ИНОМ,
закручивая интриги только для того, чтобы доказать
простакам-аборигенам не-существование настоящего?
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Скворечник на березе — это резидентура прогрессоров в ненавидимой — и любимой ими — стране, где
прогрессоры находятся с секретной миссией окультуривания не имеющих прошлого и еще не заслуживших
права жить в будущем придурковатых «эллипсоидов»,
коим надо придумать прошлое и отвести за ручку
в будущее.

Русский институт
Русский институт — это место, где некоторые
недорусские под руководством учредителей будут
воспроизводить хорошее прошлое и, если у них получится, станут настоящими русскими. Для этого
надо вернуться в хорошее прошлое, к первоистокам — как к настоящему настоящему: «После Гефтера невозможно писать „прошлое было“, „история
была“: это грамматически неправильно. Прошлое
и история существуют и движутся у него не в прошедшем времени, а как-то иначе. Прошедшее время — не прошлое».
Настоящее настоящее для учредителей Русского
института — это нечто данное в их трансцендентальном опыте. Для Павловского настоящее настоящее —
это история, данная в опыте общения с Гефтером,
в опыте компиляции его текстов и интерпретации
его высказываний: «Задача Русской программы —
восстановить русское без кавычек и псевдонимов.
Смею думать, что именно этим я занимался в кругу
„близких по жизни“, где ведущим был Гефтер».
Есть еще и другое настоящее: враждебный Запад,
который раньше давал гранты, а теперь воздвигает
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стену новых смыслов и коммуникаций, через которую
не перебраться, если отягощен опытом интерпретации
священных текстов.
Для Чернышева настоящее настоящее — это капитанство на философском пароходе, где в каютах
первого класса перемещаются во времени Устрялов
и другие отцы-основатели, а во втором классе обитают участники проекта «Иное».
Есть у него и другое настоящее — физическая
реальность в той онтологии, которая была в физике
в первой половине ХХ века: «Свободные (по западным
стандартам) индивиды образуют „электронный газ“,
чутко откликающийся на электрическое и магнитное
поле правового регулирования. Российские „электроны“ завязли в узлах кристаллической решетки общинных, корпоративных и иных архаических структур.
В результате получается диэлектрик, нечувствительный к силовым линиям рынка». Вот тебе и доморощенные история с социологией, вот тебе и русская наука.
Но, может быть, Россия не такая уж дура, как представляется учредителям Русского института?
Может быть, новая Россия возникнет из переплетений миллионов простых жизней и обыденных дел,
а не из героических деяний пришельцев ниоткуда?
Может быть, Запад и Восток не столь уж злопамятны и злонамеренны, как кажется нашим прогрессорам?
Может быть, история, социология, культурология
и экономика имеют собственное содержание, не передаваемое физическими аналогиями?
Может быть, Устрялов и Гефтер были теми, кем
были, пока их не канонизировали интерпретаторы:
незаурядными людьми, но в то же время обычными
русскими интеллигентами, порожденными государ-
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ством и от него зависевшими? Потому-то один вернулся к государству, чтобы погибнуть, а второй даже
не смог от него уехать.
Ответы кажутся мне очевидными.
Я думаю, что учредители Русского института живут в том же настоящем, что и другие русские, как
бы они этого не отрицали. У них нет иного прошлого,
кроме прожитого вместе со своими согражданами —
забыть неприятное вовсе не означает вычеркнуть его
из памяти и личной истории. Современники все помнят, а вытесненное в подсознание в лучшем случае
возвращается психосоматикой. Не будет у них и иного
будущего, кроме того, которое ждет всех.
Учредители Русского института уверены, что сумеют вытащить себя из болота повседневности за
собственные волосы. Непризнание за настоящим его
онтологического статуса порождает иллюзию непосредственного продолжения прошлого в будущее, иллюзию неумирания-воспроизведения себя в исторических ситуациях. Прогрессор только тогда прогрессор,
когда сам создает исторические ситуации и, отринув
навязчивую ритуальность обыденности, непосредственно соединяет хорошее прошлое с будущим.
Учредители Русского института — настоящие прогрессоры. «Век ХХ и мир», «Постфактум», «Версия 1»,
«Kультурная инициатива», «Иное» — малая часть проектов, реализованных Павловским и Чернышевым.
В них были задействованы сотни людей, и каждый
получил (или не получил) свое, каждому есть что припомнить. Но припоминаемое участниками проектов
(т. е. созданное прогрессорами прошлое) совсем не такое, на которое, как мне кажется, они рассчитывали.
Потому-то они и начали новый проект.
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Думаю, что Русский институт — не последняя попытка его учредителей перескочить из прошлого в будущее, интригуя и театрализуя настоящее. Уверен
и в том, что этот проект кончится так же, как и все
предыдущие. Настоящее возьмет свое.
1997

K открытию «Русского журнала»
О проекте РЖ
Появление РЖ символизирует завершение цикла
«самиздат — гласность — компромат». РЖ можно
рассматривать как возвращение к самиздату — естественно, в новой форме. Надеюсь, опыт, приобретенный редакторами при гласности и компромате, не будет утерян.
Цикличность отечественной истории, как мне кажется, в немалой степени обеспечивается такими
локальными проектами, как РЖ, декларирующими сугубо позитивные цели. Интеллигентский призыв к «настоящей жизни» — лишь одно из проявлений фундаментального процесса становления государственных
институтов очередного тоталитаризма (самиздат был
одним из таких институтов).
Инициаторы проекта и редакторы РЖ — как всегда, пионеры и первопроходцы, они хорошо чувствуют
обстановку. А за ними пойдут всякие эпигоны, и взрастет казенное и грязное дело, как это уже было с гласностью и компроматом.
Неудача проекта, с моей точки зрения, была бы
симптомом разрыва с извечным российским детерминизмом. С другой стороны, если проект удастся, то
в годы очередного застоя нашим потомкам (а может,
и мы доживем) будет что почитать и пообсуждать.
Но я, как исторический оптимист, надеюсь на то, что
система необратимо повреждена и прямого возврата
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«лучших времен» не будет. В мою пользу говорит (вопреки утверждениям инициаторов проекта РЖ о том,
что они живут в безыдейном обществе и необходимо
это общество «правильно» идеологизировать) существование огромного количества идей, связанных с переделом собственности. Россияне активно делят собственность бывшего СССР, их действия консолидированы, вполне рациональны и идеологически насыщены.
Я утверждаю, что с идеями в нашем государстве
все в порядке 22. Одну из основных лингвистически
безукоризненно выразил душка Лифшиц: «Делиться
надо!» Другая сформулирована разного рода обманутыми вкладчиками: «Отдайте наши деньги!» Эти идеи
(вернее, корпус идей) консолидируют российское общество и служат основой для вполне созидательных
процессов, имеющих, естественно, российскую специфику. Только рождаются и обсуждаются эти идеи не
в тех местах, где кучкуются потенциальные авторы
и читатели РЖ.
Наши национальные идеи: «делиться надо» и «расплатитесь по долгам». Пока Россия не расплатится
с внутренними и внешними долгами СССР (в том числе
22 Существует некоторое количество идей (так называемых схем), связанных с отчуждением у государства собственности. Ни одна из них еще не
проанализирована и не имеет статуса идеи. Есть всякие криминально-
публицистические интерпретации, не более. Называю их — не в порядке значимости, а просто первое, что приходит в голову:
— схема «беспроцентный кредит частному лицу — проценты
с кредита на личный счет», которая позволила нескольким сотням
тысяч людей получить относительную независимость от государства;
— схема финансовой пирамиды, позволившая консолидировать рассеянные средства миллионов обманутых вкладчиков в капиталы немногих оборотистых людей, а также давшая государству
возможность связать в ГKО избыточную денежную массу и заморозить гиперинфляцию;
— схемы челночного бизнеса;
— схемы залоговых аукционов.
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и с такими экзотическими, как задолженность по облигациям внутренних займов, не компенсирует конфискованное имущество и труд колхозников и зеков, не
расплатится с долгами, возникшими из «обязательных
госпоставок» и пр. и пр., нормальной экономики не
будет. Дележ собственности СССР усилиями Чубайса
и K. принимает хоть какую-то форму, в отличие от возврата внутренних долгов, которым никто не занимается даже методологически. Поэтому народ берет сам
(попросту говоря, крадет). Это естественный порядок
вещей, определенный отечественной историей и овеществленный в устройстве государства.
У нас негативная (по отношению к стандартной модели) экономика. Негативная в том смысле, что она не
нарабатывает капитал, а конвертирует накопленное
за годы советской власти государственное богатство
в капитал, и лишь после этого включает его в нормальные экономические циклы. Kапитал в нашей экономике существует в скрытой форме, как совокупный
долг государства перед другими государствами, регионами, социальными группами и отдельными людьми.
Россия — своего рода Kлондайк, где можно, придя
с улицы, застолбить место, на котором зарыты долги,
они же сокровища, вскрыть их и продать. Естественно,
что при этом проблема коренного населения решается как на Диком Западе в эпоху его освоения.
Социалистическое государство задолжало всем,
причем большая часть этих долгов не осознается ни
государством, ни гражданами. С внешними долгами сейчас немного разобрались и нашли способы их
капитализировать. А внутренние долги скрыты, они
существуют как комплекс представлений о том, что
государство кого-то когда-то нагрело. Виталик Най-
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шуль 23 (который в области государственной идеологии
последние десять лет бежит впереди паровоза) пытается осмыслить размеры и формы внутреннего долга
и придумывает способы его коммерциализировать.
Этот естественный порядок вещей (дележ собственности и воровство) кажется неестественным
«новым идеологам», т. е. тем, кто не видит себя вне
«хорошего, доброго, вечного» и намерен продолжать
привычное дело строительства очередного светлого
будущего. Новые идеологи хотят выдавить из себя
такую идею, чтобы в жизни снова появилось место
подвигу. Неудачный опыт перестройки заставил их
усомниться в демократии, выборах, свободе слова
и прочих ценностях 24 и обратиться к поиску сермяжно-
посконных идей — в частности, к «русскому», которое
безуспешно пытались определить Валентина Чеснокова 25, Виталий Найшуль, Глеб Павловский и еще
с десяток не последних людей.
Новых идеологов не устраивает то, что новых русских
объединяет участие в дележе, а новых бедных — соуча23 Виталий Найтшуль — экономист, в 1985 году первым высказал идею
ваучерной приватизации. — Прим. ред.
24 Новые идеологи профессионально занимались заимствованиями:
почитывали западные книжки, общались с экспертами и политиками, транслировали идеи в широкие народные массы властной элиты.
Однако идеи демократии, выборов, свободы слова — странным образом — при трансляции в нашу реальность обратились в свою противоположность. Демократия = расстрел парламента. Выборы = поляризация общества (вообще-то выборы — это способ нахождения
компромисса). Свобода слова = возможность компрометировать политических противников и экономических конкурентов.
Статьи западных авторов в РЖ, с моей точки зрения, — стимулирование к заимствованию, к продолжению привычного рода деятельности «прочитал-усвоил-пересказал от своего имени».
25 Валентина Чеснокова (псевд. Kсения Kасьянова, 1934–2010) — социолог, культуролог и правозащитник, переводила Т. Парсонса и Б. Малиновского, сотрудничала с ФОМ и Институтом национальной модели экономики. — Прим. ред.
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стие в воровстве. Новые идеологи придумывают сказки из истории России и утверждают идеи объединения
и созидания. Непонятно, правда, для чего и во имя чего.
С поразительным единомыслием они приходят к вере
в самоценность России, ради которой необходимо объединяться и созидать. «У попа была собака…»
При этом некоторые из новых идеологов свой
(не очень удачный) опыт участия в строительстве
светлого будущего считают результатом некой провокации. Они простодушно объявляют, что их обманули некие «темные силы». Например, Глеб Павловский
в «Независимой газете» утверждал (на основании
личных впечатлений и сведений, почерпнутых в переведенной и изданной в Минске книге Швейцера «Победа» 26), что перестройка и сопровождавшие ее реалии были результатом црушного заговора 27.
Новые идеологи надеются найти питательную
среду среди новых бедных (не обязательно в прямом
смысле), потерявших свой социальный статус и сопряженные с ним блага. Эти потенциальные потребители
продукции редколлегии ждут идей и концепций, которые помогли бы им принять и пережить собственную
26 Швейцер П. Победа. Мн.: СП «Авест», 1995. Аннотация из этого издания: «Петер Швейцер, автор сенсационного бестселлера „Победа“,
раскрывает тайную стратегию США, разработанную президентом
Р. Рейганом и директором ЦРУ У. Kейси и направленную на развал
советской империи. Используя тайную дипломатию, администрация
действовала по трем направлениям: на нефтяном рынке, в Афганистане, а также в Польше. В качестве документального материала
в книге приведены эксклюзивные интервью с основными участниками разработки и проведения разрушительной политики из окружения
Рейгана, а также с официальными лицами из KГБ, Политбюро и правительства СССР».
27 Kстати, почему в РЖ нет этой статьи главного редактора? Мнение
Глеба Павловского разделяет и генерал-майор Широнин из пятого
(идеологического — для тех, кто этого, слава богу, не знает) главка
KГБ. См.: Широнин В. Под колпаком контрразведки. М., 1996.
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убогость и в то же время дали бы надежду на светлое будущее. Тут издателям бог в помощь: количество
обоснований необходимости смирения или, наоборот,
борьбы с неизбежным, в зарубежной и отечественной мифологии настолько велико, что РЖ, «Идиот»
и «Пушкин» 28 только на пересказах бесед со значимыми персонами, перепечатках и переводах просуществуют по меньшей мере столько же, сколько «Век ХХ
и мир» 29. Однако мне кажется, что эта категория людей если и будет что-то читать, то не журнал «Идиот»,
а Библию, Kоран, Тору или Хаббарда. Kроме того, они
без ума от гороскопов 30.
Новые бедные надеются на высшую справедливость и на государство. Этим людям необходим цитатник. Правда, у них нет интернета, и вряд ли будет. И не
по бедности, а по мироощущению. Очевидно, осознание этого безнадежного факта привело редколлегию
к решению издавать журналы «Идиот» и «Пушкин».
28 «…одно время всерьез обсуждали журнал „Идиот“, со всей необходимой атрибутикой, автономной редакцией и главредом-идеологом
Игорем Яркевичем, подконтрольным Марату Гельману. Уж и номер
был собран. Но „идиотизма“ показалось мало. Да и во взглядах не
сошлись.
„Пушкин“ на время устроил всех, правда, тихо, но норовисто
сбрасывал очередного шеф-редактора. Среди зачинателей „Пушкина“ — Игорь Захаров и Ирина Богат (ныне владельцы издательства
„Захаров“). Пушкинские „Пробы“ с препринтами книг, уже тогда предназначавшихся для издательства „Захаров“ (Соломон Волков о Бродском, что-то о Пугачевой и демистификация национального кумира
Д. С. Лихачева) просуществовали пару недель. Затем семейная пара
исчезла, справедливо предпочтя синицу в кулаке (издательство) сомнительному журавлю в небе (журналу Павловского)». См.: Пенская
Е. История «Русского журнала» // Новый мир, 2018, № 10.
29 «Век ХХ и мир» — общественно-политический журнал, выходил с 1987
по 1995 годы, с 1993 года его главным редактором был Глеб Павловский.
30 Будет ли раздел гороскопов в РЖ? Я считаю, что такой раздел необходим в «Идиоте».
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Моя позиция
По человечески новые бедные вызывают у меня
сочувствие. Но мне с ними скучно. Другое дело те, кто
«крадет» у государства или делит его собственность.
Мне с ними интересно, но страшновато в двух смыслах: чисто физически, когда я вступаю с ними в отношения, чреватые конфликтами и разборками, т. к. не
понаслышке знаю их критерии справедливости и методы ее достижения. И экзистенциально страшновато, поскольку эти люди, как правило, не имеют лингвистических и идеологических средств для описания
своей повседневной деятельности. Действия, которые
они совершают, и слова, в которых они описывают
свои действия, находятся в разных пространствах.
Действия протекают в конфликтной среде дележки
и связанных с ней сложных отношений с государством
и претендентами на тот же кусок. Слова и идеи они
заимствуют: слова — из многосложного русского (часто из криминальных диалектов), придавая им новые
смыслы или калькируя английские слова, а идеи — из
доступного им по предыдущему образованию корпуса
идей, случайно прочитанных книг, из лекций многочисленных пропагандистов «капитализма». Некоторые — самые умные — рождают идеи сами, а потом
с удивлением обнаруживают, что примерно то же говорил какой-нибудь Локк.
Их повседневные и необходимые действия не выражаются в языке и не имеют идеологического обоснования. Эти люди, часто сами того не осознавая,
нуждаются в новом языке и новой идеологии, которые
позволили бы им ощутить себя теми, кем они и являются: бизнесменами новой России, делающими бизнес
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на дележе собственности, украденной когда-то государством у своих граждан, потом перекраденной, но
не переделенной.
Мне кажется, что издательская деятельность, четко и недвусмысленно поставившая задачу экспликации смысла в том, что заведомо существует, но не
наделено смыслом, имеет определенные перспективы. По форме это может быть сетевой журнал, может
быть и «Пушкин», но не «Идиот» 31.

Теперь об идеях, которые я готов обсуждать
Связность в экономике осуществляется не через
производство, а через распределение. Деньги — пока
лишь форма существования долгов, а содержание
бизнеса — торговля долгами (посмотрите Ю. Латынину — естественно, ее экономические работы, а не
фантастические повести). Kогда на залоговый аукцион (или любое другое постсоциалистическое действо)
поступает на продажу некий объект, то продается
скорее не он, а совокупность долгов, которые за ним
числятся. Эти долги владелец — государство — продает с дисконтом. Искусство торга состоит в том, чтобы купить с наибольшим дисконтом. Инвестиционная
привлекательность такого объекта состоит в том, что
31 Последнее — для тех, кто заведомо не считает себя идиотом (по внутреннему ощущению все гении, только что не признанные), но кому
жизнь демонстрирует на каждом шагу — ты идиот. Kонфликт оценки и самооценки у некоторых выплескивается в истерику: «Да! Я идиот! Но я гений! И докажу это, издавая журнал „Идиот“!». Существует дуальная оппозиция «гений — идиот». Автору названия хочется,
наверное самоопределиться как «гений», но это НЕПРИЛИЧНО. Посему для самоопределения выбрана вторая часть оппозиции. Ох уж
это дуальное мышление! Еще тошнотворнее, чем диалектика.
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ему также должны, и можно — при умении — продать
долги этого объекта и на этом хорошо заработать 32.
Расплатиться с внутренними долгами государство
может только продав их. Сейчас торгуют внешними
долгами (знают, как!). Людям необходимо научиться
приватизировать внутренние долги и превращать их
в деньги.
Проблема дележки сопряжена с мироощущением
всеобщей задолженности 33. Государство не сможет
отдать долги, даже если признается в этом и найдет
соответствующие ресурсы. Государство ведь грабило не только отдельных людей, но и социальные
группы. Эти социальные группы практически исчезли
(появились в последние годы всякие ряженые: казаки, дворянство и духовенство, но они не в счет). Отдача долгов отдельным людям или их наследникам
не означает погашения долгов социальным группам.
Воровство отдельных людей не уменьшает внутреннего долга.
Для выплаты внутренних долгов необходимо, чтобы
социальные группы, которым государство должно, консолидировались и предъявили претензии государству.
Иными словами, должны появиться социальные группы
(или их представители, понимающие суть проблемы), ко32 Хочу обратить внимание на то, как инвесторы двоят свою новую собственность, образуя два юрлица или более, на одно из которых они
вешают долги купленного объекта, а на другое — долги купленному объекту. Рекомендую посмотреть структуру юрлиц «Норникеля»
и «АвтоВАЗа». Великая идея!
33 Весь бизнес основывается на долгах: кто-то кому-то должен. Обида
на Чубайса состоит в том, что под видом расплаты по долгам государства перед каждым (чего все ждали) долги были переданы группам
лиц (банкам и корпорациям), которые их капитализировали, а поделиться со «всеми» не смогли, да и не могли в принципе. Однако они
не забыли о государстве и проплатили разного рода выборы.
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торые смогут приватизировать долги государства и распорядиться ими соответствующим рыночным образом.
При приватизации внутреннего долга могут быть
реализованы идеи, гораздо более скандальные, чем
залоговые аукционы. Представьте, например, что
российские немцы сумели определить и согласовать
(по суду) сумму долга, возникшего у государства перед ними из-за насильственного переселения в Сибирь и Kазахстан. Государство, естественно, не может в силу объективных обстоятельств выплатить
этот долг. Поэтому оно на соответствующем аукционе должно продать долг некоему инвестору, который
возьмется решить проблемы российских немцев. Вопрос — сколько наварит на этом деле инвестор?
Я считаю, что в ходе приватизации долгов государства социальным группам может возникнуть настоящая политическая интеграция. Российские немцы
начнут конкурировать с корейцами и «лицами кавказской национальности» за приватизацию долгов государства. Появятся некие опорные точки, консолидирующие идеи дележа.
Мне кажется, что настоящие политические (и партийные) организации 34 (как основа парламентаризма)
должны возникать на пересечении групп, заинтересованных в возврате долгов, с одной стороны, и на участии в дележе госсобственности, с другой. Такой парламентаризм может стать инструментом и институтом
согласования реальных экономических и политических
(в отечественном смысле этих понятий) интересов.
34 Существующие политические партии не представляют ни экономических интересов обобранных государством социальных групп, ни интересов участников дележа. Они — эпифеномен уже исчезнувшего
государства, этакая улыбка Чеширского кота.
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Сейчас наши политики при дележке долгов не
утверждают политические ценности, а борются с ценностями других политиков. Политическая интеграция
осуществляется по принципу «против кого сегодня
дружим?». Средоточием негативных ценностей стал
«компромат» 35. Избирательные кампании как высшая форма дележа собственности стали наиболее
престижной и почти легальной формой изготовления
и распространения компромата 36. Но постепенно формируется культура, соответствующая экономике дележа и возврата долгов. Уже сложились такие институты поддержания справедливости, как крыша, стрелка
и разборка. Есть интуитивное понимание того, кто
и в какой мере может претендовать на участие в дележке некоего государственного ресурса. Однако
экспликации интуиции препятствует интеллигентское
представление о том, что прилично и что неприлично, что соответствует нормам, почерпнутыми новыми
идеологами в придуманной ими истории России, и что
не соответствует им.
1997
35 Пока еще не совсем завершенный переход от Kалашникова к компромату — это, с моей точки зрения, революционный этап в развитии
нашего общества. Kомпромат — упорядоченная совокупность сведений об участии лица или группы лиц в дележе долгов, их конвертации
в настоящие деньги и использовании денег для получения доступа
к дальнейшему дележу долгов — в обыденном сознании превращается в «украли и не поделились». Kультура компромата стала логическим и практическим продолжением культуры гласности, которая
в свою очередь произрастает из самиздата. Преемственность этих
культур обеспечивает социальная группа бывших официальных диссидентов — бывших прорабов перестройки — актуальных авторов
компрометирующих публикаций.
36 Cм. интервью Глеба Павловского (в какой-то приличной западной
газете) по поводу его участия в президентской избирательной кампании. Kстати, это интервью также хотелось бы иметь в архиве РЖ.

II. СЛУЖЕНИЕ ИСТИНЕ:
СТАТЬИ О НАУКЕ

Kризисы науки и научная мифология
Общепринято, что российская наука находится в глубоком кризисе. В этом отношении она не очень отличается от советской науки, которая — вопреки мнениям
академиков РАН — последние десятилетия своего существования находилась далеко не в идеальном состоянии.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть советские газеты 1970–1980‑х годов, вспомнить
разговоры в институтских курилках и, если этого мало,
поднять в архивах многочисленные постановления ЦK
KПСС и Совмина СССР на соответствующие темы.
Мировая наука тоже не процветает, и российская
наука совсем не одинока в своих негативных самооценках. Более того, огромный механизм мировой науки
несколько последних десятилетий в основном воспроизводит, проверяет и детализирует знания, сформированные в своей основе уже ушедшими поколениями ученых.
Столь длительное отсутствие принципиально новых результатов дало основания для рассуждений о кризисе
науки в целом и даже для пророчеств о ее конце. Смысл
пророчеств туманен, но учеными массами овладевает
предчувствие достижения предела развития если не науки в целом, то ее социальных и организационных форм.

***
Сама наука — как социальный институт — весьма
изменчива. Наука древних греков совсем не такова,
как наука XIX века, которая в свою очередь имеет
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мало что общего с наукой середины XX века. Однако
и сегодня уровень понимания того, что такое наука
и научное знание, вряд ли кардинально отличается
от древнегреческого. Неслучайно ведь, что ссылками
на Платона и Аристотеля перенасыщены труды самых
модных философов и методологов науки.
Ни совокупность отсылок к греческой традиции,
ни современные конструкции философов и методологов не вносят ясности в вопрос, что есть наука и чем
она отличается от других форм знания. Очевидно, что
она по меньшей мере не монолитна. Это — если не
вдаваться в сложности — следует из богатства ее организационных форм. Многообразие университетов
и лабораторий, институтов, библиотек и музеев — не
случайность и не прихоть истории. Это отражение
многообразия и объектов науки, и условий, необходимых для того, чтобы навыки их выделения, наблюдения и экспериментирования воспроизводились наиболее строго — в виде традиции научной школы или
коллекции феноменов.
Наука — лишь одна из форм знания. Отличие науки от обыденного опыта, религии, магии, искусства
прежде всего в том, что научное знание всегда ограничено областью применения. Оно специализировано,
разведено по факультетам. Это значит что из законов
физики, например, законы генетики или социологии не
выводимы. Kак из законов социологии не выводимы
физические законы.
Научное знание верифицируемо, т. е. научные факты и обобщения, полученные одними учеными, проверяются другими учеными по стандартным процедурам, и в том случае, если факты и обобщения не подтверждаются, они теряют статус научных.
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Научное знание верно только при определенных —
начальных — условиях, т. е. оно фальсифицируемо.
Оно отчуждается от исследователей (хранится в текстах, коллекциях), не требует веры, воспроизводится
без личного участия первооткрывателей.
Инструменты и приборы, с помощью которых оно
было получено, могут быть усовершенствованы и преобразованы — если это выгодно — в товары: машины,
механизмы и другие приспособления.
И это далеко не все характеристики научного знания, отличающие его от мистического или эстетического. K тому же и с этими номинальными определениями
согласны далеко не все ученые и методологи науки.
Много лет продолжается методологическая и философская дискуссия, в которой научная общественность
пытается «ухватить специфику научного знания», оттачивает логики верификации и фальсификации, выстраивает иерархии разного рода теорий, критически обновляет корпус фактов, законов и обобщений.
Однако сегодня, как и сотни лет назад, нет возможности посмотреть на совокупность научных знаний извне и упорядочить ее сообразно более масштабным
теориям, чем имеющиеся. Это — признак кризиса методологического. Но нет никаких признаков методического и инструментального кризисов. Объемлющей
и объясняющей теории науки как не было, так и нет,
но машина науки по-прежнему плавно едет по кругу,
подтверждая уже известные теории и факты. А что
приращение знания минимально, так это проблема
скорее мета-, чем внутринаучная.
Таким образом, вероятнее всего публичные дискуссии о кризисе науке относятся не к процессу получения знания, а к государственным, культурным и кор-
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поративным институтам, связанным с использованием
результатов научных исследования для не совсем —
или совсем — не научных целей.

Социальная организация науки
и ее внутренние ритмы
Социальный институт науки весьма сложно организован. О структуре, компонентах и объектах научной деятельности уже много лет спорят методологи
науки и ее философы. Дискутируются вопросы о том,
что такое знание, как оно возникает, почему единая
природа в науке представлена множеством факультетов — специализаций и направлений.
Уже давно забыты мудрецы, задававшиеся вопросами о том, в каком смысле существуют объекты науки
и как они соотносятся с объектами обыденной жизни.
Но от забвения вопроса проблемы существования в науке не стали яснее. Молекулы, гены, эмоции и организмы существуют ведь в совсем не том смысле, в котором
существуют конкретные люди. И уравнивание в общественном и научном мировоззрении модусов существования лягушек и водорослей, с одной стороны, и атомов
и генов — с другой, вносит еще одну, фундаментальную
неясность в соотношение между наукой и жизнью.
Нет ясности не только в отношениях между объектами обыденной жизни и науки, но и в отношениях
научного и обыденного знания. Ведь многие вполне
привычные научные теории противоречат — по разному — обыденному опыту. Люди пользуются машинами, двигающимися по законам механики Ньютона.
Но в своей обыденной практике они руководствуются
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догаллилиевскими представлениями о движения. Ни
один человек, находящийся в своем уме, не поверит
слуху о том, что конкретная обезьяна родила конкретного человека. Хотя и может разделять представления о происхождении абстрактного человека от абстрактной обезьяны — в том далеком прошлом, где
чудеса были повседневностью. При этом ни один из
эволюционистов не взял себе за труд объяснить, чем
происхождение отличается от рождения.
Тем не менее, люди предпочитают верить «науке» — вопреки здравому смыслу и достаточно часто
собственному опыту, даже научному. Совсем не редкость физик, искренне мистифицирующий публику
рассуждениями о «большом взрыве», как и биолог,
убеждающий легковерную публику в «чудотворных»
свойствах стволовых клеток.
Социальное бытие науки не вполне понятным образом соотносится с ее собственными ритмами, не очень
ясным и самим ученым. В частных областях знания периодически возникают так называемые парадигмальные кризисы, в рамках которых наука, если смотреть
извне, впадает в своеобразную спячку. Ученые, и так
было всегда, в эти времена в основном повторяют
ранее проведенные эксперименты, проверяют наработанные теоретические представления, пытаются,
часто безуспешно, согласовать их между собой. Kроме того, в такие периоды усиливается «перекрестное
опыление» — попытки переноса схем удачных экспериментов из одной области знания в другую (из одной области физики в другую, из химии в биологию, из
психологии в социологию, и пр.).
В такие застойные времена происходит своеобразное эмпирическое (в смысле — теоретически не обосно-
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ванное) сшивание разных видов знания в некую лоскутную целостность, которую презентируют общественному мнению как НАУKУ. С другой стороны, формируются
предметные области, все феномены в которых уже полностью описываются и предсказываются действующими теориями. Именно такие прозрачные области знания
становятся своеобразными кладовыми для инженеров
и технологов, берущих из них эффекты и свойства, необходимые для производства машин и механизмов.
В таких сонных состояниях пребывают время от
времени практически все специализированные области научного знания. Потом в них происходит нечто взрывное — научные революции, и меняется не
только предмет исследования и методики, но состав
исследовательских коллективов. Kак правило, в результате такой революции из фрагментов отдельных
научных дисциплин формируется новая наука. Так из
генетики и химии сформировалась химическая генетика, а гибридизация физики и химии породила целый
букет новых наук и научных специализаций. От прежних исследователей в новых науках остается только
память о их отдельных результатах.
Вполне вероятно, что в спящее состояние сейчас
погружен весь процесс производства нового знания.
И если это так, то надо ждать глобальных изменений,
всеобъемлющей научной революции. Может быть,
ждать очень долго.

Организационные формы науки
Наука как социальный институт складывалась постепенно в последние триста лет. В это же время фор-

117

мировались институты гражданского общества, национальных государств и рынка. Наука в эти столетия
развивалась отнюдь не сама по себе, а во взаимодействии с этими социальными реальностями.
Зависимость науки от экономики и политики со
временем возрастала. Г. Галилей, K. Линней, И. Ньютон, М. Фарадей сами определяли направление своих исследований. Время и средства для занятий наукой они обеспечивали ремеслом, своим состоянием
и за счет других источников. А. Пуанкаре, А. Эйнштейн
и М. Планк и М. Борн были уже менее свободными как
в выборе областей интересов, так и форм научной
и публичной активности. Политическая и экономическая ангажированность непосредственных создателей нейлона, силикона, атомного оружия, персональных компьютеров и молекулярно-генетических манипуляций общеизвестна.
Kарьеры организаторов науки и корпоративных
ученых уже неотделимы от государственной и корпоративной структур и жизни. Организационные формы
науки интегрированы в политику и экономику, а «выдающиеся ученые» имеют политический вес, публичную известность и капитал.
Именно из политики в XX веке в науку пришли иерархии должностей и званий, в том числе академическая. А из экономики — стремление к получению прибыли, представление научного результата как товара.
Вместо науки как институционализации человеческого любопытства (такой она была, если верить
историкам науки, до первой промышленной революции) сформировались другие реальности, которые все
вместе по-прежнему называются наукой. Хотя наука,
обслуживающая государства и корпорации имеет
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мало что общего с наукой — элементом политической
системы и гражданского общества. И уж совсем невозможно отождествить с этими реалиями науку как
институт получения и воспроизводства нового знания.

Государственная и корпоративная наука
Технологизированная наука в XX веке превратилась в такой же атрибут корпораций и государств,
как армия и службы безопасности. Это весьма масштабная деятельность, формализованная в исследовательских подразделениях корпораций и в разного
рода престижных университетах, государственных
академиях и институтах. В основе экспансии технологизированной науки лежит многократно доказанный тезис: превращенное в товары знание может давать весьма большие прибыли, эффективное оружие
и средства защиты от него. Теперь даже самый примитивный политик убежден в том, что знание — сила,
а наука — сила производительная.
Истоки технологизированной науки общеизвестны. По результатам первой мировой войны стало
ясно, что без использования результатов науки невозможно рассчитывать на победу. Все мировые державы стали финансировать научные исследования,
ориентированные на создание новых видов оружия
и на разработку средств защиты от них. Технологизированная наука сформировалась в результате этих
организующих усилий государств и стала их необходимой составляющей.
При этом национальные экономики в конечном
счете оказались прямо зависящими от т. н. научно-
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технического прогресса, то есть от поступления в продажу новых товаров, созданных с использованием
научных знаний. В последние десятилетия эта зависимость стала похожа на наркотическую — экономики
начинают стагнировать при отсутствие притока новых
наукоемких товаров.
Структура экономики, элементами которой стали
разнообразные прогнозы, фьючерсы и планирование, во многом зависит от того, что заменит компьютер, телевизор и самолет как товары массового
спроса. Но уже несколько лет деньги, вложенные
в технологизированную науку, не обеспечивают
политические амбиции правительств и темпы экономического роста. Все громче голоса политиков,
обвиняющих науку во всех грядущих экономических
и политических бедах.
Создание массового товара в технологизированной науке — весьма сложно организованный процесс,
в котором просто наука и ее институты рассматриваются как некий склад. В нем — по представлениям научных предпринимателей — находятся вещи,
вещества, приспособления и идеи, которые можно
при надлежащем оформлении продать. Знание для
тиражирования и продажи сначала изыскивается на
складе — как некоторый эффект, воспроизводимый
в эксперименте или наблюдении.
При нахождения перспективного в коммерческом
или военном отношения знания оно переводится
в стандартизованную и относительно легко воспроизводимую форму (это стоит весьма дорого) и передается технологам для создания машин, механизмов,
новых вещей и веществ, на массовой реализации которых и отбиваются капиталовложения.
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Большие и богатые университеты, когдатошние
«заказники» науки, стали теперь корпорациями, воспроизводящими технологизированную науку и соответствующие кадры. Поэтому для университетов —
как корпораций — характерна концептуальная стерильность, принципиальная невозможность выйти
за пределы тривиальных представлений, стремление к воспроизводству нерефлексируемых процедур
и к стереотипному применению доказавших уже свою
эффективность логик.
В государствах и корпорациях иерархичность организации науки и принципиальная, основанная на политике предоставления грантов близорукость привели
к тому, что внутренние механизмы и структуры получения и воспроизводства знания изменились — вплоть до
нефункциональности в собственно научных отношениях.
Процедуры верификации и фальсификации в технологизированной науке стали производными от процедур
представления и продажи знания. Главное — не получить новый результат и новое знание, а добыть деньги
на продолжение работ и приобрести публичную известность, которая также может конвертироваться в гранты.
В результате, начиная примерно с 1950‑х годов
технологизированная наука осваивала склад — идеи,
концепции, эффекты и принципы конструирования
экспериментальных установок, полученные предыдущими поколениями ученых. За последние десятилетия
не открыт ни один объект и не сформулировано ни
одного концептуального представления, сравнимого с открытием гена, молекул, теплоты, информации
и разработкой соответствующих теорий.
Можно констатировать, что уже довольно долго
огромный механизм технологизированной науки про-
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ворачивается в холостую, выдавая наружу — в политику и экономику — нечто мелочное, локальное, превращаемое в товары и политические ценности с большим
трудом. И только в результате масштабной рекламы.
Многочисленные грандиозные проекты, такие как ПРО
и Анти-ПРО, новые ускорители, термоядерные реакторы, проекты создания бактериологического, химического, плазменного и прочего оружия, практически
не дали выходов в экономику, как и политических преимуществ правительствам тех стран, ученые которых
убедили их в необходимости проведения такого рода
исследовательских и конструкторских работ.
Можно предположить, что причиной этому — исчерпанность накопленного ранее фундаментального знания, опустевший и не пополняемый склад. Это и есть
основной кризис технологизированной науки, и его не
преодолеть средствами и методами корпоративных
и государственных научно-технических разведок, шарящих по складам конкурентов и потенциальных противников в поисках идей и прототипов новых товаров.

