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Место А.С. Лаппо-Данилевского
в интеллектуальной элите России
Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский стоит особняком в интеллектуальной элите России. В русской исторической школе, в которой он занимает
достойное место, немало выдающихся представителей. Однако даже среди них
можно выделить лишь единичные личности, которые могут быть определены в
качестве теоретиков истории. В этом же ряду, наряду с Лаппо-Данилевским, –
Н.И. Кареев и В.О. Ключевский.
А.С. Лаппо-Данилевский (1863–1919) после окончания историкофилологического факультета Санкт-Петербургского университета в 1886 г. был
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. После
защиты магистерской диссертации на тему «Организация прямого обложения в
Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований» в 1890 г.
(оппонентами выступали Н.И. Кареев и С.Ф. Платонов) началась преподавательская деятельность в качестве приват-доцента, затем профессора. Он читал
курсы по русской историографии в Историко-филологическом институте, вел
занятия в Санкт-Петербургском университете по русской истории, истории сословий, дипломатике частных актов, русской историографии, читал курсы по
теории и методологии социальных наук («Основные проблемы обществоведения», «Систематика социальных явлений разных порядков», «Практические занятия по теории эволюции в применении к обществоведению и истории»,
«Критический разбор главнейших учений о случайности», «Критический разбор главнейших учений, касающихся проблем чужого я» и др.). С 1906 г. вел
курс методологии истории. Член Петербурской Академии наук (1905 г.). Член
Русского Исторического общества. После образования в 1916 г. Российского
Социологического общества им. М.М. Ковалевского стал его первым председателем. С 1917 г. – председатель Союза российских архивных деятелей. Член
Международного союза академий, председатель отдела культурных связей Русско-Английского общества. Был председателем исполнительного комитета по
организации Международного исторического съезда в Петрограде в 1918 г., не
состоявшегося из-за Гражданской войны.
Теория исторического знания, в понимании Лаппо-Данилевского, должна
заниматься установлением принципов исторического знания, основанных на
синтетических принципах мышления. Важным принципом исторического знания Лаппо-Данилевский считал синтетический подход в реконструкции прошлого. При изучении действительности историк не может ограничиться ее разложением на составные элементы, из которых она образовалась. Именно в ее
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целостности проявляется историческое значение. Для воспроизведения действительности историк должен научно построить ее посредством синтеза. Исследователь не только исходит из действительности, но он стремится возвратиться
к ней: разложив ее на элементы, он пытается представить их себе в синтезе.
Синтетический характер принципов исторического знания обосновывался положением о единстве, последовательности и согласованности человеческого
мышления. Сознание, характеризуемое систематическим единством понятий,
по Лаппо-Данилевскому, требует адекватного единства в знании, особенно в
науке. Научное знание характеризуется систематическим единством. Подобно
сознанию, отличающемуся единством, наука предстает объединенным знанием.
Лаппо-Данилевский выделял две познавательные стратегии, выраженные
в неокантианстве терминологией В. Виндельбанда: номотетика и идиография.
Применение обоих подходов по отношению к историческому процессу, по
Лаппо-Данилевскому, позволяло выявлять общее и специфическое в истории.
Теория Лаппо-Данилевского в значительной степени продвинула неокантианство В. Виндельбанда и Г. Риккерта. Однако для русского мыслителя теоретические положения неокантианцев имели инструментальное значение для построения собственной научной системы. В этой связи представляется неубедительным упрек по поводу непонимания идей Лаппо-Данилевского в адрес
Н.И. Кареева: якобы именно от Кареева, «бегло коснувшегося идей «Методологии истории», берет свое начало определение ориентированности концепции
Лаппо-Данилевского как неокантианской1. Во втором издании кареевской
«Теории исторического знания» (1916 г.) в примечании содержится упоминание автора «Методологии истории» академика А.С. Лаппо-Данилевского, «усвоившего терминологию Виндельбанда и защищающего идиографичность истории»2.
В чем же Кареев был не прав? Лаппо-Данилевский действительно использовал («усвоил», как выразился Кареев) основную терминологию основоположников «Баденской школы» неокантианства В. Виндельбанда и Г. Риккерта (номотетический, идиографический подходы, ценности). Он выявлял специфику истории как науки идиографической, рассматривая как ведущий принцип
исторического исследования идиографический, понимаемый им как восхождение от единичного к общему. Это относилось как к теории истории, так и к методам исторического изучения. Так что «беглая» характеристика Кареева в отношении своего коллеги отличалась не только краткостью, но и отточенностью
вполне обоснованной формулировки3.
1
2
3