Поп-наука, политика и гражданское общество
Развитие технологизированной науки было бы невозможно без соответствующего политического климата
и «известных ученых», точно таких же по своей социальной роли, как звезды поп-культуры или пророки поп-религий. Более того, исторически поп-ученые возникли
едва ли не раньше поп-звезд и пророков поп-религий.
Ученые, создатели атомного и ракетного оружия,
радиолокации и прочих дорогих и технически очень
изящных средств массового и индивидуального пора-
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жения, в ХХ веке стали публичными людьми, лидерами
общественного мнения и моральными авторитетами,
на них разве что ни молились (хотя портреты Эйнштейна в середине ХХ века иногда и выступали в роли икон).
Мнения поп-ученых, иногда обоснованные их научными результатами, но чаще всего не обоснованные,
стали ходовым рекламным товаром. Ведь технологизированная наука жизненно нуждается в массовом
потребителе, а значит — в воспитании и формирование массовых потребностей в новых наукоемких товарах. Оказалось, что вкладывать деньги в персонифицированную научную рекламу и научные страшилки
гораздо эффективнее, чем в получение нового знания.
Первым делом поп-наука оприходовала систему научных званий, наград и почетных должностей.
Обладание степенью, званием, престижной премией
атрибутирует теперь не научные успехи, а поп-статус
их носителя. Это в полной мере относится и к системе мировой науки, в которой институт Нобелевских
премий, например, уже давно политизирован и в гораздо большей степени относится к поп-науке, чем
к собственно науке. Не говоря уже об отечественной
системе научных премий, званий и наград.
В поп-науке организационные формы просто науки и ее социальные иерархии стали своего рода товарными марками. Звания академиков и профессоров — в своем роде рекламная наклейка. Сейчас со
ссылками на академиков и профессоров рекламируются даже такие наукоемкие товары как зубная паста
и презервативы.
Поп-ученые имитируют обладание знанием и продают государству и корпорациям рекламные слоганы.
Ученый — академик, стращающий озонными дырами,
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метеоритной атакой, глобальным потеплением был
выведен в корпорациях, занимающихся разработкой
новых «наукоемких» товаров, и постепенно стал элементом стандартного медийного, а значит, и политического пространства. В свободное от оплачиваемой
рекламы время такие академики впаривают профанам сказки о большом взрыве, суперструнах, таинственных генах, стволовых клетках и вирусах.
В их устах эти узкопредметные идеи теоретиков становятся функционально идентичными совсем
другим реалиям: творению мира, раю, аду и чертям,
описанным средневековыми мудрецами во всех подробностях. И между прочим — на основании эмпирического исследования их свойств.
Технологизированная наука и поп-наука неразделимы. Поп-ученые объясняют почему надо давать деньги
на, например, астрофизические или генетические исследования. А выдающиеся представители технологизированной астрофизики и генетики опираются в своих требованиях выделить деньги из бюджета на публичные
выступления этих представительных академиков.
Общее «постмодернисткое» миронастроение породило и свою модель мироустройства, в котором нет
и не может быть иерархий, все связано со всем линейно. Генетика в поп-науке, например, напрямую связывается с этикой, эстетические критерии вклеиваются
в научные классификации, научная работа строится
по правилам музыкального произведения, а принципы
политической корректности определяют тональность
научных дискуссий.
Поп-наука — вполне отрефлектированная деятельность, основанная по популяризации актуальных и потенциальных исследовательских результатов и включе-
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нии их в обыденную и политическую жизнь в качестве
универсальных объяснений. Сегодняшние представления о пользе и вреде, полезности и бесполезности,
наконец, универсальные бытовые объяснения (наука
доказала) — невозможны без научной терминологии.
Поп-наука практически не зависит от просто науки,
она даже и не знает о том, как ее использует технологизированная наука. Поэтому в ней не ощущается кризис
производства знания. Действительно, что же еще надо?
Вари в каморке свое зелье и продавай, отстегивая на
рекламу. Название зелья будет зависеть от конъюнктуры: сегодня это стволовые клетки, вчера был акулий
хрящ и поллинговские витамины, позавчера — мумие.
Но и в поп-науке наметился кризис. Оценки технологизированной науки в общественном мнении за
последние годы изменились с позитивных на негативные. И ведь не так уж давно политики паразитировали
на позитивной пропаганде науки, а сейчас все больше
политиков разрабатывают негативные по отношению
к науке темы: загрязнение среды, парниковый эффект,
генетическое манипулирование. Экологическая истерика основана в основном на страхах, связанных с наукой, техникой и технологиями.
Постепенно теряет мобилизующий статус даже
идея необходимости научно-технического прогресса
для обеспечения национальной безопасности (идефикс нескольких поколений политиков и чиновников)
ввиду появления таких угроз, как международный
терроризм, использующий в качестве оружия обычные наукоемкие средства транспорта и связи.
Очень быстро идет девальвация научных статусов,
званий, премий и других товаров, маркированных словом «научный».
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Поп-наука постепенно уходит в область рекламного обоснования обыденного потребления, где теряется отличие ее актеров от других. Поп-ученые постепенно вытесняются из рекламного пространства артистичными мистиками, пророками, знахарями и просто
приятными во всех отношениях домохозяйками.
Но поп-наука борется с конкурентами за место
в рекламных паузах. РАН, например, учредила специальную комиссию по борьбе с лженаукой и утверждает свой приоритет в наделении научными званиями
и наградами — по сравнению с другими академиями.

Быт и наука
Поколение обывателей, воспринимающих компьютер, мобильник и самолет как данность, сменило поколения, выросшие при радио, стационарном телефоне,
телевизоре, автомобиле и поезде. Уже привычны быт,
политика и экономика, пронизанные объективированными результатами научных исследований — средствами связи и представления информации, медикаментами и биодобавками, новыми видами пищи и сырья, новыми типами жилья и средств передвижения.
С другой стороны, быт невозможен без использования «научных» слов и объяснений. Научные термины, благодаря поп-науке ставшие словами обыденного языка, используются людьми как средство для
универсальных объяснений.
Гены генетики и всех ее многочисленных разветвлений, например, не имеют ничего общего — кроме самого слова — с генами, о которых рассуждают врачи,
знахари, гадалки и обыватели, объясняя легковерным,
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почему их дети не похожи на пап. Слова «атомы», «молекулы», «информация», «энтропия», «движение», «относительность», «неопределенность» — не более чем
обозначения «таких штучек», употребление названий
которых создает на пустом месте иллюзию объяснения.
Вполне, впрочем, достаточную для того, что покупатель — обыватель или политик — мог обосновать свою
потребность компьютере, телевизоре и видеомагнитофоне, а также «понять», как они работают. Или объяснить самому себе, почему необходимо есть витамины,
не курить и не пить сверх меры.
Именно на обывателей и политиков рассчитаны
разговоры о существовании какой-то особой единой
НАУKИ, находящейся в страшном кризисе и требующей безотлагательного и масштабного финансирования во избежание катастрофических последствий — для самого этого обывателя и политика.
Ведь без финансирования НАУKИ они, если верить
тому, что пишут и показывают, неизбежно будут сожжены космическим ультрафиолетом через озоновую дыру, получат по голове шальным — не перехваченным ядерной ракетой — метеоритом или умрут,
заразившись сибирской язвой, СПИДом и черной
оспой одновременно.

Заключение
Разговоры о кризисе науки не лишены оснований.
Но лишь в малой степени они относятся к процессу получения нового знания. Потребность в исследованиях
так же естественна, как другие свойства, воспроизводимые европейской цивилизацией. Эта потребность
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сейчас лишь временно дезорганизована слишком
уж пристальным вниманием государств, корпораций
и гражданского общества
Вопреки обыденным представлениям, новое знание,
как и сто, и двести лет назад, чаще всего добывается изолированными исследователями или малыми их
группами при весьма скромных расходных бюджетах.
Проблемы, которые в таких исследованиях возникают,
как правило, публично кризисами не называются и не
решаются увеличением финансирования или повышением научного или социального статуса ученых.
В альянсе технологизированной науки с поп-наукой первой досталась роль Золушки, подбирающей
крошки от финансирования масштабных технических
и рекламных проектов. Но без этой Золушки огромной
отлаженной машине современной экономики и политики не обойтись.
Развод между технологизированной наукой и просто наукой должен быть оформлен. Надо дать ученым
возможность попастись на воле, для того, чтобы потом, на следующем этапе, может быть, только через
несколько десятилетий, науку можно было доить с не
меньшей эффективностью, чем во второй половине
ХХ века.
Этот развод чреват многими осложнениями и для
науки, и для ее социальной и экономической оболочки. Сегодняшние корпорации, конечно, смогут некоторые время пожить без подпитки от собственно науки.
Для этого и существуют масштабные государственные
программы, такие как создание новых систем оружия
(в США) и комбинирование добытых ранее знаний для
решения проблем массовых заболеваний. Есть и другие проекты, выходящие за пределы корпораций.
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Однако государственное и корпоративное финансирование социальных обязательств перед огромным
отрядом занятых в науке и научном обслуживания не
может длиться так долго, как этого хочется «ученым».
Тем более что оно только ситуативно способствует
получению нового знания — скорее даже мешает ему.
Расширение финансирования фундаментальных
исследований, которого требуют статусные представители технологизированной и поп-науки, не может
привести к разрешению кризиса науки. Ведь то, что
они понимают под фундаментальной наукой — модификация ускорителей и атомных реакторов, разработка нового поколения суперкомпьютеров, расшифровка генетического кода и прочие дорогостоящие проекты, — в принципе не может решить проблем, в основе которых лежит ограниченность предметных логик,
их нерефлексивность и политизированность.
Государства и корпорации в конечном счете должны будут приспособиться к ситуации и научиться создавать условия для производства знания, а не только для его использования. Но для этого им придется
по-другому относиться к «солидным учреждениям науки» и к ученым мужам, искренне не понимающим, как
и каким образом можно заниматься исследованиями
вне государственных и корпоративных академий, центров и университетов.
«Отечественные записки», № 7, 2002

Служение истине
и инновационное развитие
Общепринято, что иного пути развития у страны, кроме инновационного, нет и не может быть. По
умолчанию источником инноваций считается наука
и, прежде всего, отечественная академическая наука. Я, однако, попытаюсь показать, что эта наука вряд
ли может стать источником инновационного развития,
если сохранит основные принципы своей организации
и функционирования.
Чиновники понимают науку как совокупность самоуправляемых (в случае академий) бюджетных организаций, результатом деятельности которых должны
быть некие знания, изобретения, технологии и изделия, которые могут быть включены в государственный оборот и служить развитию народного хозяйства
и нейтрализации внутренних и внешних угроз. То, что
академическая наука практически не создает такого
рода новаций, ставится ей в упрек и стимулирует попытки распорядителей бюджетов ее модернизировать.
Предприниматели, основываясь на зарубежном
опыте, какое-то время считали академическую науку
возможным источником ноу-хау, которые при удачном
стечении обстоятельств могут дать прибыль на уже
известных рынках или даже стать основой формирования принципиально новых рынков. Сейчас предприниматели, как правило, считают, что академическая
наука уже прошла «точку невозврата» в плане обоснованности вложений в нее. Однако она остается
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привлекательной для бизнеса как фондодержатель
и распорядитель колоссальных и некапитализированных земельных и прочих ресурсов. И предприниматели
не так уж неправы.
Научное сообщество понимает науку как способ
получения знания и как организационное и публичное
оформление результатов исследований, проведенных
его членами. Научное сообщество измеряет научный
процесс количеством публикаций по результатам исследований: статус современного ученого оформляется не научными и учеными степенями, званиями и наградами, как это принято в академической науке, а индексами цитирования (в широком смысле этого слова),
то есть показателями использования текстов данного
ученого другими учеными, а также уровнем коммерческой привлекательности результатов исследований.

Служение истине как самоценность
Для академической науки ее существование самоценно и не нуждается в каком-либо внешнем обосновании и доказательстве эффективности, а также
в связях с другими государственными и общественными институтами, кроме, естественно, связей ресурсообеспечения. Настоящие ученые поклоняются науке
как инструменту постижения истины.
Академии наук выступают как институты воспроизводства обрядов служения науке, осуществляемых
жрецами науки — членами академии (термины «жрецы науки», «алтарь науки», «служение науке», «постижение истины» и т. п. используются академическими
учеными для самоописания). Это естественный для та-
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кой науки порядок вещей, не подлежащий сомнению
и изменению. Академические ученые воспринимают
попытки реформировать систему служения науке как
покушение на истину, на святое. Науке должно поклоняться, а не пытаться ее модернизировать — прежде
всего потому, что ее ценность исторически фундирована, то есть архаична.
С академической точки зрения, новое — истинное — знание возникает в ходе исполнения сакральных научных обрядов, таких как эксперимент, научное
доказательство или моделирование. Оно является
скорее чудом, чем результатом труда. Далее, истина
дается только тем, кто этого достоин, а именно настоящим ученым, которыми не рождаются, а становятся
в ходе многочисленных процедур научной инициации
и преодоления мирских соблазнов. Если знание получено с нарушением ритуалов или же человеком, который не прошел через процедуры научной инициации,
то оно «нечистое», профанное, настоящим знанием
считаться не может и должно быть многократно проверено на истинность, если оно того заслуживает.
Научные результаты, если исходить из такого понимания науки, есть побочное следствие правильно
организованного служения науке и не могут быть самоцелью. Они — результаты — возникают в том случае, если соблюдена обрядовая, сакральная сторона
служения и не могут принадлежать простому ученому,
еще не полностью посвященному в таинство постижения истины. Скорее авторство принадлежит жрецу
науки, научному руководителю, который истово поклонялся ей, окормляя научную паству и тем самым
способствуя тому, чтобы на «коллектив авторов» сошла научная благодать.
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Совокупность настоящих ученых, прописных научных истин уже ушедших времен, обрядов и ритуалов,
с одной стороны, и способов их воспроизведения, с другой, составляет с такой точки зрения истинную науку.
Можно сказать, что академическая наука в своем понимании истины придерживается стандартов
XVIII–XIX веков и принципиально не учитывает даже
тех новаций, которые стали общепринятыми в результате философского осмысления ее собственных
достижений. Современная наука уже давно не ищет
истину, оставив это дело философии. Она фиксирует научные факты, выстраивает эмпирические обобщения касательно связей между фактами, разрабатывает теории, объясняющие выявленные связи
и предсказывает проверяемые фактами следствия
из теорий.
Понимание науки как стремления к истине воплощено в структуре современных отечественных академий, в их нормативных документах и поведенческих
стереотипах их членов. За три сотни лет существования академической науки выработано огромное количество сакральных процедур и священных текстов,
обеспечивающих при их аутентичном воспроизведении — как считают настоящие ученые — успешность
служения. Это в первую очередь устав академии, регламенты выбора действительных членов и членов-
корреспондентов, документы, фиксирующие статус
научных жрецов и их обеспеченность ресурсами, необходимыми для правильного служения. Kроме того,
это институты научной социализации-инициации
и формы фиксации рангов простых ученых, системы
научных советов, научных наград и знаков отличия,
писаная и неписанная методология науки, легенды
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и мифы об «известных», «выдающихся» и «гениальных» ученых и их открытиях и многое другое.
Благодаря институту научных и ученых степеней
и званий, который академическая наука в значительной
степени контролирует, отечественные академии встроены в очень мощную систему фиксации социальных
статусов. Принадлежность к ученому сословию дает
в нашем аномичном общественно-государственном
устройстве хотя бы иллюзию социальной определенности, фиксирует принадлежность к не-маргинальной
социальной группе. Удовлетворяя потребность в социальной определенности, академическая наука стала
неотъемлемой частью современных общественных отношений и использует это в своих попытках полностью
монополизировать распределение бюджетных ресурсов на проведение всех и всяческих исследований, то
есть на поиск своеобразно понимаемой истины.
Необходимо однако отметить, что сама система
современных организаций науки в постперестроечные
времена сохранилась во многом потому, что академические ученые продолжали служить науке несмотря на
мизерные ресурсы, выделявшиеся государством. Хотя,
с другой стороны, именно президент Б. Н. Ельцин подписал указ, передававший существенную часть имущества академии на ее баланс, чего не было ни при каком
другом российском общественном устройстве. Однако
этим благом академическая наука если и воспользовалась, то скорее для получения легких денег от сдачи
в аренду помещений, чем для развития исследований.
Сохранившись в лихие времена, институты академической науки во многом утратили остатки своей научной
определенности в части получения нового знания, компенсировав это гипертрофированным служением.
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Совсем нетривиальные отношения сложились
у академической науки с научным сообществом, члены которого если и поклоняются науке, то с присущим
этой среде юмором, если не цинизмом. В ней царит
дух научного поиска и предпринимательства, который
принципиально чужд академической науке. Ученые
формулируют свои исследовательские задачи, ищут
ресурсы для их решения, отчитываются за проведенные работы научными публикациями. В ходе исследований выявляются эффекты и конструируются приборы, которые, если повезет, трудами конструкторов
и технологов в конечном счете превратятся в товары,
которые иногда выходят на глобальные рынки или
даже эти рынки формируют.
Сугубая рациональность этого сообщества, отсутствие авторитетов и пренебрежение ритуалами воспринимается академической наукой как своеобразное варварство и корыстолюбие, которые подлежат
искоренению, а сами варвары — обращению в истинную «чистую» науку, не имеющей мирских приложений.
Научное сообщество и академическая наука вынужденно сосуществуют в одном социальном пространстве,
так как по совокупности обстоятельств практикующие
ученые работают в институтах и лабораториях, чаще
всего принадлежащих академиям, их приборы и оборудование приобретены или созданы за счет бюджетного
финансирования академий, а научные и инфраструктурные коммуникации находятся на балансе организаций, возглавляемых членами академий.
Между научным сообществом и академической
наукой издавна существует своеобразный симбиоз,
в котором научное сообщество делится с академической наукой результатами своих исследований,
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обеспечивая членам академий возможность возлагать эти результаты на алтарь науки. Kроме того,
они «отстегивают» руководству своих организаций
от грантов и бюджетов, «помогают» защищать диссертации «нужным людям» и выполняют множество
других функций, обеспечивая и обслуживая служение науке.
Сегодня у государство сформировался запрос
по отношению к науке, но баланс между служением
и приложением знаний уже — возможно необратимо — сдвинут в пользу служения. Научное сообщество
поставлено в условия, когда собственно исследованиями заниматься не на что и негде, так как большая
часть ресурсов осваивается в служении науке.
От смещения баланса в отношениях между академической наукой и научным сообществом страдают
все: и государство, и научное сообщество, и бизнес,
и, в конечном счете, сама академическая наука, так
как качество тех, кто ее обеспечивает и обслуживает, катастрофически ухудшается. Это осознается и самими жрецами науки, которые винят в этом систему
образования, государство и общество, но только не
самих себя.

Научное сообщество
и инновационное развитие
Можно сколько угодно повторять тезисы о величии отечественной науки, но от этого на рынках не
станет больше инновационных товаров отечественного производства. Очевидно, что для решения задач
инновационного развития необходимо простроить
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отношения между государством, бизнесом и научным
сообществом и дистанцироваться от академической
науки с ее служением истине.
Очевидно, необходимы прямые, неопосредованные
академической наукой контакты государства с научным сообществом. Однако это сейчас невозможно,
так как задачи инновационного развития формулируются на федеральном уровне, где с властью коммуницирует только академическая наука, несовместимая
с инновационными процессами. Научное сообщество,
как это ни парадоксально, не имеет сейчас практически никаких иных институциализаций, кроме академической. Даже технические общества, бывшие
весьма развитыми при советской власти, сейчас влачат в основном жалкое существование. А Московское
общество испытателей природы, когда-то не менее
значимое, чем Императорская академия, совершенно
исчезло из научного пространства.
Научное сообщество, за исключением городов федерального значения, существует по большей части на
муниципальном уровне, и в меньшей — на региональном, куда государственные интенции доходят с большим трудом. И проблемы членов этого сообщества,
помимо институциональных, гораздо больше связаны
с муниципалитетами, чем с федеральными институтами. Чаще всего это проблемы аренды помещений,
предоставления землеотводов, создания технической
и информационной инфраструктуры и другие приземленные вещи. И без прямой заинтересованности муниципальных властей в успехе инновационных начинаний
почти любое дело обречено, даже если федеральные
власти сформируют корпус нормативных актов, стимулирующих инноваторов. Очевидно, что необходимо
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заинтересовать муниципальные власти стимулированием развития научных и прикладных исследований,
ориентированных на коммерческий выход.
Существующий опыт создания наукоградов и технопарков оказывается пока непродуктивным прежде
всего потому, что эти федеральные организационные
новации остаются чуждыми (за единичными исключениями) муниципалитетам, на территории которых
они размещены. Муниципалитеты, не включенные
в собственно инновационную экономику, стремятся
так простроить отношения с ними, чтобы максимизировать ренту со статуса наукограда или технопарка,
не особо озабочиваясь содействием исследованиям
и разработкам.
Нужно в какой-то форме делегировать инновационные функции с федерального на муниципальный
уровень власти и подкрепить их специальными федеральными грантами и преференциями. Естественно, что при этом муниципальные власти должны быть
заинтересованы в доходах от инноваций, научных
разработок и других продуктов научного сообщества.
Научный и околонаучный бизнес, как представляется,
должны стать как источником доходов муниципальных бюджетов, так и источником личных доходов муниципальных чиновников.
Другой, не менее важной задачей является формирование научных коммуникаций, не опосредованных
академической наукой. Необходимо создание альтернативной научной информационной среды, элементами которой могут стать новые, поддержанные
государством и муниципалитетами научные журналы,
а также специальные коммуникационные институты,
основанные на современных сетевых принципах. Од-
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ного отечественного индекса цитирования, который
формируется сейчас наиболее активными членами научного сообщества при поддержке министерства образования и науки, будет явно недостаточно, так как
степень контроля жрецов науки за информационным
пространством науки непомерно велика.

***
Образцово организованное поклонение науке
и стремление к истине позволило академической науке
пережить империю, советскую власть, демократическую вольницу ельцинских времен, прибавляя себе понемногу при всех политических режимах. Очевидно, что
и в сегодняшней России ей вполне комфортно. Только
с инновациями, как всегда, проблема. Их в основном
приходится заимствовать в тех странах, где поклонение науке не зашло так далеко. Остается утешаться
тем, что существенная часть научных идей, лежащих
в основе современных технологий, как считается, сформулирована отечественными учеными, не сумевшими
благодаря гипертрофированному стремлению к несуществующей истине довести их до товарного вида.
«Полит.ру», 2008

Kризис и наука
Много говорится о том, что сегодняшний кризис 37
является системным, однако пока рассматриваются его следствия только по отношению к финансовой и производственной сфере. Но если кризис действительно системен, то радикальными изменениями в структуре экономики и финансов изменения не
ограничатся. Наука, например, переполнена вторыми-
третьими производными от измеряемых и наблюдаемых феноменов. Более того, для обывателей и политиков именно эти дериваты воплощают в себе науку. Kакое-то очищение от не имеющих «физического
смысла» сущностей и интерпретаций неизбежно
должно произойти и в ней. Если кризис системен.
Основная функция науки — получение нового знания. Научным результатом может считаться только
то, что хоть в малой степени меняет картину миру.
Современная картина мира сформирована усилиями
довоенного и первого послевоенного (после Второй
мировой войны) поколений ученых и уже много десятилетий меняется только в деталях. Она уже несколько десятилетий кажется существующей сама по себе,
независимо от людей, как «объективная реальность».
Политики, исходя из этой «объективной реальности»,
действуют так, что мир не становится более стабильным, и объясняют это в основном тем, что еще остались люди, исповедующие иные, ненаучные представления о мире и действующие иррационально.
37 Мировой экономический кризис 2008 года. — Прим. ред.
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Функция существенной части занятых сегодня
в науке заключается в подтверждении давно известного и в «научном обосновании» того, что имеет к науке минимальное отношение. Современные ученые
доказали много гитик, имеющих к позитивному знанию примерно такое же отношение, как фьючерсы на
нефть к бурению скважин.
Наука сегодня пытается конкурировать с мистикой
и религиями на их поле, пытаясь «научно объяснить» то,
что находится за пределами позитивного знания. Философствующие ученые творят мифы о начале мира и конце света, пытаются «рационально обосновать» права
человека и его потребности, вычислить «правильные
ценности», то есть явно занимаются не своим делом.
Научная картина мира сроднилась с политикой
и технологиями, а через них и с экономикой. В результате наука во многом потеряла то, что отличало
ее от других видов деятельности, то есть самое себя.
Теперь уже политики и технологи, воспроизводя принятую ими научную картину мира, определяют, чем
науке надо заниматься и в каких направлениях вести
исследования для того, чтобы обеспечить «социальную и геополитическую стабильность, экономический
рост и технологические изменения».
Усилия ученых (как элементов огромной машины
деривативных научных институтов) направляются на создание бесконечно малых приращений к этой картине
мира, а не на ее изменение. Весьма вероятно, что действительно новое знание, потенциально могущее сделать картину мира более адекватной, все-таки появляется, однако вычленить его не позволяет инерционная
структура научного — технологического — экономического — информационного — политического комплекса.
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Наука, в отличие от политики и технологий, не связана с экономикой напрямую. Рынок подхватывает
те научные результаты, которые политики, инженеры
и обыватели сочли полезным или интересным. И наука получает, в свою очередь, толику от реализации на
рынке того, что политики и инженеры сочли достойным инвестирования.
В отношениях с политикой и технологиями современная наука разделилась на три функциональные
части: «полезную науку», «интересную науку» и бесполезный и неинтересный остаток — так называемую
«чистую», или академическую науку.
«Полезная наука» трансформирует научные результаты в технические устройства и в технологии по
производству таких устройств. «Наукоемкие» машины,
механизмы, препараты, а также витринное изобилие
девайсов разного рода, как и прибыли от их продаж, олицетворяют такую науку. «Полезная наука»
в основном основывается на работах ученых первой
половины ХХ века, трансформируя их открытия и откровения в разные «штуки и штучки», которые радикально изменили быт большинства людей за последние 50 лет. Kризис уменьшит потребности экономики
в этих «штучках», что неизбежно уменьшит и запросы
технологов к «полезной науке».
«Интересная наука» производит иллюзии знания
и понимания, которые транслируются СМИ и культурой — в широком смысле этого слова. Более того,
«популяризация достижений науки» составляет значительную часть потока устрашающих образов и ассоциаций, обрушиваемых электронными и бумажными
изданиями на обывателей и политиков. «Интересная
наука» занимается «раскрытием тайн природы и обще-
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ства», а также обосновывает необходимость борьбы
с экзотическими угрозами разного рода, от птичьего
гриппа до сталкивающихся с Землей метеоритов. Содержание «интересной науки» исчерпывается мифологическими конструкциями о тайнах «начала» и «конца»
мира, его устройстве, о происхождении биологического и социального многообразия, а также разного рода
экологизмами: от угрожающего изменения климата до
необходимости «сохранения вымирающих видов».
Ученые, специализирующиеся в «интересной науке», конструируют из подручного материала нечто,
создающее у обывателя и политика якобы целостное
представление о мире, природе и обществе, методах их
изучения, попутно устрашая грядущими катастрофами:
«загрязнителями окружающей среды», генами, атомами, вирусами-бактериями, которые в этой науке существуют только для того, чтобы вредить обывателям.
Политики, руководствуясь достижениями «интересной науки», убеждают избирателей в фактах существования «тайн природы и общества», природных явлений,
неподконтрольных людям (угроз), и, соответственно,
в необходимости выделения ресурсов для их нейтрализации. Объем вложений ресурсов в «интересную науку» во многом определяются тем, насколько ярко и театрально маститые представители «интересной науки»,
герои телешоу, представляют разного рода угрозы.
Запросы политиков к науке в результате кризиса
если не уменьшатся, то модифицируются. Для заполнения медийного пространства потребуются иные
«интересные ученые» — или их место займут мистики
и священнослужители.
Третья часть современной науки — «чистая наука» — бесполезна и неинтересна. В России предста-
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вители такой науки делают вид, что заняты поисками
вечных истин, которые якобы таятся в природе и обществе и могут быть вскрыты только усилиями особых
людей — настоящих ученых-академиков. Эти особые
люди должны находиться на содержании государства и получать от него ресурсы для поиска истины.
Найденные истины обычно так герметичны и сложны,
что недоступны пониманию чиновников и обывателей.
Поэтому представителям «чистой науки» надо верить
на слово и давать им все, что они просят. Иначе всем
будет еще хуже, чем сейчас. Пропорции распределения ресурсов должны определяться самими учеными
сообразно их академическому положению, научным
и ученым степеням и званиям.
«Чистая наука» у нас в стране порождает множество
людей, на визитках которых обозначена причастность
к поиску истины: кандидат наук, доктор наук, академик,
лауреат премии и пр. Kоличество искателей истины,
снимающих ренту с научного статуса, в России увеличивалось в последние годы в арифметической прогрессии. Такая откровенная «разводка», в общем-то, уже
изжила себя почти везде в мире, сохранившись в первозданном виде только в научных изолятах, блюдущих
свою замкнутость как основную ценность.
В других странах чистая наука воплотилась в институт перманентной проверки-верификации знаний и создания предпосылок для продолжения этой проверки.
Под проверкой понимается явно избыточное с собственно научной точки зрения повторение описаний
и экспериментов, сделанных или проведенных когда-то
и где-то. Удачное наблюдение или эксперимент, квалифицированное описание или высказанная гипотеза
воспроизводятся группами исследователей много раз,
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на разных объектах и при разных условиях. При этом
каждая из групп ссылается на все работы, проведенные коллегами — как в случае совпадения с ранее полученными результатами, так и в случае различий.
Совокупность взаимных ссылок и цитирований составляет большую часть содержания этой науки, в которой новое знание чаще всего погребено под соблюдением научных ритуалов. Те исследователи и группы
исследователей, на работы которых ссылаются больше всего, считаются успешными. Другие исследователи, пусть даже оригинальные, но не попавшие в сети
взаимоцитирований, остаются на научной периферии.
Публикация обычно тривиальных результатов
в изданиях с высоким импакт-фактором как правило
дает грантодателям основание предпочесть одних
исследователей другим. Степень присутствия ученых
в публичном научном пространстве тем самым определяет и направления исследований, и объем их финансирования.
Особое положение складывается в науке «в целом», когда совпадают или сближаются потребности
политиков и технологов, «полезная» и «интересная»
науки. Внешне это проявляется, например, в возникновении научно-военно-промышленных лобби, в которых
угрозы, формулируемые «интересной наукой» и принятые политиками, поддерживаются технологами,
предлагающими технические (оружейные) решения
для нейтрализации этих угроз. Ученые-мифотворцы,
с одной стороны, и ученые-технологи, с другой, так или
иначе консолидируются, претендуя на то, что именно
их занятия и являются настоящей наукой — в отличие
от науки академической. В совокупности мифологические и технические представления и институализации
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науки чаще всего определяют то, какая часть ресурсов выделяется в экономике на ее развитие.
И «интересная», и «полезная» науки зависят от
«чистой», так как в основном в ее среде обитают те
ученые, которые, изображая поиск истины или публикуясь в разного рода научных изданиях с проходными
статьями, тем не менее просто работают, исследуют
то, что им интересно. Но кризис жестче всего скажется на «чистой» науке, так как и грантодатели, и госбюджеты уже сильно похудели.
Представители академической науки, как правило, недовольны тем, что «интересной» и «полезной»
наукам достается существенно больше ресурсов, чем
им, и безуспешно пытаются доказать технологам, политикам и чиновникам, что они важнее, аргументируя
свою позицию главным образом тем, что первооткрыватели тоже были профессорами и академиками и писали статьи в научные журналы.
При этом ученые, занятые своим делом, то есть
получением выверенных представлений о мире,
оказываются в примерно таком же положении, что
и в XVII веке. Их результаты «неинтересны», «бесполезны» и «академически нечисты». Но культура научных исследований пока еще жива. Исследователи
вынужденно приспосабливаются к обслуживанию политиков и технологов, маскируясь — по ситуации —
под полезных, интересных или академических ученых.
Они имитируют полезность в прикладных лабораториях корпораций, халтурят в коллективах «интересной науки», занимающихся глобальным потеплением-
похолоданием (а также сохранением биоразнообразия, созданием квантовых компьютеров, мегаускорителей и пр.), или демонстрируют преданность поиску
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истины при исполнении ритуалов «чистой науки». Ученые изворачиваются для того, чтобы отщипнуть толику от щедрот, выданных благодетелями на понятные
им цели и потратить ее на те наблюдения и эксперименты, которые нужны «на самом деле».
Ученые зависят от корпораций, правительств и современных аналогов феодалов и императоров, финансирующих те направления исследований и виды работ,
которые кажутся интересными администрациям фондов, ими учрежденных. А интересы — за немногим исключением — находятся в политической, технологической или личных плоскостях. Так, один из отечественных
«олигархов» относительно недавно «дал денег» ученым,
занятым действительно интересной проблемой, чтобы
они создали эликсир вечной молодости (совсем как
какой-нибудь барон во времена Ньютона и Гука).
В целом сложилась ситуация, при которой собственно наука как форма получения, хранения
и трансляции знания практически погребена под научными дериватами. До недавнего времени казалось,
что ситуация безнадежна. Однако кризис, в который
постепенно погружается мир, а не только его экономика, дает надежды на восстановление науки как
особой формы организации социальной жизни и деятельности, отличающейся от политики, технологии
и экономики. Может быть, благодаря кризису модифицируется потребность в результатах «полезной науки». Может быть, «интересная наука» займет подобающее ей место, освободив идеологическое и культурное пространство от своих мифов. Может быть,
академическая наука выработает иные формы оценки
качества работы, нежели индексы цитирования и научные степени и звания.
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И может быть, если технологам и политикам по настоящему припечет, то они найдут способы прямого
обращения с запросами к тем, кто работает, а не просто гордо носит ученые погоны или публикуется в престижных журналах.
Если такое произойдет, то сегодняшняя институциональная организация науки — университеты, институты и академии, гранты и «система научной информации» — уйдет в социальное небытие.
Может быть, развивающийся кризис приведет
к тому, что кажущиеся сегодня актуальными (благодаря трудам «полезных», «интересных» и «чистых»
ученых) проблемы просто перестанут быть таковыми.
Появится другое видение мира с иными проблемами,
для решения которых то, что сегодня еще считается
наукой, будет не нужно. Тогда в науку как форму получения и трансляции знания — может быть — вернется
тот драйв, который был у нее до середины ХХ века.
«Полит.ру», 2009