См.: Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 190.
Кареев Н. Историка (Теория исторического знания). 2-е изд. Пг., 1916. С. 22.
Кареев раньше неокантианцев Виндельбанда и Риккерта осуществил разделение наук, по
кареевской терминологии, на номологические (включая философию, социологию, психологию) и феноменологические, к которым относил историю. Данное разделение было проведено на основе контовского (позитивистского) деления наук на абстрактные и конкретные.
Позднее Кареев согласился с термином Виндельбанда «идиографический(ая)», но свое понятие «номологический» считал более удачным в сравнении с «номотетическим».
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Кареев не определял концепцию Лаппо-Данилевского как неокантианскую, соответственно не мог считать своего коллегу «приверженцем неокантианской философии», как ему приписали1. Чтобы быть точным в трактовке, следует обратиться к статье Н.И. Кареева «Историко-теоретические труды
А.С. Лаппо-Данилевского»,
опубликованной
после
смерти
ЛаппоДанилевского, в которой содержался не «беглый», а специальный анализ научного наследия ученого. По оценке Кареева, его коллега «примыкал к кантианскому критицизму, а из представителей последнего на него оказали влияние
Виндельбанд и Риккерт», однако, по кареевской оценке, «основную роль в построении исторической методологии Лаппо-Данилевского играло различие между номотетическим и идиографическим знанием». При этом Кареев особо
оговорил, что Лаппо-Данилевский не был пассивным последователем неокантианцев, напротив, критически воспринимал их теорию2. Главный труд ЛаппоДанилевского «Методология истории» назывался работой «очень цельной,
очень стройной и очень полной, отличающейся, кроме того, и большою, в общем, точностью как отдельных научных понятий, так и всех высказываемых
суждений»3.
Можно утверждать, вопреки и в опровержение критиков Кареева, что основные теоретико-методологические воззрения двух великих русских теоретиков истории отличались созвучностью в рамках единой философскоисторической традиции русской науки. Сходство понимания истории выражено
в словах Кареева, что для Лаппо-Данилевского приемлемы были и номотетическая, и идиографическая точки зрения, «но каждая из них, в отдельности взятая,
не в состоянии вполне упорядочить и систематизировать данные нашего опыта,
и отсюда необходимость сочетания обеих как дополняющих одна другую, как
изучающих одно и то же, только взятое с разных сторон»4. Кареев повторил в
1916 г. утверждение Лаппо-Данилевского о том, что одно и то же может изучаться на научной основе и идиографически, и номологически5. Номологию
Кареев считал более удачным термином в сравнении с номотетикой.
Отождествление концепции Лаппо-Данилевского с неокантианством произошло в период господства «марксистско-ленинской» философии. Если в
1920 гг. официальной историографией утверждалось отсутствие у ЛаппоДанилевского какой-либо теории вообще, то в 1940-е гг. по сути творчеству великого русского мыслителя был вынесен приговор: ученый был объявлен как
«буржуазный историк», «неокантианец», автор «системы неокантианской ме-

1

Медушевская О.М. Лаппо-Данилевский // Общественная мысль России XVIII — начала
ХХ2 века: Энциклопедия. М., 2005. С. 249.
См.: Кареев. Историко-теоретические труды А.С. Лаппо-Данилевского // Русский исторический
журнал. 1920. Кн.6. С. 112-130.
3
Там
же.
С. 128.
4
Там
же.
С. 124.
5
См.: Кареев Н. Историка (Теория исторического знания). Изд. 2-е. СПб., 1916. С. 27.
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тодологии истории», «неокантианской гносеологии». К сожалению, историографические штампы оказываются весьма живучи1.
В отличие от неокантианцев, русский ученый не разделял противопоставление номотетического подхода, направленного на выявление закономерностей
в естественных науках, и идиографического подхода, ориентированного на
объяснение уникальных, неповторимых явлений в науках о духе. ЛаппоДанилевский настаивал на необходимости применения обоих подходов как в
науках о культуре, так и в науках о природе. Он считал, что одно и то же явление можно изучать с двух различных точек зрения: с одной стороны, в каждом
явлении есть общее с другими; с другой, любое явление представляется частью
некоего целого, оставаясь единственным в своем роде и индивидуальным. В
первом случае исследование может проводиться с номотетической точки зрения, во втором – с идеографической. Однако русский ученый в своей системе
разграничивал номотетический и идиографический подходы, не допуская их
механического синтеза в теории истории, а в методах исторического построения («специальной методологии истории») допускал сочетание двух методов,
причем основным рассматривался идиографический.
Лаппо-Данилевский дал критическую характеристику каждого из подходов в отдельности. Характеристика номотетического подхода свидетельствует о
невозможности, при помощи принципов одного только номотетического построения, объединить совокупность наших знаний хотя бы об одном данном
объекте. Приверженцы номотетического направления настаивали на построении исторических законов. Однако под их историческими законами обозначались лишь эмпирические или типологические обобщения. Подобные исторические обобщения, по оценке Лаппо-Данилевского, могут быть названы скорее
феноменологическими или эволюционными типами, чем эмпирическими
обобщениями. Номотетическое, обобщенное знание не в состоянии удовлетворить исследовательский интерес к конкретной исторической действительности.
Необходимо знание индивидуальных особенностей данного объекта. Поэтому номотетическое построение исторического знания предполагает возможность другой точки зрения на историю – идиографической: построение теории
исторического знания с идиографической точки зрения. По ЛппоДанилевскому, номотетическое построение при помощи общих понятий не может охватить все многообразие и своеобразие явлений. Оно не дает знания индивидуальных особенностей действительности. Кроме того, оно не может установить достаточно обоснованных принципов или критериев выбора конкрет1