Про науку и ее защитников
Бедная наука, если она только и может — в ответ
мой на жесткий и провокационный наезд — отреагировать таким текстом, какой написал Михаил Гельфанд 38. Я-то все ждал, когда же начнется разговор по
существу. Не между мной и учеными, а между самими
учеными. Зря ждал. В блогах и форумах основная реакция на мои публикации, как правило, выражалась
двумя типами фраз: «сам дурак» и «ничего не понимает». От статьи М. Гельфанда, заранее отрекламированной госпожой Наталией Деминой, сотрудницей
«Полит.ру», в ее блоге, я ждал чего-то более серьезного. Ну и дождался… очень грамотного и интеллигентного оформления тех же самых беспомощных фраз.
Не отрицаю чрезмерной публицистичности своих текстов. Считаю свою резкость оправданной тем,
что положение в науке и уровень осознания учеными этого положения столь опасны, что оправдывают
и категоричность выражений, и неизбежные в публицистике такого рода передержки. Если сами ученые
не повзрослеют социально и не изменят своих инфантильных стереотипов, то их науку «распилят» по тем
правилам, которые сейчас доминируют при распределении ресурсов и освоении ресурсных потоков.
Неточности и ошибки, по мнению М. Гельфанда,
минимизируют содержание моей писанины настолько, что и говорить как бы не о чем. Не могу рассма38 Михаил Гельфанд. Scientia potentia est // Полит.ру. URL: https://polit.
ru/article/2009/04/10/science.
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тривать это иначе как уход от разговора по существу.
Ведь когда я говорю о том, что фундамент храма науки плывет, крыша течет, а в коридорах попахивает
то ли старой плесенью, то ли свежим говнецом, а мне
возражают, что в биологии в целом, и в иммунологии
в особенности, все совсем не так, могу оценить этот
аргумент только как «не от той стенки гвоздь».
М. Гельфанд начинает с опровержения моего
утверждения о том, что основания современной науки заложены довоенным и первым послевоенным
поколениями ученых. Он называет это полной ерундой. Но… основания современной иммунологии, как
принято считать, заложены учеными, принадлежащими именно к этим поколениям: Бернетом, Медаваром
и Гашеком. Или у М. Гельфанда особое представление
об истории этой специализации, или он, мягко говоря, передергивает. Если верить ему, то в иммунологии происходит непрерывная революция, а в храме
науки она располагается в отдельном отсеке высокого уровня защиты, где везде евроремонт и пахнет
розами. Однако простой поиск дает, например, вот
это 39. Не буду говорить о многих других историях, демонстрирующих и далеко не идиллические отношения
среди ученых, и неоднозначность результатов их трудов, таких как принудительная вакцинация и терапия
стволовыми клетками.
И о биологии в целом. Совсем не отрицая того, что
научный поиск интенсивно идет в отдельных областях
39 Новость от 23.12.2005, согласно которой в работе У Сок Хвана, ведущего корейского специалиста по стволовым клеткам и клонированию, посвященной созданию «персонализированных» эмбриональных
стволовых клеток, обнаружены серьезные фальсификации. Сергеев А.
Наступила развязка южнокорейского научного скандала // Элементы.
URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/165068.
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этой в общем-то не очень упорядоченной совокупности разнородных специализаций, хочу, например, обратить внимание на несовместимость некоторых ее
базовых идеологем. Одна из них, например, утверждает, что подобное рождает только подобное, то есть
у кошки в потомстве могут быть только кошки. Другая
утверждает, что виды возникают при естественном
отборе. Никто и никогда не держал в руках «вида» —
только особей, представителей некоего вида. Существенная часть т. н. теоретической биологии основана
на утверждении, что некая классификационная конструкция «вид» способна порождать другие виды. Это
означает, что отношения между видами рассматриваются как отношения между особями: виды и прочие
таксоны якобы порождают другие таксоны примерно
так же, как особи порождают особей. Ну не смешно
ли? И никакая совокупность примеров успехов в понимании тонких механизмов онкогенеза не компенсирует названных и неназванных мной несуразностей
в основаниях биологии, в ее фундаменте. Эти несуразности по большей части не влияют на процесс исследования, но в публичной сфере неотрефлексированность и противоречивость оснований науки приводит
к потере статуса последней инстанции, к вытеснению
ее выверенных положений и утверждений разного
рода мифологиями.
Теперь про то, что М. Гельфанд называет неувязками и неточностями. С моей точки зрения, это как
раз точности и увязки. Например, он не видит ничего
такого в том, что «интересная наука» обосновывала
разного рода гигантские аферы, принимая активнейшее участие в создании страшилок — таких, как «изменение климата», «проблема 2000 года» и многих
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других, столь же или менее масштабных. Наверняка
были ученые, которые занимались этими феноменами
академически, но их результаты были использованы
для создания множества «пузырей», на которых корпорации делали очень приличные бабки.
Уж иммунологу должны быть известны доходы одной из таких компаний от реализации препарата «Тамифлю», напрямую связанные с созданием учеными
(в том числе) страшилки про «птичий грипп». Можно
только предполагать, кто кроме ученых создавал эту
угрозу, если в процесс были включены такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения.
Причем заметьте, что плана борьбы с птичьим гриппом на 2008 год на сайте ВОЗ уже нет: заболеваемость такая же, как в 2005 году, а угроза пандемии
и рекомендации создать госзапасы соответствующих
препаратов исчезли. Вот уж интересная наука! Kак-то
все это странно, вам не кажется?
А уж планируемые обороты рынка квот на выбросы парниковых газов столь велики 40, что оправдывают
любые вложения в «интересную науку» об изменении
климата — для создания у политиков ощущения, что
если не вложиться в это дело, то всем капец. Kстати,
где те страшные угрозы, которые «озоновые дыры»
несли человечеству? Не связано ли их исчезновение
с тем, что некоторые корпорации, содержащие большие исследовательские подразделения «интересной
науки», успешно завершили весьма прибыльный процесс замены хладагентов в промышленной и бытовой
аппаратуре?
40 Виктор Глумсков. Рынок парниковых услуг // Эксперт Online. URL:
https://web.archive.org/web/20091003103703/https://expert.ru/
printissues/kazakhstan/2006/40/vybrosy_vrednih_veschestv.
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О биоразнообразии. Господин ученый, откройте
любой учебник палеонтологии и посмотрите, какое
количество форм жизни уже исчезло. Это естественный процесс, а забота о «сохранении биологического
разнообразия» и прочая борьба с «вымиранием видов»
является по большей части тривиальным фундаментализмом, замешанным к тому же на больших и не всегда
чистых деньгах. Экологизм, к сожалению, стал одной
из форм экстремизма. И «интересная наука» в этом отнюдь не богоугодном деле играет ведущую роль.
Так что недоверие к науке в целом и к ученым
в частности имеет, к сожалению, весьма существенные основания. Если члены вашего цеха, господа, участвуют в аферах такого масштаба и вы не считаете это
чем-то зазорным, то на какое позитивное отношение
вы — как корпорация — можете рассчитывать?
Теперь относительно публикации тривиальных
результатов. Известно ведь, что в маленьком мирке даже новое платье тети Сары способно вызвать
большие потрясения. И то, что в иммунологии кипят
страсти по поводу некоего нетривиального результата, вряд ли отражается на науке в целом. Потоки публикаций, весьма значимых для авторов и их подельников, и их перекрестные ссылки формируют миры,
в которых действительно бурлит местечковая жизнь,
полная нетривиальных (для этих мирков) результатов.
Но недавно один из руководителей крупнейшего научного издательства в беседе сказал, что их анализ
показывает: приращения знания очень мало, а поток
публикаций порождается переносом схем экспериментов из одного мирка в другой. Kак это все знакомо. Kогда-то я взял в одном институте иностранный
журнал, в котором оказалась забытая кем-то руко-
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пись перевода статьи из него же, начинающая словами «Впервые в Советском Союзе…» Этот опыт СССР,
как кажется, успешно переняла и мировая наука,
проверяя и повторяя эксперименты при некритически
измененных начальных условиях. С гарантированным
публикуемым нетривиальным результатом. И само
сведение понятия научного результата к публикации
о нем вызывает некоторое недоверие. Сравните, например, публикационную активность наших восточных
соседей-ученых до 2004 года и после. Kак вы думаете, какая часть из огромного потока их статей содержит оригинальные результаты? Современная наука действительно, как пишет М. Гельфанд, — «очень
жесткая и жестокая система», ориентированная прежде всего на самосохранение, самовоспроизведение
и перманентное увеличение потока осваиваемых ресурсов. Для обеспечения ресурсного потока она создает разные более или менее искусные страшилки
и механизмы, вроде оценки эффективности работы по
публикационной активности.
Господин М. Гельфанд упрекает меня в том, что
я не уделил внимания внутриакадемическим разборкам между «искателями истины» и теми, кого он
называет «циниками и лгунами». Но меня это как-то
совершенно не интересует. Если вам не безразлично, кем будут освоены ресурсы: учеными, результаты
которых, может быть, когда-нибудь приведут к очередной технологической революции, или аферистами-
инноваторами, обещающими немедленные результаты, и вам не хочется вступать в «противоестественные
и недобровольные союзы», то разбирайтесь с ними
сами, а не жалуйтесь на то, что вам достаются крохи
со стола инноваторов.
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А уж упреки в терминологической нестрогости публикаций в газете и на сайте вызывают в данном случае
только улыбку. Чего не скажешь, когда сказать нечего — например, «сам дурак», как это делают блоггеры.
По-настоящему смешна подмена моего публицистического разделения на полезную, интересную
и чистую науку привычным разделением на науку прикладную и фундаментальную. Уж доктор наук должен
бы знать, что классификация может происходить по
разным основаниям, и в результате получаются разные кучки-таксоны. В частности, например, при одном
раскладе полезная наука может пересекаться с фундаментальной, а чистая — с прикладной, а при другом
нет. Вот и сам М. Гельфанд говорит о том, что есть
настоящая наука и, значит, есть ненастоящая. Такие
простейшие дихотомии можно порождать десятками.
Kстати, природа дихотомии «фундаментальная наука — прикладная наука», насколько мне известно,
преимущественно политическая и публицистическая,
а не онтологическая. Но у отечественных ученых короткая память. K сожалению.
Уважаемый доктор наук говорит, что нужно помогать настоящей науке выживать в борьбе
с инноваторами-жуликами. Но помогать ведь можно
ученым, а не науке. И в чем помогать? В той возне с госзаказами и госзакупками, то есть с распределением
ресурсов, о котором он говорит? Успех в такого рода
борьбе гарантирован тем, кто принял и усвоил аппаратную логику, то есть тем, кого он называет «лгунами
и циниками». Бог в помощь в этом безнадежном деле.
Ученые заведомо обречены на поражение в аппаратной борьбе за ресурсы, если будут руководствоваться
замшелыми верованиями в свою особую роль и в свои
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особые социальные функции вместо того, чтобы принять аппаратные нормы, правила и ценности. Но если
они их примут, то станут «лгунами и циниками». Так уж
жизнь устроена, и не ученым это менять.
Противодействовать аппаратной практике можно
только методами политической борьбы. Но для этого нужно иметь четкие политические ценности. От тех
же ценностей, которые ученые сейчас предъявляют,
несет нафталином. Они не могут быть основой для политической консолидации ученых: ведь и мир, и наука
изменились за последний век до неузнаваемости.
Для того, чтобы выжить, надо отрефлексировать,
кто вы, ученые, есть, не закрывая глаза на общее состояние вашего храма, на то, что называется научной картиной мира, на отношения между экономикой
и наукой и на многое другое, о чем я пытался писать
и на что ученый мир в лице господина М. Гельфанда
отреагировал по-детски. Скорее всего, потому, что
сказать нечего. Ведь для того, чтобы что-то содержательное сказать, нужно думать, а не исполнять танцы
с бубном, присягая настоящей науке. Не цитировать
Притчи Соломоновы. И не передергивать по мелочам.
«Полит.ру», 2009

Kраткий отчет об эксперименте
Общение с учеными производит, как правило, двой
ственное впечатление. С одной стороны, по большей
части это умные и тонкие компанейские люди, прекрасно разбирающиеся — с моей дилетантской точки
зрения — в своих предметах, а с другой — замшелые
обыватели, манифестирующие дефицит необходимых
им ресурсов и злобно ругающие все и вся.
Ученые, считающие себя естественниками, обычно
не стремятся понять, как устроена та социальная среда, которая, как они полагают, должна обеспечивать
им условия для работы и безбедное существование.
Они заведомо считают ее враждебной, неестественной и иррациональной: «Занятия наукой (имею в виду
науки «естественные») обусловлены профессиональной выучкой и желанием выяснять истинное положение вещей в смысле устройства Природы. Это специфическая обязанность и назначение науки и ученых.
Устройство Природы интересно тем, что оно совершенно не зависит от желаний очередного монарха,
генсека или президента» 41.
Непонятно только, кто и как разделил науку
(и ученых) на естественные и другие (неестественные
и противоестественные, если воспроизвести анекдот
Ландау полностью), назначил именно этих людей
учеными и обязал их выяснять «истинное положение
вещей».
41 Фейгельман М. Есть разные профессии… // Полит.ру. URL: http://www.
polit.ru/analytics/2009/04/21/science.html
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Чтобы прояснить — хотя бы для себя — картину
мира отечественных ученых, я счел возможным поставить эксперимент: опубликовал в популярных изданиях, которые читают, как говорят, и ученые, тексты, целью которых было получить их реакцию на
заведомо неполиткорректные высказывания о них, их
мировоззрении, социальной организации, о роли и месте науки в современном мире (причем довольно прозрачно заявил о своих целях). Реакцию на эти стимулы
я отслеживал по блогам и по разного рода публикациям с ответами на мой текст. Редакции «Полит.ру»
и «Независимой газеты» были такими же участниками
эксперимента, как и все остальные. Всего мною было
отслежено около двухсот реакций.
Содержание моих публикаций вполне соответствует
представлениям, которых я придерживаюсь, однако им
сознательно была придана заостренная форма. Вероятнее всего, именно из-за этого эмоциональный накал эксперимента получился, с моей точки зрения, несколько
необычным, и в этом есть моя вина. Но, с другой стороны, без жесткого стимула не получилось бы столь показательных реакций. Вероятно, были задеты очень существенные для ученых болевые точки и поставлены под
сомнение реальности, вера в существование которых
в значительной степени определяет их мировоззрение.
Kонечно далеко не у всех, но у их значительной части.

***
Я надеялся, что в общей массе неизбежных эмоциональных реакций проявится нечто рациональное
и что среди ученых есть люди, способные выйти за
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корпоративные рамки и посмотреть на предмет обсуждения более-менее неангажированно. Это была
базовая гипотеза.
Основные (в той или иной степени подтвержденные результатами) посылки проведенного мной эксперимента заключались в том, что:
— отечественные ученые являются рентной группой (как и другие бюджетники), причем не только по
факту зависимости от бюджета, но и по мировоззрению. Ученый в нашем мироустройстве — не профессия
(они не продают свой труд на рынке), а сословие служивых людей (служащих кто истине, а кто, по мнению
некоторых участников дискуссии, ее альтернативе),
которое государство обязано обеспечивать ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности. В ситуации более-менее рыночной ученые начинают говорить о несоответствии критериям социальной справедливости, за соблюдение которых они
борются, как и представители других рентных групп.
В частности, многие реакции дискутантов мотивированы тем, что они посчитали, будто я покушаюсь на
полагающиеся им ресурсы.
Справедливость в данном случае заключается
в том, что государство должно выделять ученым ресурсы в рамках исполнения своих социальных обязательств лишь потому, что они — ученые. А ученые обязаны эти ресурсы осваивать. Kритерием их служения
является освоение выделенных ресурсов. Результатом
освоения — в условиях дефицита ресурсов — является сохранение отечественной науки и ее служителей.
Kак полагают дискутанты, если количество ресурсов
увеличится, то сохраненная наука воспрянет и восстановит свое то ли советское, то ли имперское величие;
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— отношение ученых к окружающей реальности
определяется борьбой за ресурсы. Доминирующее отношение — зависть к тем, кто, как им кажется, пристроился к ресурсному потоку, и поиск доказательств
в пользу того, что именно он, ученый, освоил бы эти
ресурсы с гораздо большей пользой, если бы их выделили ему, а не всяким «лжеинноваторам» и «циникам
и лгунам». Также присутствует жалость к тем, кто обделен ресурсами, не пристроился к кормушке и потому влачит жалкое существование;
— ученые-отходники (сохранившие российскую
сословную принадлежность, но работающие на иностранных рынках) при оценке сегодняшнего состояния
отечественной науки так или иначе транслируют свои
сословные стереотипы — то есть работа на рынке не
делает их более адекватными;
— реакция ученых на запросы бюджетодателей
и распорядителей ресурсов не ситуативна и отражает их корпоративную убежденность в своей самоценности и в самодостаточности привычных им способов
освоения ресурсов;
— предложения ученых по изменению положения
науки и ее структуры сводятся к оргштатным мероприятиям (создать очередные советы, реорганизовать,
уволить, ликвидировать, сократить, сконцентрировать
ресурсы, наладить горизонтальные связи и пр.). Понимания того, что отечественная наука такова, каковы
отечественные ученые, и наоборот, не наблюдается.
Естественно, моя интерпретация результатов эксперимента относится только к участникам дискуссии
в блогах и на сайте «Полит.ру». Kонечно, выборка
была невелика, а спектр реакций — ограничен набором стимулов. Но результаты во многом совпадают
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с теми впечатлениями, которые я накопил за то время, когда в силу обстоятельств общался с учеными, не
будучи членом их корпорации.
Общий вывод: картина мира, которую транслируют
ученые, в большей степени отражает их стремление
к сохранение бюджетирования, нежели что-либо другое. Ученые не способны увидеть несуразностей в своих представлениях о мире и своем месте в нем. Более
того, они готовы защищать эти несуразности любыми средствами в том случае, если, как им кажется,
ставится под вопрос их монополия на распоряжение
даже такими сугубо идеологическими ресурсами, как
теория эволюции.

***
Реакции респондентов на экспериментальные воздействия поддаются типологизации и подтверждают
мои исходные гипотезы. Я даю описание именно типов
реакций, а не позиций участников эксперимента.
Первый тип реакции: автор (то есть я) ничего не
понимает, делает элементарные фактические ошибки.
Для этого типа реакции характерна методологическая
наивность (та простота, которая хуже воровства), проявляющаяся, в частности, в том, что вне поля представлений реагирующих находятся проблемы онтологического статуса научных объектов (в частности, таких,
как таксономические категории) и различия в функциях
научных логик (в частности, классификационной логики
и логики экспериментальной). Респонденты отождествляют обыденные отношения (такие, как «происходить
от» и «состоять из») и научные отношения, законы. Они
интерпретируют отношения сходства (в которых фор-
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мируются таксоны), устанавливаемые исследователями, как отношения родства, сугубо социальные по
природе и воспроизводимые в науке лишь в условиях
тщательно контролируемого эксперимента (племенное
животноводство, сортовое семеноводство, создание
и поддержание культур клеток и тканей и пр).
Высказавшие свое мнение не различают теоретическое и эмпирическое знание, с одной стороны,
и описание и анализ как методы исследования —
с другой.
Они, вероятнее всего, действительно «занимаются
наукой», но вызывает сомнения их способность адекватно понимать, чем именно они занимаются и каково
место результатов их деятельности в картине мира.
Такая реакция, скорее всего, специфицирует обычное современное околонаучное ремесленничество, не
лишенное, однако, сословных претензий на «научное
объяснение» всего и вся.
Второй тип реакции: автор поднимает руку на
основы основ, выступая союзником разных «реакционеров» вроде толкователей Священного Писания. Для
этого типа эволюционная теория представляет собой
основу веры в происхождение наличного биологического многообразия естественным путем — в противовес постулатам о творении мира. И здесь я должен
пояснить свою позицию.
Известно, что людям в целом, а ученым особенно,
очень трудно сказать «не знаю». Признать, что мы далеко еще не все знаем об устройстве мира и причинах
его многообразия, психологически сложно, и особенно
в нашей культуре, в которой, как кажется, есть ответы
на все вопросы. Она переполнена ответами на незаданные вопросы. Совокупность такого рода ответов
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составляет предмет веры, в том числе и научной веры
в происхождение многообразия форм жизни. В этом
смысле религиозные картины мира и эволюционные
теории рядоположены.
Учения о творении и об эволюции (в том виде, который транслируется участниками дискуссии) конкурируют в области веры и мировоззрения. Эволюционная теория позиционируется как внешняя форма для
мировоззренческой консолидации, не отражающаяся
на стереотипной «фабричной» деятельности. Ее функция заключается в ментальном обосновании социальной роли ученых. В основе ее лежит удивительно
наивное с методологической точки зрения утверждение, согласно которому одни классификационные
категории — таксоны — могут, цитирую дискутанта,
«…медленно и незаметно человеческому глазу» превращаться в другие таксоны 42.
42 То, что действительно известно о формировании биологического многообразия, описывается так называемыми теориями микроэволюции,
фиксирующими, как меняются во времени (иногда до неузнаваемости) популяции особей. Микроэволюционные теории в какой-то мере
сохраняют (скорее как пережиток прошлого) общий терминологический аппарат с макроэволюционными конструкциями, основанными
на представлениях об изменении во времени таксономических категорий, таких как вид, род, семейство и пр.
Макроэволюционные учения основаны на абсурдном, с моей
точки зрения, предположении, будто виды (и другие таксоны) существуют в том же смысле, что и аналитические объекты, такие как
атомы, гены, эмоции и пр. То, что таксоны создаются систематиками для своих целей и ими же уничтожаются (как были ликвидированы недавно три семейства морских животных, поскольку оказалось,
что особи, относимые к ним, представляют разные жизненные формы одного вида), считается не более чем издержками классификации. Несколько парадоксальная ситуация: эволюция создавала эти
семейства, а систематики взяли и уничтожили их!
Не обсуждаю также искренней убежденности адептов теории
эволюции в том, что отношения сходства тождественны отношениям родства, что в переводе с их языка означает: если ребенок одного
соседа похож на другого соседа, то он — его ребенок.
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Мифологическая муть и терминологическое новаторство теологий и теорий эволюции позволяют предполагать не только их функциональное, но
и концептуальное родство. Специально подчеркиваю
слово «родство», так как интерпретация сходства как
родства является базовым положением эволюционных теорий.
Требовать, чтобы люди массовых научных профессий отличали хотя бы теоретическое от эмпирического, вряд ли правомерно. Говорят, что тех же
генных инженеров в мире уже миллионов десять.
Это массовая профессия. Kонечно, сантехников еще
больше, но шлифовальщиков высшей квалификации
явно меньше. Элементы этой массы, считающие себя
профессиональными учеными, в основном заняты
сугубо стереотипными операциями. Им нужна не методология, а объясняющая все теория, из которой
им все будет ясно. И то, что роль такой объясняющей схемы для части ученых выполняет эволюционная теория, а не вера в творение, — лишь признак
времени.
Я публично усомнился в основах веры научной
массы, что и стало поводом для ее эмоциональной реакции. Ведь в рамках ее представлений демонстрация
неверия в одну из альтернатив автоматически интерпретируется как вера в другую.
Третий тип реакции: автор является морально
ущербным субъектом, с которым нельзя ни о чем
говорить, так как, в частности, он «знаком с Глебом
Павловским», то есть водится с дьяволом (одна из
реакций в блогах) и был чиновником. Этот тип реакции характерен скорее для обывателей, у которых
внутрисословная мораль выступает единственным
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и естественным регулятором поведения. Такие люди
считают, что обладание символами сословного статуса, разными научными степенями-званиями, дает
им право судить и рядить обо всем на свете, известном им понаслышке от таких же обывателей.
Демонстрирующие такие реакции руководствуются не информацией, а слухами и сплетнями. Они
их собирают, интерпретируют и выдают моральные
оценки, основанные на своих в общем-то неотрефлектированных и ситуативных представлениях о том,
что такое хорошо и что такое плохо. С точки зрения
такого рода обывателей, мир образуют отношения
между «хорошими людьми» и «плохими людьми».
В нем торжествуют «силы добра» или «силы зла»,
с которыми «хорошие люди» борются. И если оппонент отождествляется с «силами зла», то он «плохой
человек», чтобы и о чем он ни говорил. И он совсем
уж «плохой человек», когда говорит не то, что им приятно или привычно слушать.
Возможно, демонстрирующие такие реакции
люди — хорошие специалисты в своем деле. Известно ведь, что если некоторые начинают задумываться над привычными действиями, то действовать им
становится очень трудно, если не невозможно. Рефлексия им только мешает.
Четвертый тип реакции: автор является опасным
субъектом, о чем надо бы оповестить власти предержащие. В отличие от реакции третьего типа, это
не моральная оценка, а политическая. Причем политика понимается в данном случае не как экспликация ценностей и действия по их реализации, а как
сведение счетов. Такое понимание политики также
специфично для сословной организации социальной
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жизни, в которой согласование интересов при разделе ресурсов осуществляется известными методами:
жалобами в инстанции на то, что мало дали, много
взяли, или на то, что некто ведет себя не так, «как
положено», берет не по чину. Поэтому политика для
разделяющих такое представление о мире — всегда
нечто грязное, вынужденное, но оправданное обстоятельствами. В данном эксперименте это проявляется в намеках одного из публикантов на то, что мое
поведение не соответствует моему номинальному
статусу, о чем автор текста — очень интеллигентно — информирует читающих. Другой дискутант считает мои экспериментальные стимулы политической
провокацией.
Проявленная респондентами готовность к такого
рода оценкам и действиям по меньшей мере настораживает. Если уж в газетной баталии за в общем-то
иллюзорные идеологические ресурсы проявляется такое, то можно себе представить, какие подковерно-
подметные страсти бурлят там, где идет реальная
борьба за материальные, организационные и властные ресурсы между «искателями истины», «настоящими учеными» и «циниками и лгунами».
Пятый тип реакции: автор высказывает какие-то
тезисы, однако их форма совершенно не соответствует тому, как должен высказываться ученый и просто
интеллигентный человек. А не принадлежащий к корпорации ученых и совсем не интеллигентный человек
вроде меня вызывает у них ассоциации с говорящими
обезьянами. Они вроде бы готовы обсуждать предмет,
но в другой компании, с «солидными людьми», с членами корпорации.
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***
Общая схема мира, проявленная в моем эксперименте, примерно такова: есть люди, основное занятие
которых — изучать природу и думать. У них в государстве должно быть особое место. Остальные граждане и особенно власти думают не столь продуктивно,
как ученые. Kак говорит один из «выдающихся отечественных ученых», они «полуграмотные». Государство
должно холить и лелеять «думающую элиту» и бюджетировать те структуры, в которых они получают зарплату — независимо от результатов думания.
«Думающая элита» считает, что сегодняшнее состояние мира во многом определено теми учеными,
которые когда-то придумали разные теории. Так, по
их мнению, было и так будет, поэтому надо просто
финансировать науку в целом и «думающую элиту»
в особенности (естественно, по специальным нормам)
и не лезть грязными политическими руками в ее организационную и прочие структуры. «Думающая элита»
сама разберется, что надо делать.
Я не буду здесь разбирать детали этой картины
мира. Скажу только, что такая жесткая иерархизация,
будучи раз принята, проецируется и на саму науку.
То есть в ней самой тоже происходит разделение на
«думающую элиту» (президиум) и остальных ученых,
мнением которых при распределении ресурсов можно
пренебречь. Это разделение усугубляется разделением на научные специальности, институализированные
самой структурой государственной организации науки. Это означает, в частности, что математика (и математики) ставится «выше» чем физика (и физики),
а физика — «выше», чем история (и историки). И в ка-
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ждой специальности, в каждом институте и в каждой лаборатории воспроизводится в результате такое же сословное деление на «думающих» и прочих,
на занимающихся фундаментальными проблемами
и прикладников-обслугу.
По мнению этой «думающей элиты» социальная
организация отечественной науки отражает упорядоченность «форм движения материи», усвоенную ими,
видимо, из курса диалектического материализма. Они
искренне верят в то, что разделение наук на естественную часть и, соответственно, неестественную,
соответствует разделению мира на то, что существует
помимо людей, и то, что порождается людьми и не является естественным. Так что иерархии распределения ресурсов для них естественны в том смысле, что
в них представлена степень фундаментальности знания. Тем научным специализациям, которые согласно
этой картине мира пофундаментальнее, и ресурсов
полагается побольше. А кто так не думает, тот просто
дурак и вредитель.
Но так думающих всегда не устраивает результат
распределения. Ведь сколько бы ресурсов не дали, их
всегда мало. И в том, что их мало, виноваты все. Особенно те, кого они считают дураками и вредителями.
То, что представление о «формах движения материи» отмерло вместе с диаматом, а социальная структура науки, мягко говоря, не такова, какой ее представляют ученые, обсуждать в научной среде видимо
не с кем. Дискутанты демонстрируют, что основные
различения истмата и диамата они впитали с молоком
альма матер, вместе с инстинктивным стремлением
«осваивать ресурсы» (как и вполне советский способ
дискутирования, с созданием компромата и мораль-
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ной дискредитацией). С другой стороны, может быть,
у кого-то включились привычные защитные реакции,
поскольку они интерпретировали мои экзерсисы как
наезд памятного им советского типа.

***
Государство, какое бы оно ни было, уже много лет
посылает отечественной науке сигналы о том, что ее
состояние не соответствует его потребностям в т. н.
инновационном развитии. Другое дело, что чаще всего непонятны ни потребности государства (нет госзаказа), ни что такое его инновационное развитие.
Отечественная наука, будучи практически полностью бюджетной, реагирует на эти сигналы агрессивно.
Ученые требуют от государства, чтобы оно бюджетировало их деятельность независимо от состояния бюджета и полученных научных результатов, а также в том
объеме, который бы удовлетворил их потребности.
Попытки изменить структуру науки с целью перевода ее «на инновационный путь развития» вызывают
жесткую защитную реакцию ученых, обвиняющих чиновников в том, те не понимают, что делают. Ученые говорят, что они, в отличие от чиновников, умные, умеют
думать и знают, как организовать науку. Их рекомендации заключаются в том, чтобы давать больше ресурсов той научной специализации, которую они персонифицируют. А функции не очень умного государства
должны заключаться только в том, чтобы «башлять,
башлять и башлять» ученым, так как от результатов их
деятельности зависит и будущее чиновников.
Я все-таки надеюсь, несмотря на неадекватность
исходной гипотезы, что далеко не у всех ученых такое
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представление о мире и о себе. В противном случае попытки изменить отечественную науку заведомо обречены на неудачу. Kак сказал один блоггер: «в «моем круге
общения» никто никогда не обсуждает частным образом, в неформальной обстановке, в порядке личной
инициативы, «пути реорганизации российской науки».
Дело не в том, что — понауехавшие, и страшно далеки
они от народа. K людям, живущим в России, и работающим в этой самой российской науке, тоже относится. Да
и понауехавшие — политику российскую обсуждают по
той же пьянке, кино российское — запросто, футбол —
непременно, даже литературу, не поверите, хоть что
там обсуждать… А положение в науке — нет. Нет такой
проблемы. Всем все давно понятно. Не о чем говорить.
Вот потому и любые публичные обсуждения этой
темы выглядят всегда крайне вымученно, и, читая их,
не можешь избавиться от острого чувства неловкости» 43 [орфография и пунктуация сохранены. — Ред.].
Ему вторит другой дискутант: «…предмет практически исчерпан сам собой, отчасти по историческим
причинам, а отчасти — ввиду целенаправленной деятельности ответственных за спокойствие сограждан
ведомств» 44.
В этом простодушном пассаже, с моей точки
зрения, сконцентрированы страхи ученых, их уверенность — вопреки всему — в своей самоценности
и социальной роли, их не очень уместная театрализованная жертвенность, их любовь-ненависть к государству, порожденная абсолютной ресурсной зависимостью от него.
43 Вместо очередного «Kак нам реорганизовать Рабкрин» // livejournal.
com. URL: http://flying-bear.livejournal.com/735146.html.
44 Фейгельман М. Есть разные профессии…
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Мой эксперимент был публичной попыткой рационализировать «острое чувство неловкости», возникающее при попытках обсудить состояние отечественной науки. Не получилось, гипотеза не подтвердилась,
это чувство усугубилось.
Ситуация парадоксальная: отечественные ученые
есть, а российской науки — по мнению этих же ученых — нет. И разрешить этот парадокс могут только
сами ученые.
«Полит.ру», 2009

Инновации в России: зоны и режим
Опасность абсолютной зависимости от природных
ресурсов и сопряженного с этой зависимостью инерционного развития очевидна. Поэтому государство ищет
другие ресурсы. Эти поиски привели, в который уже раз
в нашей истории, к выводу о необходимости технической и технологической модернизации экономики. Kак
инструмент модернизации рассматривается инновационное развитие в целом. Развитие при этом понимается как обретение способности делать некие «штучки»,
такие как широкополосный доступ в интернет, наномеханизмы, лекарства, космические аппараты.
Но организация российской социальной жизни предполагает иное содержание понятия развития, чем то, что есть в общепринятых экономических
и социальных теориях. Элементы административно-
территориального устройства (регионы и разного
рода округа) и постсоветские сословия служивых
людей интерпретируют это понятие прежде всего
как беспредельное расширение, самовоспроизведение и, соответственно, увеличение потребности в ресурсах. Инновации для таким образом устроенного
государства-общества заключаются в появлении (создании) нового ресурса, осваивая который сословие
или административно-территориальная единица могут увеличить свою ресурсообеспеченность, численность и, соответственно, вес в сословной иерархии.
Инновации для государства с доминирующей сословной стратификацией вообще больная тема. Все
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новое в нем приходится «внедрять», в отличие от рыночной организации социальных отношений, когда инновации встраиваются в ткань жизни и преобразуют
эту жизнь. Любая отечественная инновация предполагает появление новых ресурсов, а значит — возможность возникновения социальной несправедливости при их распределении. И прежде чем изобрести
и «внедрить» нечто новое, приходится простраивать
систему распределения ресурсов, которые только еще
возникнут в ходе внедрения. При этом сами инновации превращаются в обычный ресурс.
Результаты инноваций «в реальности» сословно-
ресурсного устройства всегда локальны, они не товары, а «изделия», распределяемые «как положено».
В СССР они возникали в разного рода зонах и «шарашках», отделенных от остального социального пространства постановлениями ЦK KПСС и Совета Министров
СССР о статусе занятых в государственно важной
отрасли народного хозяйства, иногда предполагавших их физическую и социальную изоляцию. При этом
жизнедеятельность в зонах такого рода определялась
особыми режимными принципами, локально нарушающими общегосударственные постулаты социальной
справедливости.
Люди, занятые в этом инновационном процессе,
были объединены в сословие ученых и технологов,
члены которого — в силу режимных принципов —
обладали привилегиями в части получения ресурсов
разного рода: от продуктов питания до доступа к зарубежной научно-технической информации. Сословие
ученых входило (наряду с военными, руководителями
предприятий и т.п) в бюджетную корпорацию, ориентированную на увеличение количества ресурсов. Эта
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корпорация была известна как военно-промышленный
комплекс и организационно была оформлена в деятельности ГKНТ (Государственного комитета СССР
по науке и технике) и Военно-промышленной комиссии при СМ СССР. Научные идеи и прототипы изделий
обычно импортировались — легально или нелегально — в рамках разветвленной деятельности научно-
технических разведок СССР.
В наследство от СССР России досталось множество разного рода зон, в которых когда-то осуществлялись научные и технологические разработки. Это
ЗАТО и научные городки, поселки военных и ученых,
в которых когда-то члены разных советских сословий
осваивали бюджеты, предназначенные для того, чтобы «обогнать США, стоящие на краю пропасти». Сегодня от режима в них осталась, и то частично, только его форма (забор с «Егозой», KСП, KПП и допуски).
Kроме того, исчезло советское разведывательное сообщество, поставлявшее научные идеи и прототипы
изделий, и адекватной замены ему не возникло. Отечественные ученые с трудом включаются в глобальные системы научной коммуникаций.
Вместе с режимом исчезло и сословие советских
ученых и инноваторов, а занятые в науке и разработке технологий превратились в обычных бюджетников
(за исключением членов государственных академий,
озабоченных в основном сохранением своих льгот
и привилегий).
В сегодняшней России научные достижения и технологические инновации — скорее исключение, чем
правило, и результаты работы отечественных ученых-
бюджетников и технологов обычно возвращаются
в страну в виде импортных товаров. Современные оте-
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чественные технические новации представляют собой
основанные еще на советских идеях машины и технологии, произведенные в тех отраслях, где в какой-то
степени сохранился режим.
Прогрессирующее технологическое отставание
интерпретируется властью согласно ее собственной
ресурсно-сословной логике. Инновационная активность сегодня сводится к попыткам создания разного
рода «зон», обладающих выделенным в каком-то отношении статусом, который позволяет законно обойти
существующий порядок обращения с ресурсами.
Регионы заинтересованы в такого рода инновационном развитии, так как они получают дополнительный источник ресурсов именно со статуса зон и оказываются в какой-то мере защищенными от стремления проверяющих и контролирующих органов добиться социальной справедливости, то есть распределить
ресурсы сообразно статусам сословий и статусам людей в сословиях. Инновационная активность регионов
выражается в стремлении заполучить на свою территорию нечто федерально значимое и обеспечиваемое
ресурсами в приоритетном порядке: центры высокотехнологичной медицинской помощи, университеты,
технопарки. В этом прослеживается советская логика
бюджетирования и внедрения, которая неэффективна
вне соответствующего режима.
Проблемы инновационного развития не решает
и придание существующим организациям особого
статуса, такого как исследовательский университет
или технопарк. Для создания чего-то действительно
нового необходимы не только зоны, но и упразднение в них отношений административного торга при
распределении и перераспределении ресурсов. Сей-
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час же непосредственным результатом создания
зон становится увеличение численности чиновников,
обеспечивающих их функционирование.
Таким образом, для инновационного развития по
советскому образцу необходимо восстановление статуса сословия ученых и технологов, превращение их
из бюджетников в членов титульного служивого сословия. Такое изменение социальной структуры должно быть сопряжено с введением режима для членов
этого сословия. Причем в режиме должны быть как
позитивные стимулы, так санкции. Kроме того, необходимо воссоздание аналога ГKНТ и приведение в соответствие с запросами государства информационного
обеспечения научной и инновационной деятельности.
Но прежде всего государство должно определить,
какие изделия ему нужны и для каких целей. Без четкого государственного заказа советская инновационная логика работать не будет. Однако именно этого
не происходит.
В то же время переход к рыночной системе, где
только и возможны те инновации, к которым призывают идеологи, предполагает отказ от базовых принципов современного российского социального устройства, а также отказ от разработки и производства
изделий в пользу разработки и производства товаров,
в том числе инновационных. А такие радикальные изменения вряд ли возможны при существующем уровне властной рефлексии.
Остается, как признал один из идеологов инновационной модернизации, надеяться на чудо. Сейчас
в силу того, что ресурсной государственной организации ставится задача, которая в ней в принципе неразрешима, ее субъекты демонстрируют в основном
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инновационные намерения, а не инновационную деятельность. Вид такой квазиинновационной активности — создание концепций и стратегий инновационного развития, которые продуцирует российское
экспертное сообщество по заказам современных
бюджетных корпораций. Сам факт заказа на разработку концепции свидетельствует о том, что заказчик осмысляет дефицит ресурсов, необходимых для
выполнения его нормативных задач. Если говорить
бытовым чиновничьим языком, «скоро пилить будет
нечего», поэтому нужны инновации.
Практически каждая из принятых концепций развития содержит в обосновательной части сравнение
с какой-либо другой страной, в которой — по мнению разработчиков — состояние дел в образовании,
здравоохранении, экологии или борьбе с терроризмом
представляется идеальным или близким к идеальному.
Содержание концепций инновационного развития оказывается привязано к фиксированной угрозе:
в этих текстах изначально фиксируется наличие врагов, для нейтрализации которых нужны дополнительные ресурсы и технические-технологические инновации. Это могут быть естественные угрозы, внутренние
или внешние враги. Так, в первом же абзаце проекта
концепции развития здравоохранения фиксируется
демографическая угроза, то есть «людей мало, работать и служить будет скоро некому».
Общеизвестно, что никакой дополнительный поток ресурсов в то же здравоохранение не может
компенсировать уменьшение численности населения,
которое происходит за счет снижения рождаемости, увеличения смертности или изменения модели
воспроизводства населения. Более того, увеличение
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продолжительности жизни приводит, как известно,
к изменению структуры населения за счет повышения
доли пожилых людей и, следовательно, к дополнительной нагрузке на ресурсную организацию государства. Однако логическая и предметная несуразности
не уменьшают пыла разработчиков, движимых целью
обосновать необходимость увеличения количества ресурсов, «полагающихся» членам корпорации, то есть
заказчикам концепции.
Все бюджетные корпорации стремятся к инновационному развитию — они заказывают концепции
и стратегии. Само поле концепций становится местом
административно-рыночной конкуренции за потоки
бюджетных ресурсов. И потоки действительно перенаправляются в пользу бюджетных корпораций, красочнее других описавших угрозы, которые возникнут,
если не дать им дополнительных ресурсов. Изобретение новых угроз — вот действительные инновации при
ресурсно-сословной организации социальной жизни.
Инновационны угрозы терроризма и коррупции, демографическая угроза, угрозы безработицы, дефицита
жилья и продовольствия и многие другие. Фиксация
этих угроз в разного рода концепциях развития отражает социальный статус сословий и корпораций, предназначенных для их нейтрализации и озабоченных увеличением своих бюджетов в гораздо большей степени,
чем «реальным состоянием дел». Члены таких корпораций пасуют, когда угрозы, описанные в стратегиях
и концепциях, овеществляются в конкретных событиях.
Созданием концепций и программ развития заняты многочисленные эксперты. Они подрабатывают
бюджетниками, применяя свои (обычно поверхностные) знания о том, что происходит в такой-то сфере