Подробнее об этих сюжетах см.: Ростовцев Е.А. Наследие А.С. Лаппо-Данилевского в
отечественной науке // Историческая наука и методология истории в России ХХ века: К 140летию со дня рождения академика А.С. Лаппо-Данилевского. СПб., 2003. С. 104-126; Его же.
А.С. Лаппо-Данилевский — основатель русской школы дипломатики частного акта // ЛаппоДанилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. СПб., 2007. С. 232-251; Валк
С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедению / Научное наследие). СПб.,
2000. С. 101.
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ных исторических фактов, имеющих историческое значение. С номотетической
точки зрения историк упускает из виду или произвольно исключает из своих
наблюдений факты (личности, события и т.п.), которыми история не может
пренебречь1.
Неокантианские основатели идиографического построения, по оценке
Лаппо-Данилевского, не принимали во внимание многочисленность и длительность последствий, связь последствий в ряду эволюции. В результате из
понимания исторического развития выпадало выяснение исторического значения звеньев эволюционного ряда как части одного эволюционного целого в человеческом развитии. Причина подобного заблуждения заключалась в установке на противопоставление исторической науки естественным наукам. Такое
разделение наук представлялось Лаппо-Данилевскому искусственным: игнорировался факт использования представителями естественных наук тех же принципов, которые употребляются историками. Один и тот же объект может рассматриваться не только с номотетической точки зрения, но и с идеографической2. В идиографическом изучении конкретной действительности используются выводыми обобщающих наук для научного ее понимания. В своих построениях историк пользуется и номологическими, и типологическими обобщениями. Но их установление не является целью исторического познания: историк прибегает к готовым обобщениям в качестве средств, необходимых для
понимания конкретно данной действительности. Пользуясь общими понятиями,
исследователь истории изучает индивидуальное3.
Размышления Лаппо-Данилевского ассоциативны также феноменологическому направлениию, в частности, феноменологии Э. Гуссерля. Его концепция даже именуется феноменологической (представление о мировом целом
как предельном объекте науки, человечестве как особой, наделенной сознанием
часть мирового целого; цельности и единстве истории человечества на всем
своем временном протяжении – эволюционное целое человечества – и на каждый данный момент – коэкзистенциальное целое человечества; истории народа,
страны, личности как части этого целого). Теоретический подход русского
мыслителя близок также к созданию глобальной истории4. Теория истории
Лаппо-Данилевского созвучна не только феноменологии, но и философии жизни В. Дильтея, Г. Зиммеля (признание принципа чужой одушевленности, понимание «чужого» сознания, «чужого Я»), современной теории возвышенного исторического опыта Ф. Анкерсмита.
Наряду с Н.И. Кареевым, В.О. Ключевским Лаппо-Данилевский в полной
мере может быть назван одним из основателей психологического направления в
1
2
3
4