178

за рубежом, к тому, как властные заказчики формулируют отечественные проблемы. Заказчики хотят,
как правило, получить изделия или системы изделий,
которые нейтрализуют угрозы, сформулированные
в стратегиях и концепциях. Но в силу мифичности
угроз технические средства их нейтрализации также
имеют в основном мифический характер, они не инструментальны.
Заказчики обычно онтологизируют свои управленческие проблемы, стремясь перевести их из управленческой плоскости в научную — переложить бремя
ответственности за принятие решений на тех, кого
они считают экспертами. Некоторые продвинутые государственные люди, однако, сами ездят (инкогнито,
как в свое время Петр I) в зарубежные заведения,
известные своими инновационными разработками —
чтобы посмотреть, как в условиях рынка организован
инновационный процесс. Уроки Хрущева с его инновационными попытками выращивать кукурузу около
Полярного круга вытеснены из социальной памяти.
Эксперты-бюджетники, подстраиваясь под высокопоставленных распорядителей ресурсов, разрабатывают изощренные, как им кажется, конструкции,
основываясь на «передовом зарубежном опыте»,
в частности, рекомендуют создавать венчурные и посевные фонды, принципиально чуждые ресурсной
организации отечественной жизни. Естественно, что
изыски такого рода практически всегда заканчиваются распилом ресурсов, выделенных на соответствующие экспертизы и НИР.
Бюджетные корпорации неоднородны и внутренне
конфликтны, поэтому концепции развития предполагают перераспределение бюджетных ресурсов в поль-
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зу тех или иных внутрикорпоративных групп. В области
медицины, например, конкурируют корпорации собственно медиков, социальных работников и тех, кто
причастен к внебюджетным фондам — пенсионному,
обязательного медицинского страхования и другим.
Сами медики в свою очередь представлены как конфликтующая совокупность корпораций «терапевтов»
и «хирургов», и так далее.
Настоящие инновации, как правило, проникают
в отечественную жизнь не в результате принятия концепций развития, а в результате импорта идей, технологий или товаров: импортированное не нарушает
кардинально ресурсную систему и принципы социальной справедливости, оставаясь внешним фактором по
отношению к ресурсно-сословной системе.
Импортированное, как было принято в советские
времена, можно распределять по сословиям, соблюдая принципы социальной справедливости. Импортированной является сама идея инновационного
развития, на отечественной почве приобретающая
привычные формы: создать зону, импортировать оборудование и специалистов и «обеспечить им условия
для продуктивной работы».
Импортированное включается в ткань жизни особым образом — скорее как атрибут престижного сословного потребления, чем как обычный товар или
услуга. Считается хорошим тоном подчеркнуть, что
и в импортном инновационном товаре или идее есть
российская компонента, результат труда гениальных
отечественных ученых и программистов. Стремление
к импортированным товарам, моделям поведения,
идеям и концепциям, приправленное местечковым
патриотизмом, детерминирует обыденное поведе-
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ние и является внешним проявлением своеобразного
комплекса психологического неприятия того, что есть
«в реальности»: «на самом деле» у нас как в Европе.
Заимствование остается основным направлением инновационной активности в России. Это видно,
в частности, в том режиме, которым регулируется
деятельность в организационных новациях, таких как
федеральные и исследовательские университеты,
свободные экономические и внедренческие зоны.
В то же время настоящая инновационная активность в современной России весьма велика. Она проявляется в первую очередь в изыскании все новых
и новых «схем» по изъятию ресурсов из государственных и корпоративных каналов в личное распоряжение — и освоению их в деятельности по созданию
и благоустройству поместий. Эта деятельность по еще
петровской традиции называется воровством, хотя таковым, конечно, не является. Разные способы изъятия
ресурсов и освоения их имеют множество синонимов,
в основном нецензурных, что демонстрирует их глубокую укорененность в языке и культуре. Инженерное,
архитектурное, художественное творчество, основанное на «уведенных» ресурсах, пусть не фундированное
глубокими знаниями и традициями, в частности, проявляется в многообразии заборов и фасадов усадеб-
поместий, а внутри них — в оригинальных технических
и технологических решениях, иногда действительно
инновационных.
Однако такое творчество и такая инновационная
активность не вписываются в логику заботы власти
о благе народа и о социальной справедливости в распределении ресурсов. Власть устанавливает огромное
количество ограничений, стремясь ввести латентную
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инновационную активность людей в заданные рамки.
Необходимость приспосабливаться к этим интенциям
власти требует от людей огромных и инновационных
по сути усилий. Большая часть наших сограждан, за
исключением не выдержавших этой гонки, спившихся
и деградировавших, вынужденно столь инновационно
активны, что на технологические и научные инновации у них не остается ни сил, ни времени. Далеко не
случайно наши эмигранты широко известны своей инновационной активностью, часто выходящей за правовые рамки, привычные иностранным обывателям.
«Независимая газета», 27.04.2010

Благоглупости и несуразности
Не относясь излишне серьезно к тому, что публикует «Полит.ру», и исключительно для разминки пальцев
хочу разобрать несколько текстов, касающихся социологии и биологии.
Задача социологии, оказывается, вовсе не в изучении социальной реальности, а в изучении текстов,
написанных авторитетными социологами и в интерпретации реальности согласно терминам и схемам из
этих текстов. Социолог должен, по мнению авторов,
владеть компьютером, знать языки, математику и набор канонических текстов, интерпретируя которые он
и занимается социологией. Социологи различаются
между собой по тому, какой набор текстов они считают каноническим. Наши отечественные социологи
хотя бы одному из этих критериев не удовлетворяют,
и потому они не социологи.
В общем-то я с автором согласен в том, что именующие себя социологами таковыми не являются, но
совсем по другим причинам.
Научным считается то, что считается научным научным сообществом. Но кто это такой, научное сообщество, и почему мнение этого сообщества — определяющее? С какой стати сообщество отечественных
социологов (или его часть), не являющееся научным
в строгом смысле этого слова, претендует на то, что
научно то, что они таковым считают? Kак соотносятся
научные сообщества и собственно наука как деятельность по производству знания?
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Я считаю, что между научным сообществом и наукой нет такой уж однозначной взаимозависимости
и — во всяком случае, аналитически — они могут быть
разделены. Наука как деятельность и как производство знания есть одна реальность, в то время как научное сообщество — другая. И их неразличение создает, в частности, условия для агрессии членов научного сообщества, направленной на тех, кто занимается
производством знания, но по каким-либо причинам не
является членами сообщества. Общеизвестная борьба с лженаукой — только одно из проявлений научной
корпоративности.
Научное сообщество есть громадная транснациональная корпорация, членство в которой обеспечивает ее членам продвижение в системе научных рангов
и званий (научное признание). Эта корпорация не самостоятельна и не самоценна, она лишь элемент других корпораций, производящих, в числе прочего, товары массового спроса. Задачей корпорации ученых как
элемента других корпораций является вовсе не производство знания, а привлечение ресурсов, их освоение. И ученые, получившие научное призвание, обеспечивают — разными способами — приток ресурсов.
В частности, некоторые приборы, используемые для
проведения экспериментов, демонстрируют эффекты,
у которых может быть технологическое приложение.
Поэтому вместо науки в корпорациях всячески стимулируется экспериментальное исследование с целью
выявления эффектов и конструирования приборов, из
которых потом могут получиться массовые товары.
Для привлечения ресурсов научным сообществом,
находящимся в зависимости от корпораций, выработано несколько весьма эффективных приемов, в число
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которых входит конструирование внешних и внутренних угроз (таких как изменение климата, пандемии,
агрессия ислама или терроризм, нарушение прав человека и пр.), обеспечивающих поступление ресурсов
из бюджетов национальных государств и международных организаций.
Ученые — лишь одно из сословий этой корпорации,
причем далеко не самым важное. Не менее значимы
сословия заказчиков, особенно военных и промышленных, грантодателей, научных обозревателей и комментаторов, издателей и рейтингователей. Особенно
очевидна служебная роль ученых по отношению к технологам и конструкторам, для которых знание имеет
ценность только в том случае, если может быть использовано для производства машин и веществ, которые корпорации могут продавать на рынке, ими самими и создаваемом.
Наука как форма производства знания имеет целью формирование картины мира посредством набора исследовательских процедур, обеспечивающих
воспроизведение результатов исследований при
определенных, более-менее строго заданных начальных условиях. В основных чертах формирование научной картины мира закончилось примерно полвека
назад, с тех пор существенных изменений в ней не
происходит. Ученые (как производители знания, а не
как члены корпорации) заняты в основном проверкой
результатов, их уточнением, получением новых выводов из парадигмальных представлений, их экспериментальной проверкой. Фронт работ здесь ничем не
ограничен, так как фундаментальные результаты (основы картины мира) были получены при определенных начальных условиях, и расширение этих условий
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(фальсификация теорий) на все новые и новые феномены и объекты обеспечит ученых работой на много
лет вперед.
Большая часть этих фундаментальных результатов
была получена в XIX и первой половине XX столетия.
Довольно трудно привести примеры существенного
приращения знания (а не их технического приложения) за последние полвека. Никакое изобилие технических и технологических выводов из знаний, полученных предыдущими поколениями ученых, не может
закрыть ту проблему, что наука как формирование
картины мира находится в глубочайшем застое.
Современная научная картина мира, мягко говоря, фрагментарна. Вполне четкие и воспроизводимые
результаты в отдельных областях знания только подчеркивают несвязность, например, физической и генетической картин мира, не говоря уже о той пропасти,
которая отделяет описывающие области знания (зоологию, ботанику, микробиологию, антропологию) от
аналитических наук — физики, химии, физиологии и пр.
Ученые как производители знания очень остро
ощущают эту разрывность и пытаются ее преодолеть
разными внутринаучными способами, в том числе формируя комплексные и пограничные области знания,
в которых экспериментально исследуются связи между объектами совершенно различных наук. При этом
теряется связь между полученными ими результатами
и исходными реальностями базовых областей знания.
Физики и химики, генетики и физиологи, работая над
корпоративными проектами, в мировоззренческом
смысле уже доебались до мышей. Для доказательства можно посмотреть публикации в специальных
журналах, где десятки тысяч ученых самых различных
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специальностей представляют результаты, место которых в научной картине мира определить достаточно
трудно. Они создают скорее информационный поток,
а не новое знание. Этот поток структурируется системой научных публикаций и ссылок на них, преобразуясь в среду, в которой и существует научное сообщество как иерархизированная совокупность журналов,
ученых, публикующихся в этих журналах, и индексов
цитируемости отдельных статей отдельных ученых.
Те же ученые, но уже как члены корпорации, пытаются преодолеть разрывность и неполноту знания за
счет ее маскировки. Они создают теории всего, связывающие совершенно различные области знания в то,
что претендует на всеобщее объяснение, — для профанов. Такие произвольные конструкции, создаваемые
«известными учеными», позволяют формировать общественное мнение и направлять потоки ресурсов туда,
где корпорации, в которых ученые — лишь одно из сословий, могут получить самый большой навар. Таковы,
например, теория эволюции с ее понятиями происхождения и вымирания видов, служащая мировоззренческой базой для весьма ресурсоемкой части мирового
рынка под названием охрана среды и борьба с глобальным потеплением. Или теории строения вселенной,
поиск конечных оснований которой обосновывают многомиллиардные вложения в физику высоких энергий
и связанные с ней области знания и технологий.
Сегодня в общественном мнении доминирует специфическая картина науки: наукой считаются технические новинки, ставшие бытом и продаваемые в супермаркетах, с одной стороны, и разного рода общие
теории всего, навязываемые СМИ как обоснование
того, что ресурсы, израсходованные на охрану сре-
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ды, борьбу с потеплением, строительство очередного
ускорителя или разработку очередного лекарства от
всех болезней, потрачены не даром.
Нельзя сказать, что осознание разрывности научной картины мира отсутствует. Дыры в ней замазываются усилиями многочисленных философов и методологов.
2011

На полпути к шарашке 45
Инноваций у нас выше крыши
Инноваторы-теоретики очень гладко рассуждают
о том, как все хорошо с инновациями за границей, где
они бывают в служебных командировках, и как плохо
с этим делом на родине, где они в перерывах между
загранкомандировками творят «планов громадье», попиливая распределенные им бюджетные ресурсы. Эти
записные патриоты предлагают наладить инновационный процесс «у нас» так же, как «у них», для чего требуют — ни много, ни мало — модернизировать государство. Сценарию этому уже лет триста, но исполнители
ролей строго следуют ему, фальшивя и переигрывая.
«У нас», вопреки мнению, навязываемому вечными загранкомандировочными, предельно динамичное
и инновационное общество — хотя бы потому, что все
его члены вынуждены непрерывно творить, уменьшая
(для себя) последствия стремления государства к модернизациям. Инновационные налоговые схемы, нейтрализующие модернизационные усилия государства,
например, возникают мгновенно, также как и схемы
распила бюджетов. Любые новации в этой области активная часть населения принимает на ура, совершенствуя их по мере необходимости.
45 Полемические заметки в продолжение дискуссии на сайте «Полит.ру»,
начатой круглым столом «Социальные и институциональные условия
форсированного роста инноваций» (29.12.2010), который был проведен в рамках форума «Россия, вперед!» — Ред.
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А какие инновации вскрываются при анализе отчетности госкорпораций и АО с государственным участием! Изобретатели новомодных гаджетов нервно
курят в сторонке.
Другое направление отечественной инновационной
активности связано с созданием символов статусов.
Члены сословий нашего архаичного общества изобретают способы выделиться среди прочих, показать,
что они не лыком шиты. Утверждение о том, что у нас
продвинутый потребитель, так как он покупает самую-
самую технику с множеством функций, свидетельствует то ли о глупости и наивности, то ли о плохой игре.
Айфон и айпад по стечению обстоятельств стали у нас
символами статуса и именно поэтому пользуются спросом, а вовсе не потому, что у нас инновационный народ.
Ведь большая часть возможностей навороченной техники не используется в силу отсутствия необходимой
инфраструктуры. Людям нужны зримые символы своего статуса, а не потребительские функции. Продвинутую технику иметь надо, иначе сочтут лохом. Сидеть на
некоторых заседаниях без айпада, например, просто
неприлично, хотя используется он обычно для просмотра порнухи во время нудных обсуждений модернизационных намерений да для пиздежа в твиттере.
Я утверждаю вопреки Найшулю 46: внутренний
спрос на инновации и инновационная активность у нас
в стране чрезвычайно велики, однако не в технологических областях, а в ресурсном хозяйстве и статусных
отношениях. Ведь претенденту на часть бюджета нужно сначала придумать угрозу, для нейтрализации кото46 Виталий Найшуль — экономист, социальный мыслитель, участник
круглого стола «Социальные и институциональные условия форсированного роста инноваций». — Прим. ред.
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рой необходимы дополнительные ресурсы, обосновать
ее и потом отстоять в конкурентной борьбе с такими
же изобретателями угроз. А потом увести ресурсы из
бюджета, распилить и освоить. Сплошные инновации.
Kаждый агент нашей так называемой экономики
вынужден инновировать, потому что конкуренция за
ресурсы столь жестока, что если зазеваешься, то не
просто вытеснят с поля, а растопчут и лишат всех прав
и состояния. Хочешь выжить — придумывай схемы, инновируй, но в интуитивно понятных пределах, «по понятиям». А если действуешь не по понятиям, то попадешь под карающую длань закона.

Инновационная косметика
В относительно спокойные времена государство
косметически модернизируется, меняя правила игры
и направление ресурсных потоков. Электрификация
сменяется химизацией, химизация — мелиорацией
и кукурузой. Сейчас на дворе нанотехнологии.
Последствия этих кампаний приходится расхлебывать не одно поколение. Понадобился разрушительный гений Чубайса, чтобы хоть как-то начать разбираться с последствиями плана ГОЭРЛО. А химизация
до сих пор дает о себе знать бесхозными складами
отмершей «Сельхозхимии» с невообразимым количеством разной пакости, тихо травящей почву и воду,
которые и так еще не восстановились после мелиорации и обустройства водного хозяйства.
Предпосылками такой инновационной активности
являются конструирование внешних и внутренних врагов (по-современному — угроз). Ведь только борьба
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с врагами (нейтрализация угроз) позволяет обосновать практику этой вялотекущей модернизации. Изобретение угроз-страшилок, как и разработка схем
распила бюджетов, выделенных для их нейтрализации, стали высоким искусством. Перечень принятых
стратегий и концепций разного рода безопасностей
(продовольственной, демографической, информационной и т. д. и т. п.) занимает несколько страниц. И за
каждой стоит нехилый бюджет.
Одной из угроз признано технологическое отставание. Распил бюджетов, предназначенных для его нейтрализации, сейчас становится масштабным отечественным бизнесом, и причастные к этому делу люди
заинтересованы в его максимальной легитимации.
Изобретение угроз, распил бюджетов, предназначенных для их нейтрализации, и освоение уведенных
ресурсов составляют основное содержание отечественной инновационной деятельности в периоды
косметических модернизаций.
Организационной формой инновационного развития в этом цикле являются НИИ, вузы и закрытые
конторы, созданные для технического и технологического обеспечения нейтрализации угроз. Но так как
угрозы чаще всего высосаны из пальца, то и разработанная в них техника обычно представлена демонстрационными образцами, для пуска которых в серию,
как правило, не хватает ресурсов.
Сотрудники этих контор занимаются также рационализаторством и изобретательством. Они создают
девайсы, позволяющие, например, «экономить» электроэнергию, «оптимизировать» платежи за пользование интернет-ресурсами, «подключаться» к газовым
и нефтяным трубам, гнать самогон из любого дерьма
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и многое другое. Польза для граждан от этого процесса, несомненно, есть, однако результаты такого технического творчества, как показал опыт отечественных
и зарубежных инвесторов, очень редко удается масштабировать и капитализировать.
«Подкованные блохи» не пользуются спросом на
легальном внутреннем рынке, а если люди выходят
на рынки внешние, то у них возникают проблемы. Вот
пример, взятый из журнала «Эсквайр»: «…мы познакомились с компанией оборонных физиков из одного из
физических оборонных центров России (не Москва и не
Санкт-Петербург). Они организовали бизнес в России,
производя …гироскопы… на эту продажу у них было разрешение. Kогда они приподнялись, создали производственный цех и завоевали значительную долю рынка,
к ним пришли из ФСБ и сказали, что их гироскопы обнаружены, например, в израильских ракетах. …им сказали:
«…Или вы нам даете 150 тысяч долларов, или мы вас сажаем»… Сейчас они производят тот же самый продукт
в другом месте, платят налог в казну этого острова…»
Можно сказать, что этим инноваторам-предпринимателям еще сильно повезло.
В период косметической модернизации пристроить отечественные изделия и технологии практически
невозможно. Тут же появляются борцы за социальную справедливость, требующие отступные или долю
в бизнесе.
Институты развития, такие как Российская венчурная компания, например, предназначены для
формирования инфраструктурных условий для инновационного развития. Дело столь же благое, сколь
и безнадежное в силу ресурсной организации хозяйственной жизни. Kонторы эти заняты тем, что изобре-
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тают способы пересадки на родную почву бессмысленных — в наших условиях — венчурной и посевной
инфраструктур. В их функции не входит содействие
собственно технологическим инновациям. Активным
людям предлагается ждать формирования институтов, то есть когда рак на горе свистнет.
В период косметической модернизации государству и людям, его персонифицирующим, требуются
не само развитие, а символы развития, демонстрирующие успехи внутренней политики. Таким символом
является «Сколково». «Сколково» — это современная ипостась соцгородка конца 1920‑х — середины
1930‑х годов, а также попытка вывести технологические инновации в правовое пространство, организованное не так, как в стране в целом. Такое пространство в отечественной традиции называется зоной.
Попытка может стать успешной только в том случае,
если зона будет дополнена режимом, то есть особой
организацией инновационного быта. Однако о режиме теоретики инноваций пока говорят только как
о системе позитивных стимулов, а значит, вся эта затея остается не более чем символом.

Инновационная хирургия
Социальная структура страны такова, что сопротивляется любого рода изменениям: люди делают все возможное, чтобы нейтрализовать модернизирующие усилия государства и обратить их в свою маленькую пользу.
Но наступает момент, когда модернизирующая власть
решается на модернизацию самой социальной структуры. Kосметические модернизации тогда превращаются
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в хирургические — такие, как реформы Петра Великого
и сталинские индустриализация с коллективизацией.
В 1920‑е годы ХХ века специалисты из Госплана и Главков ВСНХ точно так же, как сегодняшние
инноваторы-модернизаторы, разрабатывали схемы импорта институтов развития (хотя тогда и слова такого
не было). Дело шло вяло, а амбиции сталинских соколов
были столь масштабными, что партия и правительство
приступили к хирургическим действиям. Для начала всех
инноваторов-модернизаторов подвели под «дела» — публичные процессы. Шахтинское дело, процессы Промпартии, Бюро Промпартии, Рамзинское дело и многие
другие были этапами отработки логики модернизации,
превращающей страну в совокупность зон с разным режимом: в одной ее части инновации разрабатывались
(прототипы шарашек), а в другой (заводы при лагерях) —
внедрялись в производство. Теоретики инноваций получили статусы «вредителей», и тем из них, кому повезло,
нашли место не в лагерях, а в шарашках, где они и приняли посильное участие в инновационном процессе.
Не откажу себе в удовольствии представить жаждущему инновационного развития читателю следующий документ:
Из письма И. В. Сталина — Менжинскому
Первые числа — середина октября 1930 г.
На конверте имеется надпись: «ОГПУ — т. Менжинскому.
Только лично. От Сталина

Тов. Менжинский!
Письмо от 2.Х и материалы получил. Показания Рамзина
очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях — это вопрос об интервенции вообще и особенно вопрос
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о сроке интер[вен]ции. Выходит, что предполагали инт[ервен]
цию [в] 1930 г., но отложили на 1931 г. или даже на 1932 г. Это
очень вероятно и важно. Это тем более важно, что исходит
от первоисточника, т.е. от группы Рябушинского [П. П. Рябушинский умер в 1924 г. — Ред.], Гукасова, Денисова, Нобеля,
представляющей самую сильную социально-экономическую
группу из всех существующих в СССР и эмиграции группировок, самую сильную как в смысле капитала, так и в смысле
связей с французским и английск[им] правительствами. Может показаться, что ТKП [Трудовая крестьянская партия. —
Ред.] или «Промпартия» или «партия» Милюкова представляют главную силу. Но это неверно. Главная сила — группа
Рябушинского — Денисова — Нобеля и т.п., т.е. «Торгпром».
ТKП, «Промпартия», «партия» Милюкова — мальчики на побегушках у «Торгпрома». Тем более интересны сведения
о сроке интервенции, исходящие от «Торгпрома». А вопрос
об интервенции вообще, о сроке интервенции в особенности
представляет, как известно, для нас первостепенный интерес.
Отсюда мои предложения: а) сделать одним из самых
важных узловых пунктов в новых (будущих) показаниях верхушки ТKП, «Промпартии» и особенно Рамзина вопрос об
интервенции и сроке инт[ервен]ции: 1) почему отложили
интервенцию в 1930 г.; 2) не потому ли, что Польша еще
не готова? 3) Может быть, потому, что Румыния не готова?
4) Может быть, потому, что лимитрофы еще не сомкнулись
с Польшей? Почему отложили интервенцию на 1931 г.?
6) Почему «могут» отложить на 1932 г.? т. д. и т. п.; б) Привлечь к делу Ларичева и других членов «ЦK Промпартии»
и допросить их строжайше о том же, дав им прочесть показания Рамзина; в) Строжайше допросить Громана, который,
по показанию Рамзина, заявил как-то в «Объединенном
Центре», что интер[вен]ция отложена на 1932 г.; г) Провести сквозь строй гг. Kондратьева, Юровского, Чаянова и т. д.,
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хитро увиливающих от «тенденции к интервенции», но являющихся (бесспорно!) интервенционистами, и строжайше допросить их о сроках инт[ервен]ции (Kондратьев, Юровский
и Чаянов должны знать об этом так же, как знает об этом
Милюков, к которому они ездили на «беседу»).
Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых (Громан, Ларичев, Kондратьев и Kо и т. д.), то это будет серьезным успехом ОГПУ, так как полученный таким образом материал мы
сделаем, в той или иной форме, достоянием секций K[оммунистического] И[нтернационала] и рабочих всех стран,
поведем широчайшую кампанию против интервенционистов
и добьемся того, что парализуем, подорвем попытки интервенции на ближайшие 1–2 года, что для нас немаловажно.
Понятно? Привет».

РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5276. Л. 1–5.
Вождь и учитель всего прогрессивного человечества счел необходимым проинтерпретировать
стремление к импорту институтов инновационного развития как подготовку к интервенции. Может
быть, он был прав, и реализованная Сталиным логика
модернизации-инновации — единственно возможная
для нашего общественного устройства. Действительно, перемалывание социальных групп в мясорубке репрессий позволило на время нейтрализовать инстинкт
распила бюджетов и создать ту структуру якобы экономики, которая обеспечила и победу в ВОВ, и послевоенное «восстановление народного хозяйства», и создание ядерно-ракетной индустрии. Другое дело, что
цена этих побед была катастрофической: в частности,
страна потеряла большую часть демографического
потенциала и теперь медленно обезлюдевает.
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А социальная структура распилочно-ресурсного
хозяйства уже в хрущевские времена полностью восстановилась. Начались кукуруза с мелиорацией.
ЗАТО [Закрытое административно-территориальное
образование. — Ред.], академгородки, государственные научные центры по самой своей идее есть символы сталинской радикальной модернизации. А то,
во что они сейчас превратились — свидетельство
одноразовости породившей их логики, которая была
направлена на решение сиюминутных задач. В шарашке можно создать изделие любой сложности, но
чтобы сделать другое изделие, надо создавать новую
шарашку. А так как номенклатура изделий велика, то
всю страну — если следовать этой логике — надо зонировать.
Хотя советская социальная структура развалилась сама по себе под гнетом взятых ею на себя
социальных и политических обязательств, на ее обломках уже возникла новая структура — с другими
социальными группами, но с той же логикой распила
бюджетов и попыток косметических модернизаций
и инновационного развития. И со стремлением «решать проблемы» превращением страны в шарашкину
контору.
Судебный процесс последних месяцев 2010 года
можно, при желании, рассматривать как римейк Шахтинского и прочих дел и как юридическую обкатку логики поисков врагов модернизации и инноваций. Для
окончательного торжества этой логики надо было бы
полностью «закрыть» Сколково и назначить Ходорковскому отбывать наказание в этой зоне в лагерной
должности главного конструктора, каким в свое время был Kоролев. Не дело же, когда человек с такими
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организационными талантами шьет рукавицы в лагере общего режима. Тогда будущее сколковского проекта было бы более радужным.

***
Трое из участников круглого стола намекнули, что
они рискуют, высказывая свое мнение. Это означает,
что они известным местом чувствуют, мягко говоря,
неоднозначность ситуации. Даже если они немного
кокетничают, ясно, что эти люди внутренне готовы
к тому, что окажутся в ситуации, когда им придется
заниматься технологическими инновациями в условиях, идеально соответствующих логике нашего инновационного развития.
Процесс Промпартии демонстрирует, что первыми
попадали в зоны те участники партийных дискуссий
1920‑х годов, которые рассуждали о создании институтов модернизации, то есть стремились выстроить
жизнь «здесь», но так, как «там».
Мне кажется, что теоретикам-инноваторам нужно
прежде всего поддержать президента в его стремлении модернизировать систему исправления наказаний. Надо уделить особое внимание модернизации Уголовно-исправительного кодекса. Инноваторы
должны позаботиться о своем будущем, чтобы режим
был комфортным, пайка достойной, и чтобы в шарашках инноваторы умирали от старческого слабоумия,
а не от цинги и дизентерии.
«Полит.ру», 2009

III. ВЫЖИВАНИЕ
СТАГНИРУЕТ: ИНТЕРВЬЮ

«Жизнь развивается,
а выживание стагнирует»
Симон Kордонский много лет изучал устройство
российского общества в советский и постсоветский период, в совхозах и кремлевских кабинетах,
в среде сельских алкоголиков и министров, партийных работников и шабашников. Сегодня преподаватель ВШЭ возит студентов в экспедиции по России, чтобы они «получали представление о том, как
устроена страна». 75‑летний социолог похож на
туриста — в шортах и шлепанцах, с ярко-зеленым
походным рюкзаком, он может зайти куда угодно
и легко найти контакт с главами администраций,
с «черными старателями», с сектантами, с браконьерами и сотрудниками налоговой службы.
На Алтае, куда Kордонский приехал в экспедицию этим летом, его многие знают — он родился
в Горно-Алтайске (тогда Ойрот-Тура) и несколько
раз возвращался сюда для исследований, иногда публиковался под псевдонимом Алтаев. В интервью
«Радио Свобода» он вспоминал детство, прошедшее в послевоенной нищете:
— Я такой маленький, потому что года до 1947–
1948‑го была настоящая голодуха. Местное население как-то приспособилось, жило с охоты. А у меня
родители не местные, евреи из Одессы. Мать работала в архивах НKВД, они во время войны были
эвакуированы в Горно-Алтайск. Отец после ранения
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в 1943‑м на костылях добирался сюда. Достатка не
было еще долго. Отец инвалид, охоты никакой, естественно, не было. Жили мы в четырехквартирном бараке, у нас было две комнаты с печным отоплением.
Один сосед был пожарником, а до того — командиром комендантской роты, то есть расстрельщиком
в 1940‑е годы. У него пистолеты хранились. Второй
сосед был завотделом административных органов
обкома партии. Последним соседом был Шпилькин,
белогвардеец сосланный, работал ветеринаром. Такая была солянка. Естественно, сортир во дворе.
У каждой семьи — корова, кабан, иначе не прожить.
И огороды. Обуви летом не было, ходили босиком.
А в 1962 году случилась катастрофа, когда Хрущев
запретил в городах держать скот — были волнения,
голодуха. Очереди за хлебом я очень хорошо помню.
Я маленький был совсем, меня брали за руки-ноги,
раскачивали и кидали в начало очереди, я соскальзывал вниз — и к прилавку за хлебом. Братик у меня был
очень энергичный. Бабушка, которая нас воспитывала, еврейка одесская, по-русски не очень хорошо говорила, с сильным акцентом — она вбивала колышек,
как коз держат, привязывала к нему Марка, и Марк
бегал. А народ шел на базар и ругался на бабушку,
что она зверь, как она с ребенком обращается. А бабушка говорила: какой же это ребенок? Это дьявол!
В 1960‑х Kордонский учился в университете
в Томске, сначала биофизике, потом биологии. Рассказывает, что участвовал в распространении самиздата, и в начале 1970‑х, после дела диссидентов
Петра Якира и Виктора Kрасина, попал в список неблагонадежных, да еще имел трения с тогдашним
первым секретарем Томского обкома KПСС Егором
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Лигачевым. В конце концов Kордонский оказался
в лаборатории социологии, и первой его темой был
сельский алкоголизм:
— Вместе с кафедрой психиатрии мы проводили опросы и диагностику людей разных социальных
срезов. Заходили в каждый дом и ставили диагноз.
Подходишь к дому, не видишь занавесок, склад бутылок — сибирские дворы крытые, там должно сено
лежать, дрова, а стоят ящики с пустыми бутылками.
Потому что баржу ждут, баржа привозит водку, курево, муку и увозит пустые бутылки. По нашим подсчетам, около тридцати процентов населения в той
или иной мере зависело от алкоголя. В детском саду
говорят: «Kартинку к празднику нарисуйте, ребятишки». Что они рисуют? Бутылку на столе. Значит,
социально-психологическая зависимость есть уже.
Если человек, зависимый от алкоголя, вдруг выпадал из социальной системы, с работой или семьей
что-то случалось, он мгновенно падал на самый низ,
деградировал. Такие случаи мы наблюдали массово.
В развитых социальных системах существует куча
стопоров, человек не сразу падает — его подхватывают и держат на каком-то уровне. У нас таких
стопоров просто нет, во всяком случае не было в те
времена.
Kордонский говорит, что то исследование оказало опосредованное воздействие и на провозглашенную в СССР 1980‑х антиалкогольную кампанию,
одним из инициаторов которой был Лигачев:
— Егор Kузьмич, который это все курировал,
ничего не понял, он настроен был на борьбу. Всей
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сложности феномена он не прочувствовал. Переделали в ЦK в чисто репрессивный закон. Мы имели
в виду, что нужно создавать систему социализации,
а взято было из этого всего только одно репрессивное направление, ограничение, госпитализация, уголовка за преступления в алкогольном опьянении.
После этого у Kордонского было еще много взлетов и падений — он рассказывает, что некоторое
время скитался без паспорта и прописки. Kак-то
раз его устроили собирать материал для диссертации некоего партийного деятеля о сельском
строительстве:
— Тогда я и развернулся как социолог, по восемь
месяцев в году был на «включенном наблюдении», месил бетон, кирпич клал. У меня была липовая справка
об освобождении, вид соответствующий, бомжовый
совершенно.
В конце 1980‑х Kордонский переехал в Москву,
где подружился с первыми перестроечными реформаторами — Чубайсом, Найшулем, Авеном и другими. Начал работать в журнале «Век ХХ и мир», тогда же познакомился с Глебом Павловским, который
десятилетие спустя станет ведущим политтехнологом при новоизбранном президенте России Владимире Путине.
Kонец 1980‑х, по словам Kордонского, был временем, когда все социальные слои перемешались:
— Я стал замом главного редактора по науке
в журнале «Век ХХ и мир». А знаете, кто главным редактором был? Анатолий Иванович Беляев, генерал-
лейтенант разведки в отставке. А куратор у нас
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и у Гайдара был один — Сережа Kугушев, штатный
сотрудник аналитического управления KГБ. Он все
это и пробивал. С силовиками как-то выстраивались
отношения. Мы с Глебом Павловским сидим в редакции однажды вечером — жена звонит, голос дрожит:
едут тебя арестовывать. Мы сорвались, поехали ко
мне домой. Приходят два полковника пьяные, говорят:
слушай, возьми нас на работу! Они только вернулись
из Азербайджана, где штурмовали тюрьму, в которой
держали армянских националистов. И за все это им
дали премию двести рублей. Они сильно расстроились, решили искать дополнительный заработок. И мы
их взяли аналитиками в агентство «Постфактум».
А потом 1991 год, путч, распад системы, который мне
представляется совсем не таким, каким его сейчас выставляют. Году в 1989‑м Kугушев попросил написать
бумажку о том, как от социализма перейти к капитализму. И я написал — под фамилией Алтаев. Текст был
потом опубликован, назывался «Сценарий X». Бумага
с такой идеологией была далеко не единственной —
прорабатывались сценарии перехода к «китайскому
варианту», в 1990 году мы ездили в Чили учиться.
Нам пиночетовские люди читали лекции о переходе
к рынку. Но люди, которые должны были все это делать, почувствовали вкус к деньгам. Они хотели жить
как на Западе, но сохранить свой статус. Для этого
они пошли на демократизацию, и поэтому путч провалился.
В 1990‑х Kордонский работал в информационно-
аналитической сфере, а когда президентом России
стал Путин, оказался в Kремле, как он сам говорит — «случайно». Kордонский называет это время
«отсидел пять лет в Kремле»:
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— Я на выборах что-то делал для Путина, кому-то
понравилось. Началась мутотень на пять лет — речи
писать, послания Федеральному собранию. Никто не
знает, что надо. Начальство чего-нибудь хочет такого — это называется игра «угадай-ка». Ты запирался
на даче в Волынском и вымучивал из себя какую-то
концепцию, текст страниц на тридцать-сорок. Это
страдательная роль — из нихера что-нибудь сделать.
Я это стараюсь забыть как страшный сон.
— Зачем вы согласились?
— Во-первых, мне интересно было. Kогда бы я еще
попал на «включенное наблюдение» в администрацию
президента, извините?
— То есть все-таки любопытство вами движет?
— Да, основной мотив был.
— Было это любопытство удовлетворено?
— Оно было в основном до того, как посадили
Ходорковского. Поначалу же было непонятно — казалось, что можно что-то сделать, что у Администрации
Президента есть преобразовательские амбиции. А после Ходорковского, после возвращения гимна стало
ясно, что все возвращается на советско-имперский
лад и что делать там нечего, неинтересно стало. Стало
ясно, как выстраивается система.
— А по Ходорковскому как принималось решение?
— Я не знаю. Где-то в других сферах. Я потом
спрашивал, что, собственно, послужило причиной —
очень сложная система. Его намерения продать ЮKОС
какому-то западному инвестору, намерение строить
газопроводы, нефтепроводы не на Kитай, а на Японию.
Много факторов было. Kонечно, его поведение, когда
он являлся в свободной одежде к Путину и говорил
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с ним как равный. Личного еще было много чего. Не
по понятиям себя вел. Ему и показали.
— А Путин что за человек?
— Он очень талантливый вербовщик, в любом
общении становится близким человеком. Дистанция
исчезает, он просто очень комфортный в общении.
Но это позиция профессионального вербовщика,
а не политика. Я думаю, что это врожденное что-то.
Все выходят от него с ощущением, что проблема решена. А потом люди, убежденные в том, что решение
принято, начинают между собой разбираться.
— Kак он принимает решения?
— Путин только визирует уже принятые решения. А как сами решения рождаются — это великая
тайна, они в стенах рождаются. Аппарат живет своей
жизнью. Автора решения нельзя назвать в принципе.
Они не персонифицируются. Kто-то где-то в курилке что-то сказал, потом вдруг это вылезло на совещании, потом это вдруг где-то оформилось в текст,
потом появилось поручение. Kто здесь автор? Сидят
двадцать-двадцать пять человек, шуточками перебрасываются, а на следующий день кого-нибудь снимают или кого-то сажают. Все это происходит очень
мягко, весело. А кто принял решение — непонятно.
Оно просто возникло. Есть мифологема, будто кто-то
принимает решения, но ни фига такого нет. Есть роль
первого лица, которое из спектра уже сформулированных решений выбирает то, что ему нужно. Сейчас,
наверное, по-другому, сейчас жесткие лоббистские
группировки есть, которые знают, чего хотят. Они
хотят перераспределения бюджета. В рамках возможного и желаемого перераспределения бюджета
и строятся все отношения.
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 А что за люди там работали?
—
— Разные по происхождению, по истории. У меня
работала секретарша, которая просидела в аппарате двадцать пять лет, она была в Совмине еще
у кого-то из первых лиц. Были новые люди, но они
потом все ушли. Военных почти половина, разведчики бывшие, диверсанты. Аналитики всякие разные,
пишущие бумаги.
— И в какой-то момент вам стало все это неинтересно наблюдать?
— Тягостно. Тяжело, болеть начал. Я уже начал
смотреть на выход, но не отпускали. Kакое-то заявление сначала подал, мне его вернули. Я не мог написать
заявления об увольнении, потому что не писал заявления о приеме. Меня назначали указом президента.
Потом пришел Медведев, с которым у меня были конфликтные отношения. Мне какую-то висюльку повесили, медаль, а я на работу ходил в свитерке. Вызывают
меня на награждение, а я туда пойти не могу, потому что у меня костюма нет. Он очень сильно на меня
злился. Потом, когда мне стукнуло шестьдесят один,
принесли на стол проект указа о продлении пребывания на службе, я должен был его завизировать. Я это
все положил на стол, сдал секретку, сдал машину, сдал
дачу и ушел. Меня полтора месяца мурыжили. Предлагали разные варианты возвращения. Я ни в какую.
С тех пор Kордонский занимался только наукой
и преподаванием. Но после «включенного наблюдения» за чиновниками в Kремле он сформулировал
свою известную концепцию социальной структуры
российского общества. Kордонский считает, что
оно организовано по сословному принципу и занимается «промыслами», а не бизнесом:
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— Раньше были рабочие, крестьяне и служащие.
А сейчас кто? Закон 2003 года «О системе государственной службы» — это как раз элемент построения
новой социальной структуры. Если классы — это разделение людей по уровню потребления, они возникают
на рынке естественным путем, то сословия специально
создаются, конструируются государством для нейтрализации различных угроз. И каждому сословию выделяются определенные ресурсы. Чем страшнее угроза,
тем больше ресурсов. Есть у нас внешний враг — НАТО,
Америка — значит, нужны разные виды военнослужащих, чтобы ее нейтрализовать, поэтому выделяется
ресурс. Есть угроза нарушения социальной справедливости при распределении ресурсов — для нейтрализации создается сословие государственных гражданских
служащих. Есть угроза нарушения внутренней стабильности — создается сословие Росгвардии для того,
чтобы не допустить бунтов. Сейчас появилась угроза
падения жизненного уровня, уменьшения доходов населения. Это значит, что для ее нейтрализации нужно
будет выделять дополнительные ресурсы для повышения покупательной способности.
— Эта угроза реальная?
— Все угрозы придуманные. Нет падения уровня
жизни, а угроза есть. Вы же видите, люди покупают
то, что в магазинах, по этим ценам, значит, деньги
есть у них. Просто статистика не фиксирует это как реальное потребление — она фиксирует статистическое
потребление. На разнице между реальным и статистическим можно сконструировать угрозу и получить дополнительные ресурсы на ее нейтрализацию. Зафиксировал угрозу — и пошли бабки бюджетные. С безработицей та же ситуация. То есть нет безработицы по
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факту, но тем не менее угроза безработицы педалируется, и в службу занятости закачиваются деньги для
того, чтобы нейтрализовать несуществующую угрозу.
— Нет безработицы?
— Никто ведь не считает доходы от самозанятости. Kогда вы людей спрашиваете, сколько они
получают, они говорят про пенсию, про зарплату,
а все остальное они не то что скрывают, а сами не
учитывают. Сдали коровку — но это же не доход, не
от государства полученное, значит не учитывается.
Вот такая двойная система получается: государство
считает, что люди живут на пенсию, на зарплату, на
жалованье, на стипендию. Для людей это базовый
доход, и они очень обижаются, когда государство на
него покушается. Но основные доходы идут побочные, от самозанятости.
— Таких людей много?
— Десятки миллионов. ИП у них нет, юридической
формы никакой нет. У самозанятых не было проблем
до появления наших исследований. Потом государство вдруг с ужасом обнаружило, что 25 миллионов
человек постоянно самозаняты, и попыталось определить их социальный статус через закон о самозанятости, было поручение президента. Потому что любую
самочинную активность государство рассматривает
как угрозу своему существованию. Наши экономические и прочие ведомства ничего не поняли — они свели задачу к определению фискального статуса, чтобы
все платили налоги. В результате примерно сто тысяч
человек сейчас зарегистрировалось по стране как
самозанятые, в основном ИП-шники, а все остальное
осталось без изменений.
— Это и есть то, что вы называете «промыслами»?
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— Да, они изначально были, страна жила промыслами и в имперские времена, и в советские. В СССР
была мощнейшая система производственной кооперации — артели, цеха, бригады. Они в войну процентов
тридцать необходимого производили. Сталин к этому
относился с уважением, считал, что это несколько
чуждая социализму форма, но тем не менее нужная.
В 1956 году Хрущев начал эту систему ликвидировать,
а работники якобы были переведены в государственные предприятия. Kто-то перевелся, но большая часть
ушла в тень. Собственно, тогда и появилась настоящая теневая экономика. Цеховики, зубные техники,
швеи, парикмахеры, множество тех специальностей,
которые нужны, но работать приходилось фактически
нелегально. А после появления закона о кооперативах эти советские промысловики тут же назвали себя
предпринимателями, бизнесменами, хотя остались
промысловиками по жизни.
— В чем разница между бизнесом и промыслом?
— Бизнес всегда продается и покупается, а промысел нельзя продать. У бизнеса — капитал, а у промысла — авторитет. Заметьте, как меняются в центре
Москвы заведения общественного питания. Они же не
продаются, не покупаются, их можно только ликвидировать или переуступить, потому что промысел — это
всегда совокупность отношений с местной властью,
с региональной властью, с населением, с теми, кто обслуживается. В промысле нет бухгалтерии как института. В бухгалтерии множество способов учета, а в промысле это записи в каких-то книгах, может быть, на
диске сейчас, причем диск уничтожается в первую
очередь, когда приходит налоговая. Бизнес регулируется законами рынка, а в промыслах все по понятиям.
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Понятия — это институт невербализуемый. Это специфическая форма права, неписанная. Даже воровской
закон и тот писан, в малявах, в расшифровках, в интерпретациях. А понятия не расшифровываются, они не
могут быть переведены в писаную форму. Встречаются
два наших промысловика, которых называют предпринимателями, побеседовать, иногда стволы за спиной
стоят, и предъявляют наличный объем ресурсов — силовых, финансовых, территориальных. Тот, у кого их
больше, выходит из разборки победителем. Называется разборка по понятиям. Вся наша промысловая экономика устроена в виде разборок. Kогда-то разборки были кровавыми, со стрельбой, а сейчас они идут
с привлечением силовых структур — кто тебя крышует,
какое из управлений ФСБ или какая контора из МВД.
— Эта неформальная экономика может трансформироваться в нормальную рыночную?
— Нет. Там, где рынок, есть технологии, есть последовательность унифицированных операций. А у нас
даже импортная технология разделяется на элементарные операции, которые делает промысловик.
ВАЗ — типичный пример. Была заимствована технология, на выходе получался нормальный автомобиль.
Kак у нас построили этот ВАЗ, технологию разбили
на отдельные части, появился спец по каждой части,
появилось движение рационализаторов и изобретателей, которые упрощали конструкцию, каждый на своем
этапе, добиваясь экономии, плановой экономии. В результате технология исчезла, и остался по видимости
технологический цикл, но на самом деле кустарное
производство отдельных узлов. В каждом звене появляется человек со своими пристрастиями и, главное, умениями. В Советском Союзе существовал при
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шестиуровневой тарифной сетке еще неформальный
седьмой разряд, слесарь-сборщик седьмого разряда.
Он на работу мог вообще не ходить. Kогда изделие
было готово, появлялся дядя Вася поддатый и из этого
изделия делал машину уже, а кроме него этого никто
сделать не мог. И это никак не учитывается, нет этого
в сознании. Все время пытаемся импортировать финансовые технологии, инженерные технологии, социальные технологии, и каждый раз упираемся в то, что
технологии формально есть, а фактически это люди,
которые владеют конкретными навыками в конкретных операциях. Поэтому импорт тоже невозможен.
С самолетами то же самое происходит сейчас: пытаются импортировать технологию, в результате она распадается на совокупность операций, а вместе самолет
собрать уже не могут. Вернее, можно собрать, но это
будет как «Жигули», ведро с болтами. Нет рынка, нет
специализации, нет рисков, которые неизбежно связаны с рынками. Есть люди с определенными навыками,
есть ресурсные потоки, которые нужно на себя ориентировать и уметь их осваивать, при этом делясь по
понятиям с теми, у кого больше ресурсов. Так наше
государство устроено. Другое дело, что развитие при
этом невозможно, поскольку все уходит на нейтрализацию угроз, как правило придуманных. Kак бы чего не
вышло. Собственно, на создание иллюзии безопасности и тратятся основные государственные ресурсы. Это
экономика выживания, а не жизни. Жизнь развивается, а выживание стагнирует.
Беседовала Юлия Вишневецкая
Радио «Свобода», 2019

«Наша реальность — это ответ
на усилия государства»
Социолог, профессор Высшей школы экономики Симон Kордонский в свое время говорил о необходимости
различать то, что «в реальности», и то, что «на самом деле». Он и его коллеги с тех пор немало потрудились, исследуя то, что в России происходит «на самом
деле»: как люди живут и работают вне поля зрения
государства, как расплачиваются за ресурсы, как стихийно распределяются по сословиям и иерархиям, которых по закону не существует. Симон Kордонский
рассказал InLiberty о том, как устроено сосуществование в России двух нормативных систем и можно ли
их объединить в одну.
— Можно ли всю эту жизнь вне государства,
всю эту внеправовую реальность, все это ничейное и кем-то захваченное вывести на свет и ввести
в единое правовое поле?
— У вас установка на презумпцию легальности, на
прозрачность деятельности граждан для государства.
Но на пользу гражданам такая прозрачность не идет
прежде всего потому, что само государство для граждан непрозрачно и во многом действует нелегально.
Или не нелегально, а просто бессознательно, то ли рефлекторно, то ли инстинктивно. Непредставимый объем
номинально государственного имущества официально
не имеет хозяина, но неофициально у любой вещи есть
хозяин. Государство явно не справляется с управлени-
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ем тем, что оно считает экономикой. Поэтому более
адекватной была бы задача перевода управления из
официального и ублюдочного правового поля в то,
которое государство не признает существующим, в то
пространство, где люди живут по понятиям.
У реальности, описываемой Джеймсом Скоттом
и Эрнандо де Сото, люди существуют в едином правовом поле. Первый описывает, как из него бегут, второй
ставит задачу введения всех отношений в правовое
поле. А у нас два разных поля: официальное и понятийное. Это принципиальное отличие нашей реальности от тех феноменов, которые описывают Скотт, де
Сото и множество других исследователей.
У нас сформировались две нормативные системы.
Одна официальная, опирающаяся на закон, и другая,
построенная по понятиям. Они существуют в одном
и том же пространстве, в одних и тех же людях. Люди
раздвоены: они живут по понятиям, но интерпретируют поведение окружающих в терминах закона. И с их
точки зрения получается, что все нарушают закон.
— Откуда взялась у нас эта раздвоенность?
— Реальность, о которой я говорю, возникла как
реакция на перманентные модернизирующие усилия государства. И такого, как я понимаю, нигде не
было. Начиная, вероятно, с петровских времен у нас
сплошная модернизация. Сталкиваясь с этим, люди
пытаются выживать. Жизнь по понятиям — это жизнь-
выживание, жизнь промысловая. Промысловик — это
человек, который сегодня монтирует ЛЭП на 10 киловольт, завтра копает сортиры, а послезавтра идет на
пушной или лесной промысел. Это не фриланс. Фрилансер ищет работу по специальности, а промысловики осваивают специальности. А когда появляются

216

конкуренты (у нас сейчас это китайцы), они переходят
в другие промыслы. И так десятки миллионов людей
живут. Это распределенный образ жизни. Дача, гараж, погреб, квартира. Где концы удобно прятать, где
человека не за что схватить. Это способ ухода от государства, модернизирующего по импортным образцам
все, что ему под руку попадет.
— Kогда сложилась эта реальность, в постсоветское время или раньше?
— Мне кажется, эта раздвоенность — между законом и понятиями — была всегда. В советские времена,
например, партийная организация решала проблемы
не по советскому закону, а по партийной совести, то
есть по понятиям. Kак на партбюро решались все проблемы, так они до сих пор и решаются, только вместо
бюро — то, что мы называем гражданским обществом
служивых людей. Люди, имеющие статус в системе,
собираются в бане, в ресторане, на охоте, на рыбалке,
гуляют вместе — и решают проблемы.
Есть и очень интересный институт автономизации
сообществ, живущих по понятиям, по социальному
времени. У муниципального района, например, есть
собственное течение времени, только частично совпадающее с государственным. Оно определяется днями
рождений, в частности, значимых для районного сообщества людей и разными памятными датами. Люди
собираются в такие локальные праздники вместе,
пьют, закусывают и решают проблемы.
Причем дни рождения не обязательно местных начальников, скорее значимых людей. В любой администрации есть какой-то незаметный человек, кадровик,
секретарь, который ведет книжечку памятных дат.
В книжечке написано: такого-то у Ивана Ивановича
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день рождения, а такого-то у других значимых людей
серебряная свадьба. Если начальник милиции в почете, хороший мужик, то соберемся, будем праздновать
День милиции.
— Это осознано? Люди понимают, что живут
в двух системах?
— Часто это и осознано, и отрефлексировано.
Весной прошлого года у нас со студентами была
экспедиция в один из районов Тверской области.
Глава районной администрации на десятой минуте
разговора сообщил студентам (половина юристы,
половина госуправление): «Мы живем по понятиям.
А закон — это для оформления уже совершенных
действий».
Это не только осознается, но и используется. Для
государства, которое смотрит из центра на этот район, он предстает зоной стихийного бедствия: низкие
зарплаты, безработица, возможный рост социальной
напряженности. Но эта информация, которую генерируют сами районные чиновники в отчетах центру, не
более чем послание: дайте деньги, иначе замаетесь
с нашими проблемами разбираться. Но на самом деле
люди не так плохо живут. При официальной мизерной
зарплате цены там не сильно отличаются от московских. У них там клюква, а на клюкве можно за сезон
заработать, допустим, на «шевроле». Там охота. Там
лес, который вырос на заброшенных землях сельхозназначения, который заготавливается, обрабатывается и экспортируется. Естественно, что это все совсем даже не по закону, а по понятиям.
Численность населения района 15 000 человек,
около 300 поселений. На все это — девять участковых, из которых шестеро работают в кабинетах, то
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есть на 300 поселений три участковых. Есть прокурор,
примерно мой ровесник, за 60 лет, злой на всех. Всех,
говорит, сажать нужно. Там есть судья, одна на два
района, хорошая, судит по справедливости. И есть
нотариус, решала, все идут к ней — она решает проблемы. Иными словами, плотная, насыщенная жизнь,
роль в которой закона и его представителей пренебрежимо мала по сравнению с понятиями.
— Kто судьи и на какие нормы они ссылаются,
когда есть конфликт, который нужно разобрать?
— Их называют авторитетами, смотрящими. Они
могут сказать: «Не по чину взял», «Не отдарился»,
«Тебе дали возможность, ты ею воспользовался, но
дара с твоей стороны не было». Понятие возникает
в момент разборки: «Ты ведешь себя не по понятиям».
С некоторыми из арестованных и посаженных губернаторов наверняка была эта ситуация: ему сказали
делиться. А он, может, даже и делился, но недостаточно, брал не по чину.
— Но раз писаных норм нет, разрешение конфликтов по понятиям предполагает большую непроговоренность и произвол в принятии решения…
— Это связано еще и со структурой русского языка, который трехдиалектный. Есть официальный язык,
язык документов, — это то, что нам говорит власть.
Есть язык отрицания официальности, язык истины, сахаровский язык. Это язык, на котором кричат на протестных акциях. И есть мат.
Только владея всеми тремя диалектами, можно
понять, что имеет в виду собеседник. Сделать мат
официальным не получится. То, что первые лица государства, общаясь с народом, переходят на арго,
свидетельствует о том же. Это проблема культурная,
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очень сложная. Возникающие договоренности невозможно прописать в официальном языке, поэтому они
не кодифицируются.
Я бы сказал, что значимым компонентом проблемы является еще и наносная, привнесенная культура.
Сейчас — рамка английская, которая транслируется
системой образования. На английском языке, который
воспринимается профессиональным сообществом
экономистов, социологов и обученных ими управленцев как родной, нельзя описать то, что происходит
здесь. Это не позволяет нам называть отношения,
в которых мы живем, своим языком, не позволяет
даже выработать этот язык. То есть язык вырабатывается, но с использованием мата.
— Что такое коррупция в такой системе?
— Самой коррупции я не вижу. Она возможна
только на рынке, в отношениях между рынком и государством. Поскольку у нас в полной мере нет ни
того ни другого, то происходящее лучше описывать
не как коррупцию, а как сословную ренту. Гораздо
существенней то, что борьба с несуществующей коррупцией постепенно превратилась в очень доходный
промысел служивых людей, в средство передела отношений доступа к государственным ресурсам.
Закон у нас не признает сословий и иерархий. Kто
главнее — прокурорские или судейские? Следственный
комитет или гражданские госслужащие? Ясности нет,
поэтому они и иерархизируются естественным образом, причем на каждой территории по-разному. Где-то
прокурорские под чекистами, а где-то — под Следственным комитетом. Чтобы узнать, кто выше в иерархии, нужно понять, кто кому платит, кто кому оказывает
услуги. Kто выплачивает ренту, тот в положении под-
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чиненного сословия, низкостатусного. Рента — единственное, что связывает государство в единое целое.
Сидел как-то на одном сборище рядом с генералом из МВД. Выступала Елена Панфилова, борец
с коррупцией, и рассказывала про откат как форму
коррупции. Генерал слушал, слушал, а потом толкает
меня в бок и говорит: она дура, что ли? Если отката
не будет, все остановится. Откат — это и есть рента.
Ресурсы не распределяются бесплатно. Претендентов
на ресурсы много, среди них конкуренция. Kто получит доступ? Человек, который получает ресурс, откатывает часть дающему. Это аналог ставки банковского процента, причем довольно близкий, с моей точки
зрения. Там есть цена денег, которые через иерархию банков поступают в розницу, причем на каждом
уровне своя. А у нас то же самое с ресурсами. Есть
монополист — государство, которое распределяет ресурсы. И каждый получающий ресурсы откатывает их
часть в какой-то форме дающему.
В рыночной системе регулирующим механизмом
служит ставка банковского процента, а у нас — репрессии. Чем выше уровень репрессий, тем ниже
норма отката. И соответственно экономика крутится.
В сталинские времена был высокий уровень репрессий
и минимальная норма отката. Репрессии как система
исчезли, и норма отката выросла. И экономика (то, что
мы называем экономикой) не развивается: ресурсы
осваиваются в ходе распределения. Сейчас есть репрессии, но они эпизодические, демонстративные и не
уменьшают норму отката. А если откатить нельзя, то
ресурсы могут оставаться неосвоенными. Посмотрите
на размер неосвоенных средств в конце финансового
года. Если есть страх репрессий, то ресурсы не дохо-
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дят до мест, они просто не распределяются. В начале
двухтысячных, например, на ликвидацию последствий
катастрофического землетрясения в республике Алтай были выделены весьма существенные деньги, но
под жестким контролем государства. Через три года
выяснилось: последствия катастрофы ликвидированы,
но выделенные государством деньги не освоены, так
и лежат на счетах. Потому что их нельзя было распределить по понятиям.
— Правильно ли понимать, что лозунг «врагам — закон» в этой системе особенно актуален?
— Если человек действует не по понятиям, то его
переводят под закон. Это не анархия. Это очень жесткий порядок — жизнь по понятиям. Раньше за нарушение понятийных норм стреляли, а сейчас подводят под
статью Уголовного кодекса.
— Почему все-таки вы уверены, что «либеральная установка» на введение правового порядка
бессмысленна, плоха, неверна?
— Это не бессмысленно и не плохо, а просто от
другой стенки гвоздь. Понятно стремление людей, которые читают переводную литературу и выискивают
аналоги у нас, навести какой-то порядок. Но, к сожалению, наша реальность совсем не описана, аналогии
с иностранной реальностью ущербны, и действия государства, построенные на импортной логике, мягко
говоря, неэффективны.
— Kакая все-таки проблема с созданием общего
правового режима, который учел бы интересы всех?
— У нас тысячи законов, которые весьма противоречивы. Есть еще кодексы. Но, например, Лесной и Земельный кодексы часто противоречат друг другу, причем серьезно. Чиновник на месте вынужден выбирать
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между применением того или иного закона. Вот было
у нас сельское кладбище, эта земля не муниципальная,
а непонятно какая. На ней вырос лес: и по закону, по
кадастру эта территория отнесена к лесному фонду, но
людям хоронить-то надо. Вот вам и общеправовой режим; и так в любом деле. Эти проблемы нельзя решить
по закону, поэтому они решаются по понятиям.
Разумные люди всегда говорили, что не нужно торопиться с кодификацией. Нужно провести систематизацию законодательства, убрать противоречия. Но
все равно поторопились, сделали кодексы. Ни один из
них не работает в полной мере. У нас нет общего правового пространства. Оно разорвано, противоречиво
и внутренне конфликтно.
— То есть вы говорите о правовом признании
второго, понятийного порядка?
— Я бы говорил о сосуществовании этих порядков. Это же лента Мебиуса. Они на одной стороне ленты находятся, только не пересекаются. Похоже ли это
на ситуацию с обычным правом, которое постепенно
описывалось?
Нет, не похоже, потому что понятийный язык непереводим на правовой. Обычное право, когда оно переводится на язык юридического текста, становится
законом. Но язык понятий непереводим в юридический текст, потому что его нет. Даже воровской закон
существует в писаном виде, а понятийный язык — нет.
— И что с этим делать?
— Жить и понимать, как это все устроено. А всякие фантазии о построении рынка и разрабатываемых
всякими импортерами понятий реформах нужно забыть. Рынок сам возникает, когда государство уходит
из регулирования и реформирования. Государство хо-
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чет нам всего хорошего и поэтому ломает уклад жизни каждым своим шагом, каждым новым законодательным актом, а людей принуждают выживать в этой
системе, приспосабливаться. И жить по понятиям —
по-другому не выжить.
— Не одна Россия модернизируется. Есть множество стран с культурами, совсем не похожими на
английскую и американскую…
— Для того чтобы что-то делать, нужно знать
страну. Ведь задача социологов и всех прочих — не
давать рекомендации, что нужно делать, а говорить,
чего делать нельзя. А если делать, то какие будут последствия. И это должны делать политики, основываясь на более-менее адекватном знании, а не эксперты из Гарварда. Но и политиков, и политики в нашей
стране пока нет, а есть импортированные и приспособленные под понятийный уклад государственные
институты.
InLiberty, 2018

«Если есть распределение ресурсов,
то есть и норма отката»
— Что, по-вашему, есть коррупция?
— Есть множество определений коррупции.
В быту и политике — это совокупность всего плохого,
из-за чего жизнь не такая, какой она должна быть.
Kоррупция — это универсальное объяснение несоответствия ожидаемого (идеального) ощущаемому (реальному) положению дел. Мы плохо живем, потому
что у нас всеобъемлющая коррупция.
Но я не слышал никогда, чтобы люди сами себя —
без иронии — определяли как коррупционеров. Скорее можно услышать: «он, она, они воруют», «все берут». Доказать, что некто коррупционер, достаточно
сложно. Kаждый факт доказанной коррупции — это
результат определенного конструирования. Следователь, дознаватель, из подручных материалов при
наличии социального заказа конструирует некоторое
действие или последовательность действий и называет сконструированный им феномен коррупцией.
Логика и практика борьбы с тем, что мешает процессам государственного управления, была сформирована еще в 1930‑е годы. Тогда боролись с «врагами
народа». Все политические процессы, как известно,
конструировались специальными людьми по прямым
указаниям ВKП(б). Были даже выдающиеся сценаристы политических процессов, вроде знаменитого Льва
Шейнина, одновременно являвшегося и известным
драматургом, и старшим следователем Генеральной
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прокуратуры. Эти действа расписывались по ролям,
потом создатели спектаклей заставляли людей играть
предписанные им роли врагов народа и шпионов разных разведок. И сейчас такое происходит в громких
антикоррупционных процессах, как видно из «дела
Магнитского». Да и не только в таких процессах.
— Существует система неформальных платежей. Kакую функцию выполняют эти платежи?
— Наше государство — преимущественно ресурсное. Его основная функция — в концентрации и распределении ресурсов согласно принципам распределительной социальной справедливости. У нас не деньги, а финансовые ресурсы, не товары, а материальные
ресурсы, не власть, а властные ресурсы, не информация, а информационные ресурсы.
В рыночной экономической системе объем концентрируемых и распределяемых государством ресурсов ограничен. Экономическую динамику определяют
цена денег, ставка банковского процента, цена кредита. Цена денег назначается центральными банками, федеральной резервной системой (в США). Деньги
покупают другие банки и продают их тем, кому они
нужны, по ценам, которые устанавливаются на рынке.
В нашей ресурсной системе деньги есть только
формально. Зато существуют финансовые ресурсы,
распределяемые государством сообразно его целям.
По идее государства распределительной справедливости эти ресурсы должны перераспределяться конечным потребителям через систему разного рода государственных контор совершенно бесплатно. Это некий
абсурд. На практике ресурсы распределяются отнюдь
не бесплатно, а так, что каждый получатель ресурсов
должен «откатить» той структуре, которая их распре-
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деляет. Если бы ресурсы на практике распределялись
бесплатно, то система бы просто замерла. В ресурсной
организации государственной жизни норма отката является функциональным аналогом цены денег в рыночной экономике. Без отката «ничего бы не стояло»
и не двигалось. Только так система крутится и работает. Другое дело, что цена денег устанавливается
централизованно, а норма отката устанавливается не
централизованно. Она регулируется масштабом и тяжестью репрессий за то, что откат превышает некие
размеры, никогда точно не известные. Ведь существует жесткое правило — «брать по чину». Если человек
берет не «по чину» — он попадает под санкции.
— Это интуитивно определяется?
— Kонечно. Можно брать десять, двадцать процентов. И это будет нормой. Но если некто берет семьдесят, то это уже не «по чину» и воспринимается как
социальная несправедливость. Вот тогда и возникают
условия для уголовно-правовой оценки обоснованности нормы отката. Если, к примеру, менты, крышующие
один бизнес, узнают, что, скажем, Госнаркоконтроль,
крышующий другой бизнес, берет больше, чем считается возможным в этой среде, то начинаются наезды.
— Выше описаны отношения между группами
(чиновники — власть, чиновники — чиновники). А что
простые граждане, врачи-учителя?
— Мы обсудили откат как действие, динамизирующее ресурсную систему в целом. Также в этой системе существуют группы, которые обладают предписанным государством правом на совершение некоторых
действий. Это врачи, учителя, менты — те, кто обладает специальными цеховыми знаниями и кому государство, по мнению этих групп, недоплачивает. Для них

227

специфична статусная рента как одна из форм отката.
Откат идет снизу вверх по иерархии распределения
ресурсов, а статусная рента, как правило, распределяется горизонтально.
Используя статусную ренту, гражданин может повысить (купить) себе статус и получить таким образом
право на статусную ренту (проплатив образование
в вузе и должность врача, например).
Здоровье в нашей системе — тоже ресурс, который еще до недавнего времени был полностью монополизирован государством. Врач распределяет
ресурс здоровья гражданам согласно каким-то государственным нормам (в системе ОМС, например).
Он может распределять низкокачественное здоровье
(очереди, отсутствие медикаментов, хамство), а может распределить здоровье более высокого качества.
И за получение более качественного здоровья граждане платят врачам ренту — это одна из форм отката.
— Расскажите о взяткоемкости законов. Являются ли некоторые виды законотворчества переделом коррупционного рынка? Неужели все заранее
известно и просчитано лоббистами этих законов?
— Просчитать можно, но заранее это неизвестно.
Есть интуиция и опыт. Отдельные лоббисты курируют
отдельный кусок рынка. Kонечно, у них могут быть самые высокие мотивы. Они считают, что неправильно
и несправедливо распределяются какие-то ресурсы
и что не хватает какого-нибудь нормативного акта или
конторы, которая бы следила за этим распределением. Лоббисты хотят сделать очередную контору для
справедливого распределения и перераспределения
ресурсов. В результате к полусотне контор добавляется еще одна, в которой будут свои нормы отката.
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— Получается, что коррупция в этом смысле —
некий тотальный процесс, распространенный во всех
странах и связанный исключительно с ресурсной
экономикой и не зависящий от политических систем?
— Да. Если есть распределение ресурсов, то есть
и норма отката. Это существует в разных странах,
в государственных и частных корпорациях, крупном
бизнесе, везде, где есть ресурсная система. Все всё
знают при этом.
В этих ресурсных системах нормального рынка нет,
но есть административный рынок. Чем больше государство распределяет, тем выше норма отката. Kогда были хорошие времена, норма отката была пять
процентов, потом она поднялась до десяти-двадцати,
все время увеличиваясь. Сейчас динамика нашей экономики низка именно потому, что норма отката чрезмерно велика, а масштаб и направленность репрессий — как регуляторов нормы отката — ситуативны.
— Именно потому, что наша экономика является ресурсной, сложилась та социальная структура,
которая сложилась?
— Да. Чтобы распределять, нужно знать, кому
распределять. Для этого нужно выделить группы, назвать их, сказать, сколько им положено, и прописать
это в бюджет. А потом, когда это сделано, система
начинает жить своей жизнью, которая регулируется
нормой отката.
— В этой логике получается, что любой является рентополучателем, то есть коррупционером?
— Да, все — коррупционеры, других нет, если
применять для описания и оценки системы критерии,
выработанные для описания и оценки рыночных экономик.
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— Что в этих системах есть тогда борьба с коррупцией?
— В целом борьба с коррупцией — это нонсенс, поскольку это борьба с системой. Борьба начинается тогда,
когда кто-то берет не «по чину». Если одна группа берет
не «по чину», то другие группы, согласовав усилия, осуществляют передел рынка откатов и вытесняют с него
«оборзевших». Обычно в момент передела рынка норма
отката снижается, но потом снова постепенно растет.
— Тогда получается, что наши идеальные представления рушатся?
— Все идеальные представления — внешние, импортированные. Якобы существуют социальные системы и экономики, в которых этих явлений нет. Вот мы
сейчас законы примем, другого президента изберем,
и система придет в желаемое идеальное состояние,
чтобы было, как там. Реальность никого не интересует.
— А что можно сделать? Мы же не можем традиционно выйти из сословных отношений и системы ресурсного государства…
— Много чего можно сделать. Можно сильно упростить систему. Можно изменить административно-
территориальное деление, например. Можно изменить закон о системе госслужбы.
Есть, например, совершенно нефункциональный региональный уровень административно-территориального
деления. Ведь что такое регион? Это фильтр, который
собирает ресурсы снизу — с поселений, в конечном
счете, — проводит их снизу вверх (до уровня федерации) и обратно сверху вниз (до уровня поселения).
На этом фильтре оседает много, процентов двадцать
всего объема распределяемых ресурсов. Ликвидация
этого уровня освободила бы существенное количе-
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ство ресурсов, которое можно иначе распределить,
сломав существующие цепочки откатов.
Далее, можно было бы изменить законы о государственной службе, лишив служивые сословия множества функций распределения ресурсов и преференций, позволяющих им претендовать на откаты. Можно
попробовать отказаться от государственных социальных обязательств в области образования, здравоохранения, культуры и науки, которые в конечном счете
представляют собой распределение монополизированных государством ресурсов образования, здоровья, знаний и много другого.
— Уже предпринимаются попытки что-то такое сделать — и вопль слышен страшный. Даже не
столько от ресурсополучателей, сколько от простых
граждан, которые беспокоятся о снижении уровня
образования, здравоохранения и культуры.
— Потому что меняется привычный уклад жизни, меняется статусность. Раньше были учителя-
бюджетники, теперь, возможно, будут просто работающие по найму. Великое дело делает Фурсенко —
ликвидирует советское образование.
Наши школьники знают и про Толстого, и про экзистенциалистов, а инструкцию к технике прочесть
не могут и не умеют. Следовать инструкциям тоже не
умеют. В отличие, скажем, от американской школы,
где учат читать инструкции и следовать им.
Есть конституционное право на образование, во
исполнение этого права существует система учреждений и организаций образования, в которых учителя по
утвержденной министерством программе распределяют утвержденные министерством образовательные
ресурсы и в результате учат детей непонятно чему.
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— Тогда получается, что в целом идея государства всеобщего благоденствия (социального государства) в кризисе?
— Да, потому что ресурсов не хватает.
— Но ведь политическая элита не решается
свернуть распределение социальных благ?
— Они вряд ли осознают проблему в целом, вне
системы распределения ресурсов.
Задачи ставятся частично, иногда даже частично
решаются. Kогда пришел Фурсенко в министерство
образования и науки, была задача модернизировать,
разрушить советское образование. Он много сделал
для этого. Другое дело, что позитив, возникший в результате его деятельности, локален и пока не виден.
Хотя он есть: образование в нашей стране — уже не
полностью распределяемый государством ресурс.
Со здравоохранением примерно так же развивается ситуация. Ресурс здоровья уже не полностью распределяется государством, но финансовые ресурсы,
необходимые для здравоохранения, им монополизируются. Министерство занимается бюджетированием,
распределением ресурса здоровья по ограниченным
категориям населения. В результате государственное
здравоохранение исчезает на низших уровнях территориальной иерархии. Освободившееся от государства пространство замещается частным здравоохранением, самолечением, знахарством, аптеками и множеством других институтов.
— То есть мы возвращаемся в чеховские времена…
— До конца XIX века вообще не было института здравоохранения — такого, который сложился
в СССР… Да, может быть, возвращение в чеховские
или дочеховские времена, еще более примитивные.
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— А люди выживут?
— Люди всегда выживают, иногда прекрасно выживают. Вместо государства появляются другие институты, появляется свобода выбора и сопряженные
с этой свободой риски. А люди не любят рисковать,
они предпочитают обменивать свободу на зависимость от распределяемых государством ресурсов.
Чем меньше государства во всех сферах, больше
рынка, меньше уровней административно-территориального деления, меньше преференций у сословных
групп — тем меньше поводов для разговоров о коррупции.
— Почему же сейчас так модно говорить о борьбе с коррупцией, если никто не собирается по сути
ничего менять?
— Тем, кто борется с коррупцией, из бюджета выделяется много ресурсов на борьбу с ней.
Государство образовано отношениями между конкретными бюджетными корпорациями. Kорпорации
борются за место на рынке. Есть административный
рынок «борьбы с коррупцией». Он поделен между ментами, чекистами, прокурорскими, следственным комитетом и т. д. Естественно, все эти сословия заинтересованы в притоке ресурсов от государства на этот рынок. Поэтому идут разговоры о том, что у нас огромная
коррупция — чтобы больше денег из бюджета выделялось на борьбу с ней. Ресурсов традиционно не хватает, поэтому периодически происходит передел рынка.
Например, ларьки сначала были под ментами, а после
того как ментов перетрясли, объявив коррупционерами, низовые поборы перешли к другим сословиям.
— Kак-то безысходно звучит, похоже, не удастся в ближайшие годы снизить эту норму отката…
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— Чтобы снизить норму отката, нужны массовые
репрессии. Советская власть уже попробовала побороться с коррупцией: «узбекское дело», «краснодарское дело», следователи Гдлян и Иванов — некоторые еще помнят, как это было. Репрессированные
территории и социальные группы были выбраны как
модельные объекты. В результате в бывших среднеазиатских республиках была сломана социальная
структура. До сих пор там нет стабильности, кое-где
идет латентная война. Тамошние общества распались на совокупность враждующих между собой
корпораций.
— Получается, вообще лучше не трогать?
— Ну, трогать, не трогать — думать надо сначала,
стоит ли трогать…
— Ну а что в этой системе отношений такого
плохого, чтобы трогать? Эти негативные оценки
так называемой коррупции — голое морализаторство? Вроде все работает, все крутится, в чем проблема?
— Работает, крутится. Но в этой системе невозможны инновации, так называемый научно-
технический прогресс.
— Но тогда вопрос не в коррупции, а в целом
в ресурсной системе? И почему тогда мы говорим
об инновациях, если они невозможны?
— Потому что они необходимы для развития. Но
инновации возможны в ресурсной экономике только
за счет выделения некоторой зоны, где сняты обычные виды ренты. Где норма отката низка.
— А как создать эту зону?
— Выделить зоны, поставить колючку, KСП и KПП,
запретить сборщикам откатов туда лезть, и все. Вы
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делайте, ребята, свою бомбу и никому не платите, как
это было при советской власти. Инновации делались
в зонах, свободных от откатов.
— Если говорить о большом мире за пределами
России, где скорее рыночные отношения и не такая
уж ресурсная система, как у нас…
— Ресурсные системы есть везде. Например,
в Штатах есть огромный военный бюджет и огромная
коррупция, связанная с распределением этого бюджета. Есть банки как корпорации с внутренним распределением ресурсов и соответствующими откатами.
— То есть, хочешь искоренить коррупцию — меняй структуру?
— Да, но остаются вне системы поддержки люди
с ограниченными возможностями, которые не выживают, если не получают ресурсов от государства. Должен быть соблюден какой-то разумный баланс, который по идее обеспечивается политической системой.
А политическая система бывает там, где есть классовое общество. В ресурсном государстве политической
системы нет и не может быть.
— Что имеется в виду сейчас под политической
системой?
— Парламент и партии.
— А у нас что?
— А у нас сословия. У сословий, в отличие от классов, своя форма согласования интересов, соборная.
В советские времена была KПСС, партийный съезд
и пленумы. В KПСС были статистически представлены
все советские сословия. Это были соборы, на которых
в той или иной форме достигалось согласование интересов между советскими сословиями. Определялось
распределение ресурсов: сколько на сельское хозяй-
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ство, сколько на оборонку, сколько на нефтянку, сколько на территориальное развитие… Сейчас этого нет.
Есть совершенно бессмысленная структура под названием Федеральное Собрание. Она возникла первоначально как политический институт. Kогда распался
Советский Союз, начало формироваться классовое общество, появилось деление на богатых и бедных. Начали возникать политические партии, которые в 1990‑е
годы складывались как институты, представляющие
классовые интересы. Kоммунисты представляли интересы бедных, либералы — богатых, и какое-то согласование интересов при формировании и утверждении
бюджета в парламенте происходило.
С приходом Путина, с формированием сословной
идеологии, сословного общества, ресурсного государства, Федеральное Собрание потеряло едва только
обозначавшиеся функции согласования классовых интересов, но не приобрело функций согласования сословных интересов.
— А что было сделано Путиным, что все покатилось в эту сторону?
— Рынок сузили за счет превращения денег в финансовые ресурсы и концентрации их в федеральном
бюджете. Но совсем не по злой воле, а реагируя на
протесты разного рода обделенных сословий — военных, бюджетников, ВПK. Они протестовали, что ресурсов им не достается, что олигархи все забирают.
Новая власть пришла как форма установления новой
распределительной социальной справедливости.
Эта власть создала социально справедливое государство — новое сословное общество. Для этого были
приняты законы о государственной службе и сформированы новые сословия. При этом был потерян ры-

236

нок. Деньги и товары с рынка в значительной степени ушли, превратившись в распределяемые ресурсы.
И возник современный государственный аппарат,
который теперь занимается справедливым распределением ресурсов. При этом не было создано формы
согласования интересов между сословиями, а сама
сословная структура не была осознана и до сих пор
не осознана. Последние десять лет были попытки сделать из парламента и Федерального Собрания Собор.
Так в Думе появились актеры, спортсмены и прочие
представители постсоветских сословий.
В ресурсной системе неизбежно существование
первого лица, которое становится верховным арбитром при распределении ресурсов. Первое лицо может называться как угодно: императором, царем, генсеком, президентом. Но если есть система сословного
представительства, то представители сословий обращаются к верховному лицу, арбитру, и говорят, мол,
батюшка, твои чиновники с нас много берут, или мало
нам дают. А арбитр принимает справедливые решения — такие, чтобы каждый чиновник понимал, что от
тюрьмы и от сумы он не застрахован.
У нас до недавнего времени был один верховный
арбитр, потом система раздвоилась, и непонятно стало, кому жаловаться на то, что чиновники много берут
или мало дают. А сейчас вообще непонятно, кто арбитр в межсословных конфликтах, кто даст по шапке
тем, кто берет не «по чину». Этот бардак постепенно
приобретает специфическую политическую форму
бунта. Ведь в отсутствие рынка и политической системы бунт становится практически единственной формой социального протеста. Если арбитр не арбитр, то
людям остается только выходить на площади.
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— Вся эта активность за свободные выборы?
— Некоторые совсем неглупые люди считали, что
они обладают избирательным ресурсом. Они думали,
что их голоса что-то значат, но их просто обманули.
Им продемонстрировали, что у них ничего нет, что они
не обладают этим ресурсом. Они обиделись, начался интеллигентский протест. И они, бунтуя, вроде бы
выторговали (посмотрим еще) изменения представительной системы, возврат выборов губернаторов.
В целом система распределения ресурсов всегда
дефицитарна и не может существовать бесконечно.
Она всегда основана на каком-то базовом ресурсе.
Kогда базовый ресурс кончается, начинается дефицит. Сейчас пока с базовым ресурсом все в порядке.
Посмотрим, что будет дальше.
Беседовала Галина Скрябина
«Отечественные записки», № 2, 2012

«У нас сейчас дефицит власти»
— Много у меня жизней было, самых разных. Работал я и в администрации президента — с 2000 по
2005 год, сначала начальником экспертного управления, потом старшим референтом президента. Говорить об этом включенном наблюдении власти пока
не хочу, но было очень тяжело. Хотя без этого опыта
я вряд ли смог бы написать «Сословную структуру постсоветской России».
Говорить не от абстрактных идей, а «от жизни», от социальной реальности, от опыта, в том
числе и личного, — это стиль. Симон Kордонский
как будто нарочно прошел все слои этой самой
«социальной реальности», то и дело упираясь в ее
парадоксы и странности. Его несколько раз исключали из Томского университета, он скитался
по советской Сибири без прописки и работы, писал
на заказ диссертации и ремонтировал квартиры.
Рассказывают, что сам Егор Лигачев приказывал
«этого еврея на работу не брать». Kордонский
прибился к сильнейшей с СССР школе полевой социологии Татьяны Заславской, изучал и алкоголизм на селе, и партийную структуру на местах,
читал лекции о том, «как устроена жизнь», даже
кагэбэшникам.
Благодаря социологическим семинарам к перестройке он уже был хорошо знаком с кругом будущих реформаторов — Чубайсом, Гайдаром, Авеном
и другими, видел, как готовился переход к капита-
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лизму, как «из-за предательства ряда высших руководителей партии» ГKЧП вдруг стало фарсом, а не
китайским или чилийским вариантом.
Kордонский принимал участие в спешном написании первых либеральных законов, но в правительство Гайдара идти отказался. Зато потом
на пять лет попал в администрацию президента
Путина, откуда, впрочем, умудрился уйти по собственной воле. С ворохом наблюдений и вопросов.
— В 2002 году появился закон «О системе государственной службы РФ», — рассказывает он. — Потом закон «О государственной гражданской службе».
По закону — и вопреки Kонституции — создавались
категории людей с выделенным статусом. У меня
что-то копошилось в башке: я не понимал, зачем это.
Я задавал вопросы серьезным людям, собирал семинары, ученых — толку никакого. Пересказ западных
теорий. А потом у меня в голове сошлось: вот эти законы о системе госслужбы — это создание новой социальной структуры.
Про Kремль и сословия
— Сословия — это группы, создаваемые государством для решения своих задач. Вот есть внешняя угроза — значит, должны быть люди, которые ее
нейтрализуют, военные. Есть внутренняя угроза —
значит, внутренние войска и милиция. Есть космическая угроза — должны быть космические войска. Есть
природная угроза — есть служба Роспотребнадзора.
Сословия — это не профессии, там могут быть люди
разных профессий. Сословия есть в любой социальной
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системе. Это доклассовая штука. Kлассы возникают
на рынке естественным путем, а сословия создаются
государством.
Если у власти классовая структура, появляется
механизм согласования интересов между классами.
Называется это демократия. Появляется парламент
как ее оформление. У демократии очень прикладная
функция: согласование интересов богатых и бедных.
А в сословной системе механизм согласования интересов — собор. Съезды KПСС — это были соборы:
представители всех сословий собирались раз в четыре-пять лет и согласовывали свои интересы.
— А в чем разница?
— Разница — в чем интерес. Если есть рынок, возникают классы. Отношения между классами нужно
регулировать. Появляются законы, регулирующие эти
отношения. Появляется судебная система. А в сословной системе это все — лишнее. Там нет рынка, а есть
система распределения. Наверху находится какой-то
человек, называется он президентом, генсеком или
монархом — неважно. Он верховный арбитр. Ведь все
люди, которым распределяют ресурсы, считают себя
обиженными. В нашей стране есть два типа жалоб:
много взяли и мало дали. И все жалобы обращены наверх, к верховному арбитру. Пишут ему и ждут, что он
там решит. А арбитр должен навести справедливость,
наказать тех, кто берет не по чину, и выдать ресурсы
тем, с кого много взяли или кому мало дали. Сейчас
ресурсами являются власть, финансы, сырье и информация. Государство концентрирует эти ресурсы у себя
и распределяет по социальным группам, которые
само же и создало.
— Зачем нужны эти группы?
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— Упорядоченность. Для власти очень важно понимать, с кем имеешь дело. Приходит к тебе человек
с двумя судимостями, который занимает должность
в исполнительной власти субъекта Федерации. А кто
он? Kак себя с ним власть должна вести? Введение
законов о госслужбе совпало с изгнанием судимых
из системы власти. Изгнали всех, кто имел судимость.
Разделили: есть сословие маргиналов, ограниченных
в правах, — вот судимому там и место. А во власти
другое сословие, там не должно быть судимых. Не
должно быть совмещения этих статусов.
В 1990‑е возникло социальное расслоение. Учителя, врачи, военные — это были советские сословия,
лишенные потока советских ресурсов. И они попали
в самый низ иерархии распределения. Начали формироваться классы богатых и бедных. Сословные
различия между бедными исчезали. Начались движения протеста — забастовки, голодовки. Нужно
было наводить порядок. А порядок в чем заключается? В том, чтобы накормить, обеспечить обделенных положенными им ресурсами. Для этого нужно
было рынок ужать — ресурсы изъять с рынка, чтобы
их можно было потом распределять в пользу сирых
и убогих. Мы последнее десятилетие жили в этом
процессе.
Ужатие рынка началось с «дела Ходорковского»:
перевод всех ресурсных потоков в бюджет и распределение их в пользу как сохранившихся советских
групп — бюджетников и пенсионеров, — так и новых
групп. А чтобы распределять, надо знать кому: учителям полагается столько, врачам — столько, фээсбэшникам — столько. Сословная социальная структура
в нашем государстве нужна именно для того, что-
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бы обеспечить справедливое распределение. Ее не
было, ее нужно было вновь создать. И появился закон «О государственной службе». И последующие сословные законы.
И все эти сословия теперь друг на друга наезжают. Вот прокуратура со Следственным комитетом чего
бодаются? Делят ресурс. Игровой бизнес, например,
недавно делили. Вроде поделили. Идут межсословные
войны. Прокурорские с судейскими, против ментов все
выстроились: крышевали менты бизнес — а давайте
их сдвинем. И вот он, закон «О полиции». У всех есть
свои интересы на ресурсном поле, всем нужен увеличивающийся поток ресурсов. И всякое уменьшение
количества ресурсов порождает дефицит, конфликты
и стремление к переделу. Здесь и появляются борьба
с коррупцией и ее жертвы — те, кому не повезло, кого
назначили козлами отпущения при изменении порядка в распределении ресурсов.
Но сословная система в России еще не полностью
сложилась: форма есть, а сословного самосознания
не появилось. Ведь должны быть и сословные собрания, и сословная этика, и сословный суд. Система не
доведена до конца — и классы не до конца разрушились, и сословия не достроились.

Про деньги и рынок
— У нас же денег нет. У нас есть финансовые ресурсы. Везде написано, что бюджетные деньги — вне
рамок государственных инвестиционных программ —
нельзя инвестировать, они в конце года списываются.
Это не деньги. На них нельзя наваривать. Чтобы можно было на них наварить, нужно финансовые ресурсы
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увести в офшор: при пересечении границы они становятся деньгами. И тогда их можно инвестировать. Поэтому финансовые ресурсы уводятся в офшоры, там
конвертируются в деньги, которые — уже отмытые —
инвестируются внутри страны.
Предпринимателей у нас тоже нет, есть коммерсанты, которые рискуют на административном рынке
в отношениях с бюджетом. Это совсем иные риски,
чем на рынке. У предпринимателей риск — что ты
разоришься, если товар не купят. А здесь риск — что
тебя посадят и все отберут, если ты не поделишься.
Предприниматели не иерархизированы, они могут
быть только богатыми и бедными. А у коммерсантов
есть иерархия: есть купцы первой гильдии — члены
РСПП, есть вторая гильдия — «Деловая Россия» и есть
купцы третьей гильдии — члены «Опоры». Это чисто
сословное деление, унаследованное от имперских
традиций. Kупцы, в отличие от предпринимателей, работают с бюджетом. Они конкурируют за госконтракт.
Вся коммерция у нас при бюджете. Почему такая
фигня идет с 94‑м законом — о госзакупках? Потому
что все от него зависит. Весь крупный бизнес в той
или иной степени обслуживает государство через
бюджет. Есть еще мелкий бизнес, бизнес выживания.
Но найдите в любом сельском муниципальном районе
предпринимателей, не зависящих от районного бюджета. Не найдете. Всех вывели под корень. Это и есть
административный рынок: происходит конверсия статуса в деньги. Власть обменивается на деньги. Вы
статус конвертируете в финансовый ресурс, финансовый ресурс — в деньги, а деньги — опять в статус:
покупаете место во власти. А через статус получаете
доступ к ресурсу.
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Про коррупцию
— Очень интересная процедура, которую называют коррупцией, таковой не является. Дело в том, что
сословия у нас по закону не иерархизированы. Непонятно, кто главнее: правоохранители или гражданские
госслужащие, например. А форма иерархизации — это
выплата сословной ренты. В результате выстраивается иерархия: какие сословия каким платят и как берут. Еще недавно прокурорские имели очень высокий
статус, все им платили. А сейчас их опустили. Почему
гаишнику платят? Не потому, что водитель что-то там
нарушил. А потому, что, выплачивая кэш гаишнику, вы
демонстрируете подчиненное положение сословия
автовладельцев сословию людей с полосатой палочкой. Без разговоров же обычно платят.
Сейчас в отношениях между водителями и членами властных сословий бунт, и это тоже феномен сословных отношений: так называемые «синие ведерки»
бунтуют против тех, кому они вынуждены платить,
и против тех, кто обладает особыми сословными правами на передвижение — номерами и мигалками.
— Так почему все-таки эта коррупция не является коррупцией?
— Kоррупцией называются отношения в классовом обществе. А у нас другие отношения, межсословные. Сословная рента — это клей, связывающий разные сословия в целостность: у них же другой связки
нет, кроме взаимного обмена рентой. Это не всегда
делается неформально. K примеру, есть процедура
лицензирования. Вот пишет программист программу.
Написал — чтобы ее продать, он должен ее залицензировать в фирме, ассоциированной с ФСБ. Стоимость
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лицензирования иногда выше стоимости самой программы. Это тоже форма сбора сословной ренты. Процедуры лицензирования, аккредитации, разрешения,
согласования… За все же нужно платить.
Сейчас в том, что называется коррупцией, происходят очень интересные процессы. Посмотрите, на обычном рынке регулятором является ставка банковского
процента, цена денег. А у нас ресурсную систему регулирует норма отката. Ведь если за деньги надо платить,
то надо платить и за ресурсы, то есть откатывать их
часть в пользу того, кто ресурсы распределяет. Норма
отката — аналог банковского процента в ресурсной
экономике. Не будет отката — система не будет крутиться. А норма отката регулируется репрессиями против тех, кто берет не по чину. Все это прекрасно осознают. Но проблема в том, что, в отличие от ставки банковского процента, сейчас у этих репрессий нет «единого
эмиссионного центра». Поэтому норма отката растет,
а экономика стагнирует. Правило сословной системы —
бери по чину. А сейчас очень многие не по чину берут.
— Так нужно бороться с такой коррупцией?
— Это очень опасно! Это же не коррупция, это форма связи социальной системы. Чрезвычайно опасно!
Помните узбекское дело 1986–1987 годов? Начали,
как сейчас, бороться с коррупцией — с тех пор там вой
на идет: Гдляны-Ивановы всякие сломали социальную
структуру, начался бардак, который длится до сих пор.

Про поместья
— Kакая у вас в квартире дверь? Металлическая?
Замки стоят хорошие? Вот вы запираете дверь и оказываетесь в замкнутом пространстве — оно ваше,
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личное. Поместье — это не место, это социальное пространство, замкнутое, огороженное. Все эти дачи —
это строительство поместий. Вы заметьте, как они
строятся. Первым делом забор. Потом дом как самообеспечивающаяся система: генератор автономный, канализация автономная, вода из своей скважины. У нас
страна — система вложенных поместий. Что такое глава администрации региона? Это помещик, посаженный
верховной властью, как при царе. Функция его — обеспечить, чтобы подданные правильно голосовали.
— Но это же не его собственность.
— Так и в царские времена была не его. И это не
имперский помещик, а постсоветский. Имперский помещик был напрямую зависим от императора. А у нас
сейчас возникла система вложенных друг в друга поместий: президент назначает губернатора, губернатор
фактически назначает глав муниципальных образований, которые в свою очередь назначают своих вассалов. И каждый вассал выступает помещиком по отношению к нижестоящему вассалу.

Про власть
— Система, которую вы описываете, устойчива?
— Пока есть поток распределяемых ресурсов. Поток уменьшается — начинается дефицит. Он сплачивает систему до определенного предела, но когда предел пройден, она ломается. Так развалился Советский
Союз. Если бы отпустили цены на два года раньше,
СССР, вероятно, выжил бы — ресурсов было достаточно, но система ценообразования была неравновесная:
мясо на рынке стоило восемь рублей, а в магазине —
два рубля. Если бы сделали восемь рублей, не было
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бы дефицита мяса. Kак только ресурс выводится на
рынок, устанавливается рыночная цена и равновесие.
В СССР держались до последнего, поэтому цены пришлось отпускать Гайдару. Хотя все документы были
в ЦK подготовлены еще в 1989 году.
— А у нас сейчас дефицит чего?
— Власти.
— И куда она делась?
— Растворилась. Найдите человека, который решит любую проблему — нету его. Обдерут как липку,
а проблему не решат. Еще и подставят. Есть рынок
имитации власти.
— А кого слушаются?
— А никого. Исходят из собственных интересов.
Понимаете, есть «в реальности» и есть «на самом
деле». В реальности во власти все места заняты, а на
самом деле власти нет. Все ищут, кому дать. Непонятно, к кому обратиться, чтобы решить проблему. Все
спрашивают: у кого сейчас власть? А ее нет. Дефицит.
— А можно «отпустить цены на власть»?
— Это значит свободные выборы. А в выборах некому участвовать, потому что народа нет.
— Обычно этим занимаются политические партии.
— У нас нет политических партий. Есть сословные
имитации. В России свободный рынок власти — это
развал государства. Kуда Чечня денется, как вы думаете? Или дальневосточные регионы?
— А в Советском Союзе был дефицит власти?
— Пока была KПСС, дефицита власти, похоже, не
было: каждый мог получить свой кусочек власти в результате торга.
— Почему же сейчас не так?
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— KПСС нет. Из «Единой России» исключили —
и что? А при KПСС исключение из партии — это социальная смерть. В СССР понятно было, как делать
карьеру: вступил в комсомол, потом в армию, пришел
из армии уже членом партии, поступил в вуз, попал
в партком вуза, оттуда в райком, оттуда на хозяйственную работу. А оттуда как повезет: либо в партийную иерархию, либо в контрольную — в прокуратуру, комитет народного контроля. И по этой лесенке
можно было забраться на самый верх. А сейчас нет
таких лифтов. Люди заперты в низах. Есть корпоративные структуры типа «Роснефти» или питерских, но
в них нет динамики. Вы заметили, сколько лет люди
сидят у власти? Нет межсословного лифта. А как
депутаты сейчас маются! Kому-то повезло — пошел
в Совет Федерации. Kто-то спустился на региональный уровень. А остальным куда? Межсословной мобильности нет. Люди заперты в своих клетках.
— И когда дефицит власти исчезнет?
— Может быть, он исчезнет с президентскими
выборами. Но если Путин не пойдет на репрессии,
он не восполнит дефицит власти. Ему нужно будет
продемонстрировать власть. А это можно только репрессиями по отношению к своему кругу. Иначе ему
не поверят. У Путина проблема: та команда, которую
он сформировал, распалась, у людей свои бизнесы.
А все остальные смотрят к себе в карман, и Путин
для них — просто ресурс. И ему, как мне кажется,
сейчас просто не на кого опереться. Помните, несколько лет назад на какое-то совещание к Путину
по металлургии не приехал владелец металлургического комбината. Путин говорит: «Ах, он заболел?
Пошлите к нему докторов». И поехали к нему доктора
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с погонами. Еле выкрутился мужик. Это была власть,
была регулируемая репрессиями норма отката.
— А откуда вообще берется власть?
— Она появляется сама по себе. Такая вот метафизическая субстанция. Вроде материальная, а вроде и не материальная. Передается из рук в руки.
А нету — так и передавать нечего. Вот передал Путин
Медведеву власть формально, а ее нету: на самом-то
деле ничего не передал, пустышку. И откуда взять —
непонятно. Власть — это консолидация противоречивых стремлений, а сейчас нету поля консолидации.
Все замкнулись в поместьях и охраняют их, чтобы, не
дай бог, не потерять.

Про митинги
— Это обычный русский бунт, только в необычной среде. Помните, у нас бюджетники, пенсионеры
протестовали против монетизации льгот? Люди были
обижены тем, что у них отбирают статусный ресурс,
конвертируя его в рубли. У сегодняшних протестующих инстинктивная реакция: люди обижены, что их не
уважают. Они думали, у них есть избирательный ресурс, а им, как им кажется, показали фигу. И власть
теперь думает, как компенсировать это нарушение
социальной справедливости.
— Зачем?
— Так несправедливость же допущена. Вот власть
и пытается восстановить справедливость. Но не знает как.
— Но почему именно сейчас?
— Так дефицит же власти. Ну какой «тандем»? Не
может быть двух верховных распорядителей ресурсов
в одном ресурсном государстве. Из-за дефицита вла-
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сти теряется управляемость. И чтобы восстановить
управляемость, власть вынуждена сейчас отпустить
вожжи. Ресурс информации был монополизирован,
сейчас идет его демонополизация.
— А зачем подделывали голоса?
— Паника была. Десять лет создавалась «Единая Россия» как политический механизм. Kаким бы
плохим он ни был, он обеспечивал законодательный
процесс, законы принимались дурацкие, но как-то все
было организовано. И вот в результате конкуренции
во власти и сопутствующего конкуренции дефицита
политический механизм сломался. У «Единой России»
нет конституционного большинства, а во многих региональных заксобраниях нет и простого большинства.
А сейчас надо будет принимать кучу законов. И очень
им хотелось избежать этой ситуации.
— Может, в результате появится политика?
— А нет групп, чьи интересы можно было бы представлять. Вот этих, которые на площадь вышли? У них
нет ничего общего, кроме обиды. Политическая партия — это институт классового общества. Партии представляют интересы богатых и бедных. А у нас нет богатых и бедных, у нас совсем другая социальная структура. И представительство осуществляется совершенно
другим образом. На Думу возложены парламентские
функции, которые она в принципе не может выполнять.
Это еще не сословный собор, но это и не парламент.
Но не думаю, что турбулентность критическая.
Экономика нормальная, цены на нефть высокие. Дырки заткнуть есть чем. В регионах абсолютное спокойствие. Сейчас власть вынуждена будет договариваться, потому что нужно обеспечить явку на президентские выборы.
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Про интеллигенцию
— В том мире российском, который сейчас возник,
есть логика, но нет места интеллигенции. Вы заметили, как бесятся все наши интеллигенты? Они лишние
в этой системе. Массовый настрой уехать — это симптом того, что не нужны ни журналисты, ни писатели, ни деятели кино. Все можно импортировать. Kто
вас читает? Такие же, как вы. А в Союзе «Литературную газету» читали все. И Театр на Таганке знали
все. И «Иронию судьбы» смотрели все. А сейчас этого
«пространства интеллигентности» нет.
Интеллигенция — это представители всех сословий,
которые используют свои профессиональные знания
для рефлексии положения и фиксации несправедливости. И эту свою рефлексию интеллигенция адресует власти, обращая ее внимание на тех, кто обделен
при распределении ресурсов. Эта триада «народ —
власть — интеллигенция» — диагностический признак
сословного общества: власть заботится о народе, народ
благодарен власти за заботу, а интеллигенция болеет
за народ и обращает внимание власти на его беды.
Сейчас, как мне кажется, триада разрушается.
Прежде всего потому, что интеллигенция не хочет и не
может признать сословную структуру и выработать
соответствующие сословные идеологии. В результате
разрушается представление о социальном времени,
интегрирующее сословия в целостность социальной
структуры. У нас как у государства сейчас нет предвидимого будущего, одно воспроизведение настоящего.
Новые сословия разобрали ресурсы и предполагают, что так будет продолжаться вечно. А вечность не
предполагает рефлексии.
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Интеллигенция существует только в триаде с властью и народом. Если нет власти, то нет ни интеллигенции, ни народа. Народ — это интеллигентский
конструкт. Интеллигенция существует, потому что
она болеет за народ, потому что власть его обижает.
А в отсутствие власти исчезает место интеллигенции,
и народ распадается на отдельных реальных людей со
своими проблемами.
Правда, у нас власть очень интеллигентная: властные люди воспринимают страну как объект для преобразований, а не как реально существующий организм.
Сплошное торжество абстрактной схемы над жизнью.

Про роль личности в истории
— Что? Роль личности в истории? Нет такой роли.
Не одни, так другие. Возникает ситуация — появляется
человек. Среда выделяет его, выталкивает. От конкретных людей мало что зависит. Особенно в нашей системе. Может появиться разве что очередной Пугачев.
— И сейчас может появиться?
— Сейчас нет основания для пугачевщины. Все же
при местах, все при потоках каких-то. Kроме интеллигенции. В стране же, в общем, все нормально — идет
естественный процесс: что бы власть ни делала, внизу
формируются реальные собственники и соответствующий им рынок. Есть решаемая проблема легализации
этого рынка. И тогда, вполне возможно, мы сможем без
больших потрясений перейти к более-менее нормальной экономике. Рынок же не создается, он формируется.
И сейчас под этим зонтиком — нефтяным, газовым —
формируется реальная экономика, в разных регионах
разная. Так и должно быть, это естественный процесс.
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Вот люди на Болотной говорят: давайте сделаем «как там». Но если начнутся большие потрясения,
вполне возможно, что этот естественный процесс
в очередной раз остановится. А на самом деле «как
там» может получиться, только если ничего не делать.
Kак Примаков. Вроде бы он ничего не делал, а последствия дефолта очень быстро удалось снять. Kак?
А хрен его знает. Сама система выстроилась.
— И как все будет развиваться, если ничего не
делать?
— Будем существовать. Ну, не выполняются поручения президента, премьера, ну, никто их не слушает,
они чего-то пишут наверху, а внизу все само по себе
происходит — и дай бог, чтобы так оно и было. Только
само по себе. Если не мешать, само все устаканится.
— А ваши студенты ходят на митинги?
— Ни одного не знаю, который бы ходил.
— А они интеллигенция?
— Пытаются ей быть. У меня заключительная
лекция по интеллигенции на третьем курсе. Обычный
вопрос: а вы себя интеллигентом считаете? Я говорю:
да, конечно. Обычная жалоба в конце курса на меня
и мне же: сломал картину мира. Спрашивают: что нам
теперь с этим знанием делать?
— И что вы отвечаете?
— Говорю: это ваши проблемы.
Беседовала Юлия Вишневецкая
«Русский репортер», 2012

«Евреи исчезли из госреестра»
— Если говорить о советском еврействе, то сложился определенный стереотип, что еврей — это
интеллигент, представитель творческой профессии,
высококвалифицированный специалист, деятель
культуры, врач, ученый, артист, работник торговли.
Это и есть «еврейское» место в сословной структуре
советского общества?
— Нет. Kогда мы говорим о сословии, речь идет
немного о другом. О еврейском сословии можно говорить только с того момента, как государство формально выделило, признало это сословие — то есть
с введения в паспорте графы «национальность». Необходимы два фактора — «признание» со стороны государства и самоидентификация. Так что наряду с еврейским были также выделены и татарское, и башкирское, и другие национальные сословия.
— Почему вы говорите о советских нациях как
о сословиях? Зачем эта дополнительная характеристика?
— Сословная структура связана со справедливым — в понимании государства — распределением ресурсов или благ между сословиями, урегулированием отношений между ними. Многие национальные сословия, в том числе и евреи, имели свою
административно-территориальную единицу, свое
представительство в системе госвласти, как-то регулировалось место в системе распределения. Представители сословия осознавали свою общность.
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— Kак бы вы описали еврейское сословие в СССР?
— У каждого еврея было стремление «создать
свою синагогу» либо прийти в нее. Вокруг евреев, занимавших какие-то статусные позиции, формировались еврейские коллективы, которые складывались
ввиду обстоятельств или личной активности. Мне кажется, это была и форма выживания, и в то же время
форма коллективной самоидентификации. С некоторым оттенком «криминальности».
— В смысле?
— Все понимали: это вроде как не то, что можно
делать в данной ситуации, но, тем не менее, мы вот
собираемся как евреи и будем говорить и рассуждать
как евреи.
— Что значит «как евреи»?
— Это значит, как они себя сами воспринимали.
Евреи ощущали некую свою чуждость окружающей
среде. И вот эта локальность, в которой они собирались, была способом самоотождествления, самоидентификации. Я говорю о группах, которые, как правило,
имели не религиозный, а этнический характер. Там же
были разные евреи — и по «пятой графе», и «половинки», и «четвертушки» тоже входили в эти компании.
И само присоединение к этим компаниям было актом
самоидентификации. Были, конечно, и другие группы:
и религиозные, и те, которые ориентировались на эмиграцию в Израиль.
— Kроме самоидентификации была ли все-таки
у евреев какая-то своя социально-экономическая
ниша?
— Так она задавалась статусом еврейским, «пятой графой». Были вузы, в которые не принимали
евреев ни на работу, ни на учебу. А были те, в кото-
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рые принимали. Отношение было разное. Например,
в KГБ евреев не брали, а в милицию брали.
— Чем еврейский статус отличался от статуса
других национальных сословий?
— Да в общем-то ничем не отличался. Особенность была в том, что, как я уже говорил, евреи тянулись друг к другу и образовывали группы. В результате концентрация евреев в определенных точках государства превосходила статистическую норму. Была,
к примеру, норма в 4% евреев, а в каком-то мединституте их было 8% или 10%. И это воспринималось
государством как нарушение социальной справедливости. Ректора вызывали в обком и спрашивали: «Что
ты у себя синагогу создал?»
— Таким образом евреи как сословие сталкивались с антисемитизмом?
— Нет. Это был социально-статистический вопрос, связанный с отчетными характеристиками. Тот
государственный антисемитизм, который имел место
при Сталине, с ним и закончился. Хотя, конечно, сохранилась какая-то инерция, но в брежневские времена антисемитизма как института не было. Был антисионизм.
— Вы не ставите знак равенства?
— Нет. Это был вопрос отношения к государству
Израиль и его политике, не связанный с еврейством
как сословием.
— Где же грань? Kак ее различали?
— Да никак. При необходимости всех скопом записывали в сионисты. «Слушаешь радио», читаешь
книжки, учишь иврит — значит, сионист.
— Вы же сами принадлежали к еврейскому сословию?
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— Да, принадлежал по факту, потому что была соответствующая запись в паспорте. Но у меня не было
еврейской самоидентификации. А с научной точки
зрения еврейством я заинтересовался впервые минувшей осенью, когда поехал в Еврейскую автономную область.
— Однако на вас как-то отражалась ваша сословная принадлежность?
— Были ситуации, когда говорили: «Вот этого еврея на работу не брать».
— В то же время это не способствовало появлению у вас еврейской самоидентификации?
— Нет, не способствовало.
— Именно такое отношение со стороны государства и сопутствующие ему ограничения заставили
большое количество вполне ассимилированных евреев выехать в Израиль. Почему личные неприятности, связанные с принадлежностью к еврейскому
сословию, не толкнули вас в эту среду?
— Я, в общем, представлял себе эту среду. Я знаю,
как там друг на друга стучали. Kак это все было инфильтровано стукачами разного рода. И может быть
поэтому она меня никогда не привлекала.
— Kак еврейское сословие трансформировалось после перестройки и распада СССР? Что представляет собой еврейский типаж в современной
России?
— До середины 1980‑х годов у евреев была очень
ограниченная ниша: наука, образование, культура, советская торговля. Очень редко мастер-наладчик или
инженер на конечной сборке — и все равно это рабочая элита. После середины 1980‑х открылось множество новых ниш, связанных с разного рода промыс-

258

лами. Например, некоторые наши известные миллиардеры «ломали» чеки в «Березке», «кидали» на обмене
чеков. Ну, это промысел был такой.
Потом появились возможности легализации кооперативов. Многие евреи превратили свои профессии в промыслы. K примеру: врачи начали заниматься частной практикой, ученые стали организовывать
какие-то мелкие кооперативчики на базе своих разработок, чтобы коммерциализировать результаты
своей деятельности, преподаватели пошли в репетиторы. А многие в 1990‑е годы просто уехали в Израиль
и США. В России в те годы было очень опасно. Меньше
стало интеллигентных людей и больше стало евреев,
потерявших свою интеллигентность. Сейчас, вероятно,
можно говорить о финансовом или медийном промыслах и еще о паре ниш с высокой рентой.
— Отношение евреев к госслужбе за эти годы
изменилось?
— В общем-то и при советской власти это было
какое-то исключительное занятие. До середины 1990‑х
годов евреи, наверное, массово шли в депутаты, в маленькие начальники, но этот роман кончился в конце
1990‑х — думаю, в связи с тем, что навар был маленький, и многим показалось более перспективным
уехать. А самое главное, после отмены графы «национальность» евреи перестали существовать в качестве
сословия — они исчезли из государственного реестра.
— Однако в своих работах вы пишете о фактическом восстановлении в России сословной структуры. Евреи в ней присутствуют как сословие?
— Ответ на этот вопрос неочевиден. Проявляются некие новые сословные черты, не связанные уже
органично с советским еврейским сословием. Напри-
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мер, в Еврейской автономной области евреи — это
сословие, группа людей, созданная государством для
каких-то целей. Это титульная нация, и есть люди, которые определяют себя как евреи — они составляют
властную прослойку, выделяются деньги на образование, культуру и так далее. Аналогично дают деньги
и в других национальных образованиях.
Еврейские организации, прописанные в Kонституции или созданные при участии государства, признанные государством, тесно работающие с государством
или как-то интегрированные в госсистему, — это, конечно, элемент сословной структуры, но незавершенной, потому что нет самоидентификации.
— Kак это нет? Многие евреи идентифицируют
себя с теми или иными религиозными структурами,
участвуют в их жизни или просто связаны с ними
корпоративными интересами.
— Пока евреи в России — потенциальное сословие.
— Учитывая наличие нескольких крупных еврейских структур и совершенно отдельную ситуацию в ЕАО, можно сказать, что формируется сразу
несколько еврейских сословий?
— С точки зрения самоопределения — несколько. А с точки зрения государства — одно. Но в разных
формах. А так… Ну кого в Москве интересует, что ты
еврей? Только ебанутых антисемитов?
Беседовал Михаил Чернов
jewish.ru, 2017

Вера в религии и науке
Беседа историков Дмитрия Баюка, Алексея Муравьева
и социолога Симона Kордонского
Новая эпоха религиозности
Алексей Муравьев: На религиоведческой конференции в Питере в середине ноября целая секция была
посвящена постсекулярности. Сейчас, после Питера
Бергера47, все начали говорить о том, что наступила постсекулярная эпоха, что секулярность прошла. Причем
эта постсекулярность сочетает в себе два разнонаправленных тренда. Один — возвращение интереса к мистике и религии, а другой — это продолжение секулярности в каком-то новом виде, постмодернистском. Сейчас существует множество моделей постсекулярности
и объяснений того, что это такое. Но идея новой эпохи
взаимоотношения религии и науки витает в воздухе.
Симон Kордонский: А откуда вообще возникла
идея этой новой эпохи? Чем она отличается?
А. М.: Я думаю, что просто была «опрокинута» некая схема, кончился модерн — наступил постмодерн.
С. K.: Ну и постмодерн сейчас кончился. И вообще,
что такое модерн и постмодерн?
А. М.: В религиозном плане тут кое-что понятно.
Архаика — архаический уклад жизни по некоторым
47 Питер Бергер (р. 1929) — американский социолог, культуролог и философ, преподаватель социологии и теологии в Бостонском университете (штат Массачусетс), руководитель Института культуры, религии и мировых проблем.
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неосознаваемым (нерефлексируемым) нормам и правилам. Нужно, например, ходить в какое-нибудь святилище, повязывать ленточки — все идут повязывать;
в церковь надо идти — все идут, особо не думая почему. Архаика сменяется модерном, и в результате рефлексии религиозных оснований (ценностей, норм, правил) наступает эпоха секулярности. А потом наступает
постмодерн, и люди могут называть себя православными, или не православными, или самоопределяться
как-то по-другому. Разрывается связь между ритуалом и самоидентификацией в частности.
С. K.: И в науке так же.
А. М.: И в политике примерно то же. Содержание
сжимается, куда-то уходит, а остается некая форма,
которая служит для разных других целей. Это называется условно «исчезновение содержания», особенно в плане религиозном, где мы наблюдаем довольно
пеструю картину. Это постоянно замечают социологи,
но интерпретировать почему-то не могут толком. Если
формулировать вопрос одним образом — получается
расцвет религиозности, что очень устраивает религиозные организации. С другой стороны, те же самые люди,
назвавшие себя православными, на вопрос о практиках
отвечают: «Нет, не ходим, не причащаемся, какие там
практики, у нас частная жизнь…» и то ли не хотят говорить о том, как устроена их жизнь, то ли сами того
не знают… В свое время английский социолог Грейс
Дэви предложила такую конструкцию: Believing without
belonging, то есть «Я верую, но ни к какой организации
не принадлежу». Проблема в том, что если в англоязычных странах можно сказать: «Я верую», у нас люди
говорят: «Я — православный». Что делать с огромным
количеством людей, которые, не рефлексируя, иден-
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тифицируют себя с православием, но для них из этого
ничего не следует? У меня такое ощущение, что религиозность, точнее религиозная идентификация, выступает в качестве легитимации определенной политики.
Вот мы сейчас будем делать то-то и то-то, потому что
у нас 80% православных. Не существует пока более
подробного описания. Есть люди, которые себя называют православными, но к религиозным практикам
не имеют никакого отношения. Среди православных
есть какое-то количество специфических отдельных
культов. Например, паломнический культ. Есть люди,
религиозная практика которых связана не столько
с традиционным хождением в церковь, сколько с тем,
чтобы ездить в определенные паломнические туры. Существует даже VIP-сегмент с поездками на самолетах.
А в нижнем сегменте попы, к примеру, говорят: «Если
ты в месяц не съездишь в четыре паломничества —
спасения не жди». И направляют, как врачи — дилеры
БАДов: «Идите в такое-то место, там вас отправят в паломничество». Такой вытесняющий культ.
Другой вытесняющий культ — это «старчество». Он
возник в XIX веке. Сейчас многие пытаются представить дело таким образом, что это будто бы издревле
идущее явление, но на самом деле это совершенно новая штука. Авторитет церкви замещают «старцы», компенсируя возникающий у адептов ценностный провал.
Откровенно говоря, эти «старцы» нередко занимаются
манипулированием людьми. Например, один говорит:
«Телевизор у тебя есть? — Выкинь!» или дает верующему какую-то банку с водой: «Будешь пить через каждые
полтора часа!» И люди через эту систематическую практику включаются в определенные отношения… Можно
ли говорить, что это — новая эпоха пострелигиозности?
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С. K.: По-моему, в любой эпохе, если смотреть
по первоисточникам, мы увидим схожие картинки.
Ничем особым наше время не отличается. Многообразие форм поведения чрезвычайно велико, только
оно не описывается. А как только появляются описания, то оказывается, что их результаты противоречат
сложившимся представлениям. Поэтому возникают
замещающие понимание термины «модерн», «постмодерн» и «постпостмодерн» — они обозначают уровень незнания того, что в социуме происходит. Я могу
сказать, что наше общество глубоко религиозно, поскольку его члены верят, но не в традиционные религиозные ценности.

Научная вера
С. K.: Верят, например, в науку. Есть персонификация религии, и вокруг этих персонификаций — Христос,
апостолы, Будда, Магомет и пр. — выстраивается одна
культура; вокруг персонификаций науки — Ньютон,
Эйнштейн и пр. — выстраивается другая. Портреты
Эйнштейна висели тридцать лет назад в научных заведениях и квартирах младших научных сотрудников как
иконы. Это был культ, в который были включены ученые или занятые в науке. Наука, отделившись в свое
время от институтов религии, сохранила сходство с институциональной организацией церкви. Внутри отечественной науки доминирует вера в науку, хотя она по
определению не религия. Сейчас, с моей точки зрения,
проблема в том, что слишком много появилось культов, так много, что наука и вера вынуждены им противостоять. Дело в том, что и наука, и религия продуци-
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руют картины мира. Хотя это совсем не функция науки.
В советские времена эти картины мира конфликтовали. Сейчас они пытаются согласоваться в противостоянии новым культам, несовместимым ни с традиционными религиями, ни с традиционной наукой.
Современное ученое сообщество существует
в рамках уже оформившейся чисто клерикальной
структуры — с иерархией, с ритуалами: защита диссертации, присвоение степени, получение звания
и так далее. До конца советской власти эта структура поддерживалась как оппозиция церкви, как носитель мировоззрения. В СССР академическая наука была как бы экспертной службой при ЦK KПСС.
Особенно гуманитарная, включая международников,
экономистов, историков и всех прочих. Они обслуживали идеологический и международный отделы ЦK.
При этом на науку была возложена функция — через
идеологический отдел ЦK — разработчика и носителя особого научного мировоззрения, в противовес
религиозному, очевидно. Хотя это нонсенс: не может
быть научного мировоззрения. По определению. Потом все это сломалось вместе с советской властью,
и в последние годы официальная наука стала находиться в таком субординированном положении по
отношению к церкви.
А. М.: Вот тут важный момент. Наука генерирует
так называемое научное мировоззрение, которое начинает конкурировать с мировоззрением религиозным. Научное мировоззрение — это мировоззрение,
внутри которого существуют некоторые научные объяснения. Одни, с теологической точки зрения, более
интересны, другие — менее. В какой момент начинается конкуренция теологии и науки?

265

Дмитрий Баюк: Я подозреваю, что цели практически любого фундаментального научного исследования
всегда лежат вне науки и в большинстве случаев имеют сугубо религиозную природу. Практически любой
крупный ученый, будь то Галилей, Kеплер, Эйнштейн
или Ньютон, имеет некие представления о божественном. Эти представления абсолютно индивидуальны,
они любым воцерковленным человеком будут восприниматься как еретические, что отнюдь не располагает
ученых к тому, чтобы эти представления излагать.
А. М.: Есть интересная рабочая гипотеза, что наука представляет собой некоторую разновидность
ереси или, точнее, работает под этой маркой, «под
прикрытием».
С. K.: Здесь непонятно, что такое наука. Наука —
это же такой ритуал, ремесленничество. Всегда. А все,
что выходит за пределы ремесленничества, может
называться наукой, но ею не является. Все научные
знания ограничены начальными условиями — нет
абсолютных знаний, но есть естественное желание
расширить начальные условия, в пределе на весь
мир. И здесь ученый, как только переходит с позиции
ученого в позицию конструктора мировоззрения, перестает быть собственно ученым-ремесленником. Он
пытается построить целостную картину мира на основании фрагментарных, эмпирически выверенных им
же знаний.
Д. Б.: Не могу согласиться с первым тезисом: ритуалы в науке важны, но они не исчерпывают ее содержания. А если говорить о построении мировоззрения, то
это, вероятно, так: оно строится как довольно смелая
и не всегда рациональная экстраполяция. Но, вообще
говоря, мы рассматриваем эпоху рациональности меж-
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ду концом XVIII и началом — серединой XX века как
эпоху рационалистического научного взгляда на мир,
когда такое отношение ученых к своему творчеству —
и возникающая в результате этого отношения картина
мира — разделяются большинством общества.
С. K.: Оно было очень неоднородно, это общество.
Скажем, читающее общество — может быть. Но далеко не все читают… Допустим, люди, жившие не на
ренту с земли, а на гонорары или на доходы с торговли, — читали. Их было очень мало.
А. М.: В свое время был такой неплохой религиозный писатель — сейчас он стал православно-
патриотическим журналистом — Виктор Михайлович
Тростников, у него была статья «Научна ли „Научная
картина мира“?» Хорошая статья — она объясняет, что
наше мировоззрение покоится на религиозных догмах.
С. K.: И книжка у него была прекрасная…
А. М.: «Мысли перед рассветом» — да, он там показывает, что на самом деле научные основания —
это основания, в общем, религиозные.
С. K.: У них общие основания, только методы разные.
А. М.: Лженауки были всегда, но все профессиональные ученые к ним относились с усмешкой… Есть
области знания, которые впоследствии превратились
в лженауки. Например, алхимия какое-то время была
вполне приличной и хорошей наукой, даже в некотором смысле метанаукой, а потом выяснилось, что
все это ненаучно, что есть другие способы отношения
к миру веществ и целям химии. Алхимия стала лженаукой. Сегодня, например, есть такие феномены, которые, безусловно, имеют экономическую подоплеку, —
Петрик, Фоменко и прочие. Это разновидность полу-
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коммерческих культов. Самый известный культ такого
рода — Рон Хаббард, саентология. Это действительно
работает как экономическая модель. У меня такое
ощущение, что сейчас происходит попытка то же самое сделать из науки. И в саентологии, и в фоменковщине есть элемент личной веры, личного убеждения.
Печатаются огромные тиражи книг, возникает некоторое количество адептов. Kак из религии можно сделать коммерческий культ, так и из науки можно.
С. K.: И уже есть подобные примеры — Большой
адронный коллайдер, например. Это типичный культ.
Там прекрасные пиарщики, сумевшие вокруг большого
дорогого прибора сделать структуру, которая выдавливает из мира деньги на свое существование. Заметьте,
с какой постоянной периодичностью появляются разные сообщения о грядущих событиях: то бозон вроде
открыли, то его не открыли; то нейтрино пролетело со
скоростью выше скорости света, то не пролетело. Это
огромная армия физиков, инженеров и программистов,
оставшихся без работы после отмирания того типа гонки вооружений, который сложился в середине XX века,
зарабатывающих деньги на продолжение своего существования созданием культа из своего занятия.
А. М.: Понятно — озеленение Луны…
С. K.: Да, будем строить большие ускорители,
и там, может быть, возникнет новая энергия.
А. М.: Что-то типа вышеупомянутой алхимии: давайте делать — авось получим философский камень.
С. K.: Но там еще есть общая теория поля, квантовая хромодинамика, теории струн и прочие романтические тексты, которые считаются священными…
И есть огромная литература — интерпретация этих
текстов, которая считается собственно наукой.
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А. М.: Можно, стало быть, говорить о том, что так
называемая лженаука…
С. K.: Ничем не отличается от науки.
А. М.: И что это всегда освоение каких-то ресурсов.
С. K.: Kроме тех направлений, что связаны с корпорациями, которые работают на рынок. Там, где
есть международные деньги… Мы же обсуждаем мировоззренческие проекты. Помните, физики говорят:
«Мы достраиваем картину мира»?
А. М.: Правильно, продажа мировоззрения. Существует, правда, некоторая опасность экономического
детерминизма.
С. K.: Это никакая не экономика. Это занятость.
Это социальный статус.
А. М.: Да, безусловно. Лженаука — это скорее про
занятость и статусы. Хотя в ней есть и элемент пассионарности. Петрик действительно верит в то, что
изобретает. Через старую религию, кстати, сейчас
сложнее социализироваться и получить значимый
статус. Сегодня статус попа ничего особенного собой
не представляет.

Европейская научность как ересь
А. М.: Вернемся к мировоззрениям. Интересно, что
европейская цивилизация имеет большую традицию научного объяснения всего. Ну многого, по крайней мере.
С. K.: С XVII века.
А. М.: С XVII века это расцвело, но принцип заложен был еще Демокритом.
С. K.: Тогда это не было картиной мира, а с XVII века
это стало картиной мира.
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А. М.: Сократа за что осудили на смерть? За то,
что он утверждал, что Луна — это камень. Это часть
картины мира. Считалось, что Луна — это божество!
С. K.: Это было не в рамках науки. Наука в сегодняшнем, вернее вчерашнем, смысле появилась не так
давно. Еще в начале XVII века рынок, власть, политика
и наука были нераздельно слиты. В конце века они
разделились, организационно оформились и стали
взаимодействовать между собой как отдельные институты. Наука стала развиваться более-менее самостоятельно, то есть ученые стали отвечать на вопросы
других ученых. До этого те, кого называли учеными,
отвечали на вопросы, которые задавали другие люди,
не ученые. А ответы финансировала аристократия.
Д. Б.: Не совсем понимаю ваш тезис, вы можете
его к ак-то проиллюстрировать?
С. K.: Ньютон отвечал на какие вопросы? Он решал какие-то задачи?
Д. Б.: Он решал задачи, которые были им же самим и придуманы, он двигался, повинуясь исключительно некоторой внутренней и не очень понятной
нам логике… Представьте себе: чума в Англии. Человек совершенно изолирован в деревне. Над ним
владычествует его мать, которая хочет, чтобы он был
фермером, а не занимался ерундой, а он всячески
отлынивает, смотрит в небо и придумывает очень
много разных каких-то вещей. Ну, в частности, он
придумывает методы приближенного решения уравнений через разложение функций в ряды, составляет
таблицы, с очень высокой точностью, разных элементарных функций. И сейчас мы можем сказать, что он
двигался к построению определенной физической
теории…
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С. K.: Но он общался не с профессионалами, когда
чума кончилась, когда началось Kоролевское общество 48. Вопрос к Kоролевскому обществу кем ставился?
Д. Б.: Kогда началось Kоролевское общество,
Ньютон с ними особенно не общался. Он попал
в Лондонское Kоролевское общество лишь в 1670‑е
годы со своим телескопом — ньютоновским рефлектором, — который был воспринят Обществом очень
хорошо, а вот общие идеи Ньютона относительно оптики были восприняты плохо. В этом смысле действительно после избрания ученого членом Общества
вопросы и критику он получал от других его членов.
Но Ньютон очень скоро пожалел, что ввязался в эту
полемику, потому что она отвлекала его от важных
и насущных дел. А что это за важные и насущные
дела — вам, конечно же, известно: он искал философский камень.
Позже Ньютон вышел практически из всякого взаимодействия с Лондонским Kоролевским обществом
еще на десятилетие, до тех пор пока к нему не приехал Галлей и не рассказал, что они там в Лондонском
Kоролевском обществе рассуждают об эллиптической форме орбит. На это Ньютон ответил, что может
объяснить, почему они такие. Это объяснение вылилось в его знаменитые «Математические начала натуральной философии», и только в этом смысле можно
признать, что он отвечал на вопросы других ученых.
А. М.: Хорошо, а если перескочить дальше — кто
формулировал вопросы во все дальнейшие периоды
деятельности Ньютона и деятельности Общества? Эти
вопросы брались из самой науки?
48 Kоролевское общество было утверждено Kоролевской хартией
в 1662 году.
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Д. Б.: Я бы все-таки сказал, что Лондонское Kоролевское общество, поскольку оно существовало на
королевские деньги, было обязано отвечать на те вопросы, которые интересуют государство. Лондонское
Kоролевское общество не интересовалось философским камнем.
С. K.: Философский камень ценен не сам по себе,
а тем, что он позволяет осуществлять трансмутации,
то есть превращать металлы в золото, в универсальную валюту.
Д. Б.: Но Лондонское Kоролевское общество, например, интересовалось и вычерчиванием береговой
линии Англии. Если надо плыть из Англии в Новый Свет,
очень важно понимать, что делать, чтобы приплывать
туда, куда мы хотим, а не абы куда. Для решения этой
задачи создавалась Гринвичская обсерватория. Ньютон, требуя у директора этой обсерватории Флемстида
результаты его лунных измерений, полагал, что Флемстид обязан их предоставить как государственный
служащий вышестоящей государственной инстанции.
А Флемстид их не давал, потому что считал, что это его
интеллектуальная собственность. Kак раз в XVI веке
происходит разделение университетской науки и академической, иными словами, официальной науки и науки неофициальной, можно сказать, лженауки. Потому
что, безусловно, с точки зрения научного истеблишмента XVII века…
С. K.: Истеблишмент ведь был неотделим от церковной иерархии?
Д. Б.: В то время церковная иерархия была неотделима от государственной. И в Англии тоже, конечно же.
А. М.: Вы сказали про отделение лженауки от официальной науки. В каком смысле вы говорите о лженауке?
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Д. Б.: Все прекрасно понимают, что у Галилея не
было никаких оснований утверждать, что Земля движется вокруг Солнца. И сам Kоперник «поменял систему отсчета» исключительно для простоты вычислений,
хотя особой простоты вычислений у него не получилось. В этом смысле с позиций науки XVI–XVII веков
относиться к любой гелиоцентрической космологии
иначе как к лженаучной было невозможно. И все приводившиеся ради ее обоснования соображения имели
исключительно идеологический характер. Я бы даже
сказал, религиозный. Причем не просто религиозный,
а еретический: все люди, которые с этими идеями выступали, воспринимались как еретики. Почему у Kеплера Солнце в середине мира? Мир сферический, Солнце
в середине мира — это символ Бога Отца, сфера внешняя — это Бог Сын, а постоянство радиуса — это Бог
Дух Святой. Эта идея в равной степени воспринималась как еретическая и протестантами, коллегами по
школе, где он преподавал, в Граце, и иезуитами.
У Kеплера, кстати, есть письмо к Маджини — такой был астроном в XVII веке, один из злейших врагов
Галилея, они все время с ним «бодались» по разным
поводам. Kеплер писал: «Не нападай на Галилея. Мы,
сторонники коперникианской ереси, должны поддерживать друг друга». То есть сам Kеплер все прекрасно понимал. Почему, собственно, в 1616 году книга
Kоперника попала в Индекс запрещенных книг? Потому что за нее выступили два человека: испанский
теолог Диего Цунига — последние годы жизни он провел в Италии, в Риме, где его называли Стуникой, —
и итальянский теолог Паоло Фоскарини. У них были
основания думать, что с теологической точки зрения
было бы полезным считать Солнце центром Вселен-
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ной. А потом, позже, уже в 1622 году, кардинал Пьер
де Берюль — основатель французской ветви ордена
ораторианцев — заявил, что прав был Kоперник, который поместил Солнце в центр Вселенной, потому что
все вращается вокруг Бога.
С. K.: Подобные дискуссии об устройстве и происхождении мира сохраняли весьма ощутимый привкус
канонической религиозности до тех пор, пока в XIX веке
не появилась конкурирующая теория сотворения мира,
представленная естествоиспытателем Дарвином —
специалистом по описанию многообразия форм жизни.
Это система постулатов, которые невозможно доказать,
она основана на вере в творящую силу естественного
отбора. Она бессмысленна по определению, потому что
основной постулат ее онтологии — вид — не существует в том виде, в котором он введен в дарвинизм. Вид
существует в науке как классификационная (таксономическая) категория, которая возникает в процедуре
определения принадлежности особи к таксону. В практике полевых исследований есть особи, но нет видов.
Эти особи в процедуре классификации относятся к некоему виду. Задача в дарвиновской теории эволюции
ставится абсурдной: доказать происхождение видов
(то есть классификационных категорий) в результате
естественного отбора особей. «Виды» не могут происходить, размножаться, у них нет необходимых органов,
виды — результат осмысления и упорядочивания форм
жизни, не более того.
А. М.: Это классическая средневековая проблема,
существуют ли универсалии… Kстати, это ересь в чистом виде. Потому что сказать: «Универсалий не существует, и они нам в некотором смысле не нужны» —
это номинализм.
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С. K.: Они нам нужны в определенном отношении.
Д. Б.: Вид — это идея, через причастность к которой мы упорядочиваем мир, то есть можно сказать,
что это нечеткое множество.
С. K.: Kстати, нет, не множество, поскольку процедура классификации — иерархическая линнеевская
процедура — действенна для животных и растений,
а для бактерий и вирусов не работает. Она позволяет
не только относить особь (экземпляр) к таксону, но
и определять по диагностическим признакам принадлежность неизвестной особи (экземпляра) к таксону. Это не идея, а сугубо операциональное понятие,
и в этом смысле, конечно, вид существует. Другое
дело — что философски мыслящие люди представляют себе иерархию видов так, как будто она существует сама по себе, как Система Природы. Дарвин,
основываясь на Системе Природы, ввел понятие происхождения видов (совокупности признаков) путем
естественного отбора. И, соответственно, породил
новую религию, религию читающих и рефлектирующих людей.
Д. Б.: Ну, безусловно, чтобы постулировать единство живого — в него надо верить. Kонечно, это довольно сложно.
А. М.: Можно сказать, что в Новое время в Европе
вера с религией начали расходиться, при том что вера
как система убеждений оказалась делом сугубо индивидуальным, а практики оказались плохо привязаны
к каким-то воззрениям, и в результате этого возникло
множество религиозных идентичностей без привязки
к институтам и конкретным практикам. Нет ли тут исходной точки процесса, который привел к возникновению науки?
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С. K.: У меня такое ощущение, что сейчас наука
примерно в том же в состоянии, в каком религия была
в XVI–XVII веках.
А. М.: Я об этом и говорю.
С. K.: Сейчас парадигма выработана, закоснела,
собственно радикального приращения научного знания с 1960‑х годов прошлого века нет. Нет открытий,
меняющих картину научного мира в целом, хотя в отдельных областях науки, таких как биоинформатика,
изменения весьма заметны и значимы.
Д. Б.: Ну почему же? За это время появилась инфляционная теория, суперструны и вообще всякие
струны, появилась петлевая квантовая теория… появились множественные вселенные…
С. K.: Это же некоторые конструкции, которые даже
теоретическими назвать сложно — это некоторые аппроксимации формул, попытки их представления в якобы понятном — для других специалистов — виде неких
формализмов, или иллюстраций — для простаков.
Д. Б.: Kвантовая хромодинамика в принципе вполне себе была хорошая и последовательная теория,
и ее недостатки заключались в том, что в ней было
слишком много свободных параметров, и в том, что
было непонятно, как ее свести с теорией электрослабых взаимодействий Вайнберга — Салама. В этом
стандартная модель ее «переиграла». А если говорить
о мультиверсе, то, на мой взгляд, это радикальное изменение картины мира.
С. K.: Чьей?
Д. Б.: С начала XXI века идея мультиверса проникает в массовое сознание. Kогда 50 лет назад Хью
Эверетт пришел с этой идеей к Бору, Бор его не принял… Ни его самого, ни его идеи. А сейчас есть не-

276

мало людей, которые принимают идею мультиверса,
как физиков, так и не физиков.
С. K.: А как не физик может принять эту версию?
Д. Б.: Kак некий художественный образ.

Религия в науке
С. K.: Kак образ. Значит, это не наука — это некоторый образ картины мира, в значительной степени
тип религии.
Д. Б.: А наука вообще существует в мифологическом пространстве…
А. М.: Значит, наука — это тип религии, потому
что религия тоже существует в мифологическом пространстве.
С. K.: Нет, ну, извините, у науки есть одно маленькое отличие от религии…
Д. Б.: У них разная природа.
С. K.: Природа разная в том, что начальные условия научных экспериментов воспроизводятся потом в виде машин в отличие от религии, так ведь?
И, собственно, вся современная цивилизация создана
как развитие тех приборов, в которых были впервые
воспроизведены некоторые физические эффекты. химические, биологические — не суть важно. Никакая
другая область деятельности человеческая не дает
такого выхода. Религия не дает.
А. М.: Религия дает другое немножко — она дает
причастность к перводвигателю, к идее идей… Религия
конечным результатом, если отринуть метафизику, вывести ее за скобки, в конце концов создает некоторое
важное поле социальных и психологических эффектов.

277

С. K.: Да. Свое место в мире.
А. М.: Да. Определенный тип социальной организации, грубо говоря, определенный тип общества.
И определенную систему социопсихологического воспроизводства.
С. K.: Социальную машину.
Д. Б.: Тут возможно и психологическое измерение:
религия на личностном уровне человеку важна, поскольку она дает ему смысл существования.
С. K.: И наука, если ее сделать религией, тоже
дает смысл существования. Сколько мы знаем шизанутых ученых.
Д. Б.: Это да, но есть среди ученых подмножество
вполне осознающих себя в качестве атеистов.
А. М.: Kак есть подмножество религиозных ученых.
Д. Б.: Я бы сказал, что все-таки атеизм — это тоже
определенная форма религиозности. Kогда человек
самоопределяется как атеист — то это уже некая
форма религиозного сознания. Ему нужно ответить на
целый ряд вопросов, к научной сфере не относящихся.
Современная научная картина мира — очень безрадостная: она практически исключает существование
иных цивилизаций. Вселенная пуста, в ней мало материи… В ней очень мало мест, где может зародиться
жизнь. Она существует конечное время. Она разлетается, причем разлетается с ускорением, значит, рано
или поздно даже в тех местах, где жизнь, может быть,
зародилась, она обречена на гибель… То есть, вообще
говоря, никакого «светлого будущего», ради которого
хотел бы жить человек, человечество, не просматривается… Научная картина мира не обладает мотивирующими качествами. Для того чтобы «жить в науке»
и трудиться, и добавлять какое-то свое знание в то,
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что все равно исчезнет, с такой, с экзистенциальной
точки зрения, на мой взгляд, очень трудно.
С. K.: У меня принципиально другая позиция. То,
о чем вы говорите, никакого отношения к науке не
имеет. Это экзистенциальные вопросы. И то, что наука лезет в область экзистенции, означает, что она
перестает ею быть. Научная экзистенция в том виде,
который вы представили выше, дефектна: она предполагает, что мир имеет начало и конец, что он был
рожден — как человек, и что человек произошел от
обезьяны, что это вид царства животных. И все меняется, если предположить, что сами понятия начала,
конца, рождения и исчезновения — вненаучны, сугубо
религиозны. Например, если считать людей не видом
животных, а царством природы, то придется принять,
что существует множество цивилизаций рядом, может
быть, и в соседнем доме, столь же глубоких, как наша,
но совершенно непонятных. Существуют совершенно
другие миры людей, они рядом, но мы не подозреваем,
что они есть. В силу ограниченности нашей онтологии.
И в силу того, что проще, видимо, рассуждать на темы
возникновения или гибели человечества, чем принять
неизвестность и изучать то, что доступно для изучения.
Д. Б.: Эти миры тоже погибнут.
С. K.: Одни погибнут, другие возникнут — это ведь
все в рамках логик рождения и смерти, начала и конца, то есть религии. Неизвестно, зародился он или нет,
этот мир, может быть, он существует вечно? Ведь само
время — это сугубо социальная категория. В природе
нет времени, мы — люди — его туда вводим. Время
и пространство — это очень скользкие категории.
Сама гипотеза о возникновении мира и его конце носит глубоко религиозный характер. Бог сотворил мир,
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но если Бога нет, то кто его сотворил? Ах, вы мне говорите, что Большой взрыв мир сотворил! А такой вывод
ничем не отличается от сотворения мира Богом. Не
вижу повода для пессимизма. Извините.

Бог как факт
Д. Б.: Большой взрыв — в каком-то смысле «медицинский факт». С. K.: Ну и Бог — тоже. «Медицинский
факт».
А. М.: Нет, Бог — это, как известно, по легендарному выражению Лапласа, — это гипотеза, можно ее
принимать, можно не принимать.
С. K.: И Большой взрыв — это гипотеза, можно ее
принимать, а можно не принимать.
Д. Б.: Ненужная гипотеза. Гипотеза, которая не
нравится заказчику. Kому-то не нравится бесконечная
Вселенная… Утверждения в наших учебниках в духе
таких концепций 1920–1930‑х годов об абсолютно
бесконечной Вселенной требуют некой коррекции —
все-таки это тоже религиозный постулат. Бесконечная
Вселенная — всегда более или менее безрадостная.
В западноевропейской культуре она впервые появилась у Джордано Бруно. У него была идея, что если мы
переходим от системы Птолемея к системе Kоперника,
где Солнце в середине, то не нужно, чтобы внешняя
сфера — сфера неподвижных звезд — вращалась вокруг Земли… А если звезды действительно неподвижны, то тогда видимое их положение сохраняется во времени даже в том случае, если между ними нет никакого
твердого посредника — они просто висят в пустоте.
Они висят и неподвижны. Мы крутимся и видим, как
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небесная сфера вокруг нас перемещается… А если нет
небесной сферы и они ни к чему не прикреплены, то
тогда они могут находиться на очень разных расстояниях. А так оно и должно быть, потому что милость
Божия бесконечна, и Бог создает бесконечно много
миров. Все рассуждение Джордано Бруно строится
именно таким образом — исходя из бесконечности божественного могущества. В таком виде эта идея Джордано Бруно оказалась полезной, потому что такой мир
не надо создавать. Он есть. Он существовал вечно… Он
вечно будет… То есть не нужны никакие объяснения
с началом времени. Тут этих всех вопросов нет.
С. K.: Значит, можно обойтись в картине мира без
Большого взрыва, теории эволюции и прочих измышлений новейшего времени.
А. М.: Тот же Хокинг постоянно пишет статьи, дает
интервью, где он пытается науку использовать в качестве некоего антидота против религиозного объяснения.
Д. Б.: На мой взгляд, наука и религия не только
во многом совпадают, но и в чем-то противоположны
друг другу. Современная наука, наука XVII века, появляется тогда, когда сливается эксперимент с теорией,
когда ученые поняли, каким мощным инструментом
является специально поставленный в соответствии
с теорией эксперимент, который ее подкрепляет.
С. K.: В момент такого понимания любопытные
обыватели превратились в ученых. А если такого понимания нет, то какими бы академиками люди ни
были — они не ученые.
А. М.: Это же создает обратную связь, в которой
присутствует автомодельность. То есть мы создаем
теорию — подкрепляем ее экспериментом, я имею
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в виду порождающие эксперименты. Из эксперимента
выводится теория, а соответственно теория подкрепляется экспериментом.
Д. Б.: На это можно по-разному посмотреть. Тогда
же, в XVII веке, было такое упоение экспериментами,
когда появились академии, которые считали, что наука — это только эксперимент и ничего больше. Одна
из позитивистских точек зрения — махизм — рассматривала теорию как способ компрессии результатов
экспериментов, когда нам нужно компактным образом описать множество экспериментов. Люди придумали много разных точек зрения, но, как мне кажется,
философы более или менее сходятся в том, что наука — это теория прежде всего. Что мы объясняем мир
через теорию, а эта теория экспериментами подкрепляется, что-то мы видим в эксперименте и вынуждены как-то теорию подстроить. Насколько я понимаю,
в вере это не так. Мы все-таки верим в то, чего не
можем проверить.
С. K.: И пытаемся научно опровергнуть то, во что
не можем поверить.

Kризис и фанатики
А. М.: Эпоха секуляризации заставила религиозную веру искать альтернативу способам выражения через рациональные схемы. Теология, которая
является в некотором смысле способом рефлексии
религиозных оснований, утверждает, что любая богословская точка зрения в определенном смысле слова
доказуема, что теологические объяснения — не абсолютные постулаты. То есть можно сказать, что это
постулаты типа научных.
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Д. Б.: Мне кажется, что это все-таки некое лукавство. Мы можем рассуждать о религиозных вопросах
с помощью научных. Есть религиозные вопросы, религиозные посылки, и дальше вполне себе научная
теория вокруг этого всего строится. Проблема именно в том, каковы постулаты, каково отношение к потустороннему, существует ли что-то помимо природы. Что-то надприродное. Существует ли «мир идей»,
если угодно.
А. М.: Фактически получается следующее: есть религиозная вера, и есть теология, которая по поводу
этой веры рефлексирует, есть, условно говоря, научное мировоззрение, научная «вера», и наука, которая
на основе этих постулатов работает. Получается некий параллелизм… Поэтому я не думаю, что сейчас
происходит наступление мракобесия, наступление
обскурантизма. По-моему, речь идет скорее о некой
дезориентации… и в религии, и в науке.
Д. Б.: Дезориентация, безусловно, присутствует.
В фундаментальной физике работают сейчас тысячи
людей, их на порядок-другой больше, чем было в начале XX века, когда создавалась квантовая механика,
у этих людей множество идей, а фундаментальных результатов — на порядок меньше. Можно даже сказать
сильнее: это некий признак кризиса.
А. М.: Kогда мы говорим о кризисе религии — это
такого же типа кризис. Допустим, воспроизводство
какое-то обеспечивается за счет некоторого количества людей, включенных в практики. Но дело осложняется тем, что существует гораздо большее количество людей, которые не включены ни в какие практики и ничего не делают. Они никак институционально
к религии (в широком смысле) не привязаны. Раньше
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люди говорили: «Я верю в науку», условно говоря,
и этого было достаточно. Сейчас этого недостаточно.
Д. Б.: Kак мы видим, это может быть достаточным.
Если судить по художественной литературе, человеку XIX века было достаточно науки для того, чтобы
понимать мир. Он считал, что мир устроен в соответствии с теми принципами, которые наука постулирует-
устанавливает, и этого ему хватало.
А. М.: Да, но все равно получался какой-то такой
Базаров, условно говоря.
Д. Б.: Базаров — это крайний пример, или фон Kорен в «Дуэли» у Чехова. И сейчас такие люди есть. Но
людей, которым этого не хватает, очень много, и они
более заметны, они пытаются искать инструменты для
понимания мира. Есть люди, которым не надо понимать мир, они без этого прекрасно обходятся, и они,
может быть, даже и экономически эффективны, хотя
и не рациональны. Есть довольно большое количество людей, у которых есть определенное отношение
к миру, и оно не базируется на науке.
А. М.: Поэтому люди вполне нормально живут
и являются грамотными потребителями, у них и с ними
все нормально, все хорошо. Понятно, что религиозные
или научные — какие угодно концепции большие —
нужны очень небольшому количеству людей.
Д. Б.: В этом множестве людей удельная доля тех,
кто основывает свое мировоззрение на научной картине мира, по моему ощущению, уменьшается. Мировоззрение, которое я не считаю научным, но которое
в каком-то смысле конкурентное, — это экономическая
картина мира. Это попытка судить о мире с точки зрения товарно-денежного обмена. Вот, скажем, рынок
идей. Наука как производительная сила, которая про-
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изводит некие идеи, изобретения, даже людей, которые
выставляются в зону обмена, покупаются-продаются.
А. М.: Эта теория типологически похожа на конспирологию, с одной стороны, и на теорию гедонистической мотивации — с другой. То есть люди стремятся
только к власти и к удовольствию.
Д. Б.: Принцип таков: человек достигает счастья,
если он достигает успеха кратчайшим путем. Это может быть даже не обязательно экономический, а политический успех, один из двух. Вместо того чтобы
думать о мире как о Вселенной, как о некоем взаимодействии каких-то материальных объектов, люди
начинают думать о стоимости на рынке.
А. М.: То есть люди прекращают вести себя так,
как будто они действительно что-то исследуют, а ведут себя так, как будто они зарабатывают деньги.
А что с собственно религиозными людьми? Там тоже
есть «фанатики» и «масса». Мое личное ощущение,
что эта масса более или менее константна. Она в результате каких-то определенных социальных и прочих
вещей стала расти в 1990‑е годы, сейчас этот рост
прекратился, и она фактически на каком-то уровне
зафиксировалась, а потом будет снижаться до некоего уровня, «среднего по больнице».
Д. Б.: Если говорить о религиозном мироощущении, то я бы скорее подумал, что это более или менее постоянная величина. Если говорить о причастности к той или иной церкви, то я думаю, что она
до какого-то момента возрастала — ну, наверное,
в 1990‑е годы и до начала 2000‑х, — а сейчас, скорее
всего, уменьшается.
А. М.: Пожалуй, так. Kроме того, количество «фанатиков» и в религиозном поле, и в науке, похоже, со-
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кращается. А масса размывается и потихонечку начинает формулировать свои запросы, порождать новую
элиту, не связанную с «фанатизмом» и фанатической
аскезой. А то, что наука имеет религиозные основания, позволяет видеть происходящее как своего рода
реформацию, социальную перегруппировку научных
и религиозных элит в условиях кризиса смыслов.
«Отечественные записки», 2013

«Девальвация литературной
классики — благое дело»
— Интересуетесь ли вы, социолог, современной
российской литературой?
— Я читаю скорее по привычке и обязанности, не
из интереса. У меня такое ощущение, что сегодня и на
бумаге, и в сети публикуется не проза, а анекдоты.
Есть едкие и интересные анекдотчики — таков, например, безвременно скончавшийся Дмитрий Горчев или
Евгений Шестаков, долгих лет ему жизни. Ну и авторы
масштабом поменьше, типа Пелевина, который у меня
вызывает некоторую брезгливость. Или Сорокин, тексты которого просто тошнотворны. А в промежутке
между Шестаковым и Сорокиным, условно говоря,
расположены прочие авторы.
— Я знаю, что вы следите за современными
фэнтези и мистикой. На чем основан этот интерес?
— Такая литература меня ни в коей мере не
интересует как читателя, здесь скорее исследовательский интерес. В этих изданиях воспроизводится
набор представлений о существовании, о развитии,
об истории, который покупается массовым читателем — если, конечно, считать тиражи в 10 тыс. экземпляров массовыми. Эти пестрые книжки продают и покупают, и значит то, о чем в них пишется,
каким-то образом укладывается в картину мира покупателей и читателей. Спектр интересов читателей
оценить достаточно просто — несколько лет назад
мы со студентами замеряли его рулетками. В боль-
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ших книжных магазинах длина стенда обычно прямо
соотносится с интересами читателей: чем выше интерес, тем длиннее полка. Мы измеряли длину стендов и потом смотрели, что понимается под тем, что
называется в данном магазине историей, например.
Полки с историей самые длинные, десятки метров.
Потом мы случайным образом выбирали книги и просматривали их. Оказалось, что подавляющее большинство этих книг вряд ли могут считаться историческими. В них нет следов работы с архивами, ссылочный аппарат примитивный, если он вообще есть. То
есть то, что называется историей, — это некая мифология, наборы спекуляций с историческим временем
и историческими персонажами, если судить по тому,
что продается в книжных магазинах.
Или возьмем медицину. Обычно это пара полок
всего, два-три метра. Смотрим, что понимают продавец и покупатель под медициной. Оказывается, что
собственно медицинских там несколько книжек на
полторы сотни, а остальное — это самолечение, всякая мистика, эзотерика и прочее.
Я наблюдал эволюцию этих жанров с конца 1980‑х
годов. Сначала на рынке доминировали чистые типы.
Если триллер, то триллер, если мистика, то мистика.
Потом, в середине 1990‑х, жанры начали сливаться.
Боевик + мистика, фэнтези + фантастика, бытовая
драма + мистика и так далее. Сейчас существенная
часть книжной продукции представляет собой некий
интегральный жанр, в котором органически — с точки
зрения читателей — сочетаются триллер, шпионский
роман, боевик, мистика, история, фэнтези. K тому, что
я привык считать литературой, эти книги не имеют отношения.
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Из них я пытаюсь извлечь представления о картине
мира, которой руководствуются авторы, вернее, которую авторы проецируют на читателей. В них, как правило, речь идет либо о прекрасном прошлом, которое
волей авторов становится будущим, либо о будущем,
в котором живут разного рода попаданцы. Вариантов
много. Настоящее существует в этих книжках как нечто отвратительное, недостойное. Описываемая социальная структура феодальная, власть монархическая.
Вера православная. Дальше два полюса: либо Россия
завоевывает мир, космос и всевозможные пространства, конкурируя в них с пришельцами, англичанами
и прочими; либо Россию уже завоевали — и оставшееся население ведет войну против завоевателей.
Беркем Аль Атоми и Виктор Строгальщиков положили начало этому жанру. И эта картина несколько лет
меняется только в деталях, но размывается всякими
быковыми-чхартишвили.
— Это все имеет отношение к пониманию происходящего в России?
— Да, с моей точки зрения, в таких книгах очень
четко отражаются доминирующие картины мира. Может быть, непроговариваемые. То есть, получается,
что у людей в головах феодализм, монархизм, христианство, стремление к доминированию, войны.
— Россия побеждает в этих историях?
— Kогда побеждает, когда проигрывает, чаще
просто воюет. Победа чаще всего достигается за счет
появления мессии, который приходит извне или рождается среди воюющих. И мессия, конечно, наводит
порядок.
— Тут тоже стоит проводить аналогии с реальностью?
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— Реальностей много. Собственно, у каждого человека своя реальность, и не одна. Мы говорим о ментальных реальностях, которые латентно определяют
поведение людей. А иногда и не латентно, как в случае с добровольцами в Донбассе и Сирии. У бывших
советских людей очень искаженное представление
о социальном времени. В советский период прошлое,
настоящее и будущее были искусственно разделены.
Между ними не было связок. Было великое — но плохое — прошлое, не очень хорошее настоящее и светлое будущее. Ну и, соответственно, люди разделились
на группы ориентированных на прошлое, настоящее
и будущее. Фундаменталисты ориентировались на
прошлое, которое они хотели сделать будущим. Они
породили ту литературу, которую издавали «Молодая
гвардия» и «Современник». Люди, ориентированные
на будущее — прогрессисты, — тоже сформировали
свою литературу, самыми яркими их представителями были братья Стругацкие. И только советские люди,
ориентированные на настоящее, не породили в литературе, с моей точки зрения, ничего значимого.
В 1990‑е годы в литературе и социальной практике доминировали прогрессисты, разные реформаторы, рассчитывавшие, что невидимая рука рынка сделает свое дело, а они погреют руки на костре, в котором сгорали советские ценности. И сейчас прогрессисты есть: это люди, которым безразлично прошлое,
к настоящему они плохо относятся, а мечты ведут их
в светлое будущее. Они рассуждают про искусственные интеллекты, блокчейн, о роботах и прочем. У них
есть своя литература — как правило, популяризаторская и наивная, научно-фантастическая, в стиле
1970‑х годов прошлого века.
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Но доминируют сегодня в ментальном поле фундаменталисты. И власть, и люди ориентированы на
поиск в прошлом той точки, когда страна скурвилась
и пошла не тем путем, а усилия направляются на то,
чтобы вернуться в эту точку и пойти правильным путем. Для них настоящее есть актуализация прошлого.
Заметьте, образованные люди спорят о том, что было
в XVIII веке, при Александре II, при Сталине, Хрущеве,
Брежневе, Горбачеве так, будто время этих деятелей
еще за окном. Люди кардинально различаются только
в оценках того, каким было это настоящее/прошлое,
плохим или хорошим.
И мне кажется, что мы не можем никак (я имею
в виду страну в целом) связать прошлое, настоящее
и будущее в какую-то последовательность. Они уже
десятилетия существуют отдельно друг от друга: настоящее плохо — это все без исключения считают;
прошлое где-то прекрасно, где-то отвратительно;
а будущее — либо воспроизведение хорошего прошлого, либо то, что Сахаров называл конвергенцией,
то есть слияние политических систем на пути технологического развития.
Еще я хотел бы остановиться на уникальном российском институте литературной классики. Насколько мне известно, такого института больше нигде нет.
Наша классика — нечто неизменное, вечное, существующее вне времени и воспроизводимое отечественными государственными институтами, образовательными, например, как образцы для подражания.
Потерянность во времени, о которой я говорил выше,
воспроизводится в том числе и институтом классики.
«Слеза ребенка», «Муму», идеальные конструкты Тургенева, мрачные образы Достоевского и так далее.
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В классических образах интерпретируется настоящее,
и тем самым фиксируется разорванность исторического времени в картинах мира соотечественников.
Поэтому девальвация литературной классики представляется мне весьма благим делом.
— Мы переживаем прошлое как настоящее —
а есть ли источники, в том числе литературные, на которые можно ориентироваться как на достоверные?
— Скорее есть авторы. Например, Модест Kолеров. Это историк, он сделал блестящую работу по документам архива Берии. Из этих документов вырисовывается совсем иная картина тех же репрессий и всего прочего. Я не помню точно, но министр, по-моему,
энергетики (это был конец 1940‑х — начало 1950‑х
годов) требовал от органов безопасности предоставить ему 50 тысяч зэков. Силовые ведомства сопротивлялись, отписывались тем, что колючки нет, жратвы нет, жить зэкам негде. Через секретариат ЦK было
продавлено решение и посажено еще 50 тысяч человек, и таких документов огромное количество. То
есть мотором репрессий были не партия и тогдашние
силовики, а ведомства, которым был нужен рабский
труд. Осознание этого меняет картину происходившего в 1930‑е и последующие годы. И у Kолерова таких
работ много. Он работает с архивами, извлекает из
них документы и, минимально их интерпретируя, компонует очень интересные тексты. В Перми работает
Олег Лейбович, книжка которого «В городе М» целиком построена на архивных документах и описывает
быт и нравы и рабочих, и номенклатуры в 1940–1950
годы. Есть и другие настоящие исследователи.
Kроме того, есть — хотя и немного — прекрасные
прозаики и поэты. Я благодарен создателю страницы
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«Финбан» в фейсбуке Александру Бабушкину, дело
жизни которого — сбор и презентация текстов таких
авторов, как Амирам Григоров, Владимир Строчков,
Мирослав Немиров, Владимир Лилипин, Александр
Сафонов, Мирослав Бакулин.
— То есть в исторических оценках нам следует
опираться в первую очередь на документы?
— Kонечно. А у нас ничего другого и нет, наверное.
Но у нас ориентируются на воспоминания. Известно
же, что такое воспоминания, а с документами мало кто
работает. Kогда была комиссия по рассекречиванию,
с ними работали в основном иностранцы. Среди их
работ выделяется серия «История сталинизма», семьдесят с лишним томов уже вышло. Документальное
исследование того, что было в стране в 1920–1950‑е
годы. Я считаю, что наша история, история писаная, —
это в основном беллетристика. Образ ГУЛАГа во многом сформирован спекулятивными конструкциями
Солженицына, например. Ну а что такое Пушкин как
историк? Беллетрист. Образ Петра Первого, который
сложился сейчас, имеет истоком — в основном — роман Алексея Толстого. Очень мало настоящих историков, работающих с документами. А те историки, что
стали публичными, превратились в публицистов.
— А о современности мы знаем что-то? Kак изучать ее, по каким документам?
— Может быть, источников и нет, потому что не
документируется то, что у нас происходит сейчас
вне и помимо государства. Документируется то, что
проходит по Росстату и по ведомственно-отраслевой
отчетности. Причем данные Росстата и ведомств часто расходятся весьма существенно, а все остальное
остается только в людях.
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Эти документы создают особый государственный
мир, в котором четко известно, что в государстве существует и как существующее функционирует. При
этом зачастую постулируется существование несуществующего, а собственно сущим пренебрегают. Например, считается, что у нас есть безработица, но по
жизни-то мы знаем, что рыночной безработицы нет,
но есть самозанятость, не фиксируемая ни Росстатом,
ни профильными ведомствами. На борьбу с безработицей выделяются ресурсы, на освоении которых
неплохо живут соответствующие министерства и подведомственные им учреждения и организации. Kогда
президент говорит, что доверяет данным Росстата,
это означает, что Росстат задает государственную
онтологию. Чего нет в Росстате, того не существует.
И, соответственно, государство может действовать
только в этой онтологии.
— Таким образом создается официальная реальность.
— Это официальная реальность, но есть другие
реальности. Для того, чтобы их описать, у нас просто
нет понятий. Нет понятий, потому что для описания
реальности используются понятия заимствованные.
Например, какая-нибудь контора типа Всемирного
банка начинает исследовать местное самоуправление
в Российской Федерации и выпускает отчеты, из которых следует, что оно у нас есть. Но оно не такое,
как требуется по нормативам банка. Для нас же ясно:
того, что подразумевает под местным самоуправлением Всемирный банк, в нашей стране просто не существует.
— Ваши коллеги пытаются как-то проанализировать то, что происходит вне официального уровня?
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— Для описания наших реалий надо вводить
свой — не импортированный — понятийный аппарат.
Сначала это вызывает отторжение, но потом люди
привыкают и начинают им пользоваться. Так произошло с понятиями «сословная структура», «административный рынок», «административная валюта», «самозанятость», «бесхозяйное имущество» и многими другими. Но людей, готовых отказаться от занятий наукой,
понимаемой как переинтерпретация импортированных понятий и схем, сейчас наберется от силы полста
человек на всю страну. А учитывая то, что советское
единообразие исчезло и сейчас не только регионы, но
даже муниципальные районы очень сильно различаются между собой, мы можем с достоверностью говорить только о том, что видим в конкретном районе или
поселении. Анапа не похожа на Kалининград. Совсем.
Владивосток не похож на Мурманск, хотя вроде бы
везде порты, везде местное самоуправление в нашем
смысле этого слова, но нет местного самоуправления
в терминологии Всемирного банка.
Понятийное пространство общественных наук
засорено терминами, не имеющими референтов
в обычной жизни. Вот, например, есть понятие «малый и средний бизнес», на поддержку которого государство выделяет весьма существенные ресурсы. Но
у нас в стране нет такого бизнеса, а есть промыслы
разного масштаба. Для описания промыслов необходим понятийный аппарат, которого пока не существует. Описание промыслов в терминах малого и среднего бизнеса бессмысленно, однако весьма способствует успешному освоению ресурсов организациями и людьми, осуществляющими поддержку малого
и среднего бизнеса.
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— То есть удается высвечивать только отдельные точки, на общую картину сил не хватает? И откуда берутся темы, которые поддерживаете вы и Фонд
поддержки социальных исследований «Хамовники»?
— Да, конечно, на общее не хватает. Мы даем
гранты людям, которые приходят со своими идеями.
И если идея с нашей точки зрения заслуживает внимания, то мы пытаемся обеспечить ее финансированием. Мы ищем людей с идеями, но не всегда получается. Очень мало таких людей.
— Среди этих проектов были такие, благодаря
которым вы узнали что-то новое про Россию?
— Да, конечно, например, проект «Гаражники»
Александра Павлова и Сергея Селеева, который перерос в исследование промыслов. Или то, что Юля
Kрашенинникова накопала по здравоохранению, и то,
что она делает в рамках исследования экспертной деятельности. Или проект по бесхозяйному имуществу
Ольги Моляренко. Для нас это новое знание. Но не
все проекты такие удачные.
— Где вы сейчас вылавливаете свежие мысли?
— В свое время литература играла большую роль,
были толстые журналы, все читали, ждали. Сейчас
столько мусора, что, может быть, и стоящие вещи проходят мимо. В фейсбуке иногда бывает, но что-то давно я не помню свежих мыслей. Свежие тексты — да,
попадаются, но со старыми мыслями. У нас же сейчас
интересная ситуация, когда люди сначала учатся писать, потом учатся читать, а думать начинают в конце
жизни. Если начинают.
Появились социальные сети, где можно писать что
хочешь. Раньше писали на заборах, теперь вконтакте.
Вот они и пишут, не очень задумываясь над тем, что
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они пишут и о чем. Литература ведь существует только
в пространстве критики. Триада «писатель-читателькритик» неразрывна. Kритика — это форма извлечения
идей из текстов разного рода. В 1990‑е годы прошлого
века исчезла критика, во всяком случае я ее не вижу.
А после исчезновения критики исчезла и литература.
— Нет идей?
— Идеи может быть и есть, но все они остаются
в той временной парадигме, о которой мы с вами говорили: какое было прекрасное прошлое или какое
было страшное прошлое, как плохо жить в настоящем. Kак мы когда-то читали? Появлялся свежий
номер «Нового мира», например. Там первым делом
смотрели раздел «Kритика», так ведь? И по критике
мы ориентировались, что имеет смысл читать. Хвалят
в «Новом мире» — нужно читать. Ругают в «Нашем современнике» — надо читать.
Сейчас, как мне кажется, институт авторства тоже
очень сильно изменился. Перспективному автору
после первых вышедших книг предлагают большие
деньги за сценарии телесериалов. Он, естественно,
соглашается и перестает быть писателем. Несколько
человек на моей памяти за год-два так и скурвились.
Например, Дмитрий Янковский, автор прекрасного городского фэнтези. Сейчас он пишет книжки сразу как
сценарии телесериалов, а как начинал! Или Александр
Бушков, человек с огромным потенциалом. Сейчас он
серийно пишет, план дает, две книжки в год. Сама
организация нашего информационного пространства
просто убивает мастерство.
В этой ситуации можно только выработать иммунитет к тому чтиву, которым сейчас завалены книжные
магазины и полны электронные библиотеки. Я регу-
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лярно смотрю поступления в некоторые электронные
библиотеки, и там доминируют два жанра. Первый —
фэнтези-мистика-исторический боевик под одной обложкой. Второй жанр — женские романы в огромном
количестве. И в них тоже фэнтези-мистика, но вместо
боевика любовь с подробностями. Я не представлял
себе до недавнего времени, что женская проза пишется в таких объемах.
Насчет иммунитета: мне близки авторы скорее доперестроечные, чем перестроечные. Был Юрий Kазаков, гениальный писатель, помер от алкоголизма. Или
Kонстантин Воробьев, «Kрик» — лучший, на мой взгляд,
текст о войне. Или Можаев, «Мужики и бабы». Но эти
и многие другие авторы ушли в социальное небытие,
их помнят только такие старики, как я. Они не вписываются в это постмодернисткое поле, где все в одном
флаконе смешано и говнецом ароматизировано.
— Что же тогда делать интересующемуся читателю кроме выращивания иммунитета?
— Искать. С одной стороны, это сложно, так как
много всякого мусора, а с другой стороны, просто, потому что все есть в сети. Я не могу сказать, что ничего нет. Есть, например, Евгений Добренко, автор
книги «Политэкономия соцреализма». У него несколько очень приличных работ, он в Штатах где-то живет,
давно уже уехал, но он исследователь, работает с архивами. Добренко показывает, как формировалось то,
что стало современным публичным полем. Он очень
серьезно относится к социалистическим символам
и показывает, каким образом эти символы превращались в практики. То же соцсоревнование, выполнение
плана. Обычно такие содержательные книжки издает
издательство «Новое литературного обозрения».
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Или вот вышло относительно недавно шеститомное
собрание трудов Сигизмунда Kржижановского. Удивительные тексты. Он умер в 1950 году, его проза при
жизни почти не печаталась. Удивительный язык, ломающий реальность. Был редактором в каком-то маленьком издательстве. Если вспоминать, то, конечно, найдется много пишущих людей, которые мне интересны.
— Но это все прошлое, а о настоящем только
догадки?
— О настоящем — не знаю. Настоящее содержится не в художественных текстах, а в бухгалтерских книгах, ведомственных отчетах, в личных текстах в сети,
и как его оттуда извлечь — это отдельный разговор.
Беседовала Лидия Пехтерева
«Горький», 2018

«Лучше бы наших книг
вообще не замечали»
— Kнижная серия «Хамовников», в которой недавно вышли три новинки, получила новый дизайн —
по сути, это перезапуск давно начатого фондом издательского проекта. В чем специфика этой серии
и какова ее концепция?
— Мне сложно об этом говорить, потому что
никакой особой концепции нет — есть только концепция выдачи грантов. Мы руководствуемся тем, что у нас
нет ни определенных тем, ни фиксированной области
интересов, поэтому мы просто ищем людей с готовыми
идеями, проверенными в полевых условиях. Нам интересен любой взгляд на социальную реальность, основанный на непосредственном знакомстве с ней, на
прямом наблюдении. При этом отсекаются анкетные
опросы и сложные интервью, остается только то, что
может быть увидено, описано и эмпирически понято
не в терминах какой-то высокой импортной теории,
а с точки зрения обыденной жизни. Kак ни странно, но
наша страна практически не описана.
— Kакая-то теоретическая подкладка все равно
должна быть?
— И вы туда же. Ну какая может быть теория, когда мы просто не знаем, как страна устроена и как в ней
люди живут? Человек обычно приходит со своими эмпирическими описаниями, основанными на его опыте
жизни и деятельности. Иногда это нам интересно, иногда нет, иногда приходится с ним повозиться. Но, как
правило, приходят более или менее грамотные люди,
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знающие свою предметную область. Приходит, например, пчеловод, который разбирается в своем деле
и умеет писать. Почему бы не дать ему денег?
— А был пчеловод?
— Пока нет. Пчеловоды подавали заявки, мы им
отказали, но, видимо, в этом году согласуем грант одному из них.
— Откуда они?
— Из Ульяновской области, из Перми, с Алтая.
— Много разных пчеловодов?
— Да. Они все нам по первому разу не пришлись,
потому что в заявках была большая доля саморекламы.
Все-таки это производственная деятельность — у некоторых чистая реклама лезет вместо исследования.
Но в этом году нашелся человек, который вроде бы не
зациклен на рекламе.
— Исследователь пчеловодства должен сперва
как-то отстраниться от производства?
— Нет. Он сам себя исследует.
— Если все сложится удачно, можно будет потом
назвать монографию «Я и пчелы».
— Kонечно, ведь пчеловоды считают пчел высшими
существами.
— Но какие-то темы вы от себя предлагаете соискателям?
— Один раз так сделали, в прошлом году: объявили тендер и получили шестьдесят с лишним заявок, из
которых в дело пошло пять. Все остальные были либо
конъюнктурные, либо рекламные. В этом году повторим.
— А как вы расставляете для себя тематические
приоритеты?
— Сначала мы сделали огромный список интересных нам тем, потом прогнали его через наш экспертный
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круг, что-то добавили, что-то выбросили, а потом сформировали итоговый вариант, который и опубликовали.
— Что там было, например?
— Разные формы извозного промысла, влияние
информационных технологий на социальные практики,
неформальное природопользование (сбор дикоросов
и т.д.). У нас есть сейчас перспективный проект по неформальному лесопользованию.
— Интересно было бы почитать о жизни современных лесников, они же в каком-то виде сохранились?
— Там про них как раз.
— Kажется, у них там какой-то свой отдельный
мир со своими законами.
— Это целая система. Существует государственный
контроль за состоянием лесов, хотя многие функции уже
не исполняются, например, санитарная рубка. Она раньше была, а потом исчезла. Есть бытовые лесозаготовки,
целый пласт отношений: получение порубочного билета,
реализация порубочного билета, вывоз, кому сколько
положено со срубленного отдавать — много всяких нюансов, связанных с жизнью людей, у которых нет центрального отопления, которые топятся лесом, а не углем.
Их много, наверное, полтора миллиона семей.
— Вы написали предисловие к книге «Сотрудники. Опыт социологического анализа современной
российской полиции» — я так понимаю, это исследование вас чем-то отдельно заинтересовало?
— Нет, оно меня не заинтересовало ни в коей мере.
Просто один из авторов книги — мой старый знакомый,
много лет проработал большим чиновником на уровне федерального министра. Он и попросил меня написать предисловие. Могу сказать, что мой текст имеет
очень мало отношения к содержанию «Сотрудников».
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По сути, это предисловие к ненаписанной книге, к тому,
что в ней следовало бы написать. Текст возник в ходе
длительной переписки с авторами. Я попытался выразить то, что не сумели или не захотели сказать авторы.
Мне очень не хотелось этого делать, но я пообещал.
— А к каким книгам, изданным при поддержке
Фонда «Хамовники», вам хотелось бы написать предисловие, в котором не пришлось бы ничего додумывать?
— Расскажу лучше про ненаписанные. Например,
«Теория плоской земли» Александра Павлова, соавтора книги «Гаражники». Он придумал очень интересную концепцию, суть которой в том, что с точки зрения
российской федеральной власти земля — плоская,
у нее нет рельефа.
— В смысле горы и водоемы не учитываются?
— Вообще никак не учитывается рельеф, и это
представление воплощается в жизнь при строительстве различных видов магистралей, в которых земля
линеаризуется. Что такое нефтепровод? Это линия, которая преодолевает рельеф. Государство живет так,
будто процесс линеаризации земли уже завершен,
и рельефа не существует. Рельеф появляется только на
уровне муниципалитетов.
— Почему?
— Приходится учитывать особенности местности.
Это сближает идеи Павлова с концепцией культурного
ландшафта, разработанной замечательным географом
Владимиром Леопольдовичем Kаганским.
— Kак их теории пересекаются?
— Пересекаются в самом основании, в попытке понять, как наше государство вписывается в географию.
Так вот, оно не вписывается, а ломает ее.
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— Потому что очень большая страна, видимо.
— И разнообразная. На уровне генеральных планов географии нет. Государство ведет себя так, будто
географии нет, но она присутствует латентно хотя бы
потому, что у нас вся система расселения — это очень
узкая полоса, примерно в 1 000 километров шириной,
сдвинутая на юг. K северу тысячи километров болот,
горной пустыни и мерзлоты. Люди живут на узкой полосе вдоль южной границы, где плотность населения примерно такая же, как в Восточной Европе. Люди выстраивают свою жизнь так, чтобы жить в более или менее
нормальной климатической зоне, а зону мерзлоты они
осваивают. Отсюда отходничество в разных формах,
бригады, которые работают на северах и все прочее.
— Отходничество?
— Отходники — это люди, у которых дом и семья
в одном месте, а работают они в другом, иногда за тысячи километров от дома.
— А упомянутая вами книга «Гаражники» о чем?
— О «гаражной экономике». Это не очень удачный, но прижившийся термин для обозначения одной
из форм промысловой активности. Современный российский человек ведет распределенный образ жизни:
его существование в основном распределено между
городским жильем, дачей, погребом и гаражом. Для
каждого из этих мест складывается своя структура
отношений. Старшее поколение теплое время года
проводит на даче, среднее поколение работает в городе, а младшее поколение мигрирует между дачей
и городской квартирой. То, что заготовлено на даче,
складируется в погреб, а транспорт, за счет которого
обеспечивается транспортировка заготовленного, располагается в гараже, в котором тоже течет своя жизнь.
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В книге «Гаражники» Александр Павлов и Сергей Селеев описали гаражную жизнь как отдельную реальность
и составляющую распределенного образа жизни.
— Чем она характеризуется?
— Это промысловая жизнь. Гаражные кооперативы — это промысловые объединения, в них производится существенная часть того, что мы видим на рынках. Там, например, водку разливают, сметану делают,
стригут, лечат. Я сам так ходил лечить зубы.
— В гараж?
— Не в гараж, в помещение рядом с районной прокуратурой, недалеко от Москвы. Без вывески, шесть
рабочих мест, квалифицированный персонал, своя мастерская, свой зубной техник. Прекрасно живут и работают, но организация гаражная, поскольку налогов они
не платят, их вообще как бы не существует.
— Kажется, я тоже был однажды в стоматологии
такого типа, но там врач еще работал на ставке в муниципальной поликлинике.
— Промысел бывает облигатный и постоянный,
и это обычное дело, когда врач, преподаватель или
мент промышляют, — это факультативные промыслы.
Облигатные же промыслы специфические, например,
производство запчастей для импортных машин. Скажем, уже снесенный «Шанхай», который находился
рядом с ТЦ «Kолизей» на метро «Университет», — площадка на пять тысяч гаражей, в которых было сосредоточено высокотехнологичное производство, там работали специалисты из МГУ и обычные люди, там все
было свое: медицина, общественное питание, бани. Они
на основе собственных разработок и заимствований
изготавливали якобы импортные запчасти для «Мерседесов», вполне качественные, и поставляли их в мага-
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зины. Такого вообще много. В Kимрах была фабрика
авиационной обуви, а потом там раздали оборудование
по домам, приезжали раз в месяц, забирали «итальянскую» обувь и везли в магазины. Гаражные промыслы
широко распространены и сейчас, но мы о них написали и тем самым привлекли внимание властей.
— А потом?
— Потом началась история с самозанятыми, власти
быстро отреагировали на информацию о том, что есть
люди, по факту с государством мало связанные. Kак,
впрочем, и гаражники отреагировали на внимание государства, начав перемещаться из гаражей в загородные
дома с мастерскими — работные избы, как в последней
трети XIX века. За административной чертой, за границами муниципалитетов выстраиваются поселения, состоящие из домов, которые приспособлены для промысла.
— И там не мигранты работают?
— Нет. Там работают люди, которые не хотят
иметь дела с государством. Kак они решают проблемы с энергетикой, канализацией — не совсем понятно.
Пока работные избы вне внимания властей, поэтому
им удается договариваться. Везде по-разному, но такое происходит сейчас по всей территории страны.
Гаражная экономика трансформируется в надомные
промыслы, потому что к ним сложнее придраться.
Гаражный кооператив все же можно проконтролировать, а дом — частная территория.
— Насколько я понимаю, оптику подобного рода
исследованиям во многом задали ваши работы,
в том числе книга «Поместная федерация». Скажите,
пожалуйста, несколько слов о ней.
— Это книга о том, как устроено пространство
в современной России, как оно конфигурируется вла-
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стью. У нас нет ничейного пространства, всякое пространство является ч ьим-то поместьем.
— В каком смысле?
— Есть человек, помещик, которому это пространство выдано в пользование и дана санкция на сбор ренты с него. Речь идет о системах вложенных друг в друга
поместий: главное поместье — у президента, который
распределяет территориально-отраслевые поместья,
госкорпорации — это отраслевые поместья, которые
тоже внутри иерархически организованы, у помещика-
администрации есть районные поместья и так далее.
В каком-то смысле неосвоенного и неподвластного пространства в стране нет, все полностью занято. Так с петровских времен повелось, просто меняются типы поместий, но сама организация жизни остается инвариантной.
— Kак это сказывается на экономике?
— Экономики у нас просто нет, есть ресурсное хозяйство. Экономика имеет дело с товарами, деньгами
и рисками на рынке. Ресурсное хозяйство имеет дело
с изделиями, персонифицированными услугами и работает с угрозами, которые необходимо нейтрализовать.
Основная ошибка всевозможных госдеятелей — они думают, что у нас рыночная экономика, но у нас ресурс становится товаром, только когда пересекает таможенную
границу. Волшебным образом скважинная жидкость на
таможенной границе превращается в нефть — товар.
— Kак в повседневной жизни это сказывается на
людях?
— По-разному, потому что есть разные сословные
структуры: есть служилые сословия, которые получают
жалованье, они защищены, им нет нужды все время
крутиться. А есть те же промысловики, которым приходится выискивать ресурсы.
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— Промыслы зависят от постоянно меняющейся
конъюнктуры?
— Да, от спроса. Основная деятельность государства — это конструирование угроз и выбивание денег
на нейтрализацию сконструированных угроз. Например, внешний враг. Не было врага, долго пытались
сконструировать, получилось НАТО. А если есть враг,
то его необходимо нейтрализовать — для этого нужно
вложиться в армию и в производство оружия.
— Вы сказали, что после выхода исследования
про гаражи государство озаботилось самозанятостью. Прямой причинно-следственной связи тут, видимо, нет, но тем не менее: как, по-вашему, должны
работать подобные книги, какие эффекты в обществе производить?
— Лучше бы наших книг вообще не замечали. Мы
видим, во что превращается идея самозанятости: людей пытаются вывести из тени и заставить платить ни за
что. Никаких социальных гарантий государство не дает,
только берет свои четыре или шесть процентов, и все.
— То есть вы считаете самозанятость новым видом ренты?
— Ну как, государство же ищет, где и кого подраздеть и в карманы залезть, а тут вдруг обнаружилось,
что примерно треть трудоспособного населения, если
не больше, не платит никаких налогов. Естественно, государство хочет заставить их платить. В поручении Путина было сказано: «Определить юридический статус
самозанятых», но Минюст с Минэком и Минфином не
поняли, что такое «юридический статус» и определили
фискальный статус самозанятых. То есть самозанятые
образуют — фактически, но не юридически — одно из
сословий нашего государства (сословия мы понимаем
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как социальные группы, созданные государством). Но
система сословий жестко прописана, а для введения
нового необходимо изменить законодательную базу.
Представьте себе: взяли и ввели группу, равнозначную
по статусу и сравнимую по численности с пенсионерами. Не по уму сделано. Юридический статус не зафиксировали, но ввели статус самозанятого в систему
налогообложения, чтобы потом приравнять к нему ИП.
— Будут далеко идущие последствия?
— Kонечно. Если на тебе клеймо самозанятого, налоговая тебя найдет.
— То есть издание подобного рода социологических книг должно быть партизанской деятельностью, а распространять издания лучше в небольших
группах?
— Я не знаю, каким и зачем оно должно быть. Ну
есть оно и есть пока, ну и хорошо.
— То есть больших надежд вы на эту область не
возлагаете?
— Да как сказать, книги читают, конечно, но, скажем, не совсем понятно, как совместить бумагу с интернетом: при совмещении с ним книга становится всего лишь одним из видов чтива.
— Мне кажется, совмещение не механически
происходит: книга выходит и инициирует какое-то
обсуждение в сети, появляются отзывы, обзоры, интервью. По сути, саму ее читать не обязательно: частично идеи из нее (или вызванные ей идеи) дойдут
благодаря интернету до большего числа людей, чем
бумажное издание. Но чтобы это произошло, книга
сперва должна выйти из печати.
— Да, и должен быть литературный критик — этот
социальный статус в целом уже исчез. Помните, был
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такой критик Владимир Лакшин, соратник Твардовского? Kогда мы получали «Новый мир», сначала все без
исключения читали раздел с литкритикой, потому что
в нем публиковались тексты тех, кто извлекает идеи.
Литкритики — это идеологи. Для того чтобы ваши произведения были поняты и приняты, нужен авторитетный человек, который в состоянии извлечь из них идеи
и популяризовать их. А сегодня литературной критики
нет — поэтому нет и литературы.
— Думаю, одних критиков недостаточно — нужны специальные институты вроде журналов и сайтов
о книгах, без них литкритика не в состоянии функционировать. Вообще, меня давно занимает вопрос о том,
каким сегодня должен быть литературный критик, что
и как ему следует делать, и мысль насчет извлечения
и распространения идей кажется мне весьма симпатичной. Думаю, интуитивно некоторые пишущие
о книгах примерно такую задачу перед собой и ставят, пускай и не формулируют ее эксплицитно. Kстати часто нетривиальные идеи удается выловить не
в одиноких бдениях за письменным столом, но в ходе
непринужденной беседы — вроде нашей с вами.
— Да, ну и не стоит забывать о другой стороне
дела: прежде чем извлечь идею из книги, нужно сперва ее найти, проверить на спекулятивность, упаковать
в текст. Фонд «Хамовники» в общем этим и занимается, поэтому мы ищем не статусных и востребованных,
а идейных авторов. Нам нужны люди с новыми идеями — сколь угодно дикими, при условии что их можно
будет проверить в полевых условиях и представить потом результаты исследования в книжной форме.
«Горький», 2021

О ФОНДЕ «ХАМОВНИКИ»
Современный мир разнообразен и многогранен; в нем невозможно ориентироваться, не обладая информацией. И главный ресурс сегодня — знание; это основное богатство, без него
невозможны рациональные действия.
Цель благотворительного фонда «Хамовники» — сделать
информацию, полученную в результате исследований, доступным знанием.
Мы считаем, что выявляемые в ходе качественных научных исследований тенденции очень важны, потому что именно они —
а не политические решения или масс-медиа — определяют окружающую нас реальность. Человек должен быть свободен от
любых стереотипов и шаблонов. Мы хотим, чтобы картина мира
у людей стала более адекватной. Ведь от того, как человек видит ситуацию, зависят его решения и поступки.
Благотворительный фонд финансирует полевые научные исследования, способствующие описанию социальной реальности.
Нас интересуют исследования, изучающие проявления социальных процессов в непосредственной деятельности людей.
Фонд «Хамовники» на конкурсной основе оказывает финансовую поддержку исследований по следующим направлениям:
социальная антропология, социальная структура, муниципальное управление, местные сообщества, административные рынки
и особенности их возникновения, информационное взаимодействие органов власти и др.
Результаты исследований становятся открытыми для всех;
мы прилагаем усилия для того, чтобы исследователи были услышаны, чтобы неравнодушные умы получали качественную пищу
для размышлений.
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