См.: Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. С. 130-132, 143, 177.
См.: Там же. С. 179, 228-229.
См.: Там же. С. 179, 180, 184.
См.: Медушевская О.М. Лаппо-Данилевский // Общественная мысль России XVIII — начала ХХ века: Энциклопедия. С. 249-250; Её же. Теория исторического познания: Избранные
произведения. СПб., 2010. С. 303, 520.
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русской исторической школе. В его теории истории понятие о единстве чужого
сознания дополнялось положением о единстве сознания исторического субъекта, обусловливающем единство и его действий. Принцип признания чужой
одушевленности, сформулированный Лаппо-Данилевским, предполагалось использовать в качестве научной гипотезы в познании реальной действительности, для объединения и объяснения эмпирических данных. Кроме того, данный
принцип определялся также в качестве нравственного постулата, без которого
нельзя представить «другого», в отношении к которому поведение должно получить нравственный характер. Свидетельством признанием принципа чужой
одушевленности Лаппо-Данилевского по сути является известный пример со
средневековой деревней Монтайю, который стал хрестоматийным в современном историописании в качестве показателя необходимости постичь духовный
мир человека прошлого в историческом исследовании. Указанный предмет исследования был разработан известным представителем школы «Анналов» Ле
Руа Ладюри – «как жил» или «как чувствовал» себя житель деревни Монтайю в
ХIII в.
Одним из базовых теоретических положений Лаппо-Данилевского в области психологических аспектов исторической науки являлось его понимание
исторического источника как реализованного продукта человеческой психики.
Данное понимание основывалось на признании целеполагающей человеческой
деятельности, которой источник был вызван. Психологическое истолкование
источника основано на принципе признания чужой одушевленности: оно исходит из понятия о чужом сознании, обнаружившемся в данном продукте, и применяется ко всякому реальному объекту.
Теория истории, разработанная А.С. Лаппо-Данилевским (методология
истории, по его определению), значима и современна, поскольку она созвучна
передовым идеям мировой интеллектуальной мысли. Опираясь на опыт российской и мировой науки, Лаппо-Данилевский интегрировал в созданную им собственную оригинальную научную систему достижения современного ему научного знания. Теория истории Лаппо-Данилевского выходит далеко за рамки национальной историографии – она внесла значимый вклад в развитие мировой
интеллектуальной мысли.
Королев Анатолий Акимович,
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор исторических наук профессор,
профессор кафедры истории
Московского гуманитарного университета

«Новые кочевники» и российская
предпринимательско-управленческая элита
Глобальную (мировую) элиту, которая практически уже сформировалась, в современной экономической и политической литературе кто-то метко
нарек «новыми кочевниками». С коренными кочевыми племенами её сближает,
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пожалуй, только один параметр – мобильность, передвижение с одной территории на другую. В первом случае – в поисках корма для скота. «Новые кочевники» – это предприниматели, финансисты, как правило, представители транснациональных корпораций, которые в поисках прибыли на ветрах глобализации
легко преодолевают пограничные барьеры национальных государств. Эти
сильные мира сего с помощью современных средств доставки моментально перемещают свои капиталы с континента на континент, в одночасье с помощью
финансовых манипуляций одних (себя прежде всего) делают еще богаче, других сокрушают, приводят к банкротству. Азиатский кризис конца 90-х гг. и мировой кризис 2008-2009 гг. показал, что обычная кредитно-денежная политика
государств не может справиться с задачей стабилизации экономики.
По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике П. Кругмана,
следует установить жёсткий контроль «за движением капиталов для борьбы с
последствиями валютных кризисов в странах с большим долгом, номинированным в иностранной валюте»1. Но оказалось не всё так просто. Капитал (особенно крупный), крайне интернализированный по определению и глобализированный, не поддаётся контролю как со стороны национальных государств, так и
мирового сообщества. Благо трудно (практически невозможно) определить национальность космополитического по своей внутренней сущности транснационального капитала. Известный миллиардер и международный спекулянт
Д. Сорос считает, что в современном мире национальная принадлежность представителей мировой финансовой элиты – вещь весьма условная и не «имеющая
принципиального значения». Его биография как нельзя лучше подтверждает
сказанное. Родился в Венгрии (как, впрочем, Мадлен Олбрайт, бывший секретарь Государственного департамента США). Хотя он по рождению еврей, но
чувствует свою причастность к «малой родине», оказывает до сих пор помощь
различным венгерским культурным и неправительственным организациям. Ряд
лет он проживал в Великобритании и считал себя ее подданным. Почти полвека
он проживает в США. Ныне эмигрант Доку Умаров сделал его в свое время
гражданином несуществующей республики Ичкерия.2
Богатейшие люди России, да и других стран, весьма неохотно афишируют свое гражданство (гражданства). По данным американского журнала
Forbes, в мире насчитывается 1210 миллиардеров, из них 101 – из России. «Каждый 12-й долларовый миллиардер на планете имеет российский паспорт», –
утверждает это авторитетное издание. С этим заключением не согласен еженедельник «Наша версия». Он приводит такие данные: 20% представителей финансово-промышленной элиты стран СНГ сколотили своё состояние в России.
Граждан Содружества, чьё состояние исчисляется суммами от 100 млн до нескольких миллиардов, в России порядка 50. Сколько точно – никто не может
1

Кругман П. Такие элегантные, но всегда простые успехи // Независимая газета. 2011.
4 апреля.
2
См.: Филин Г. Неверно подданные // Наша версия. 2011. № 43.
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определить. Так, у российских предпринимателей Бадри Патаркацишвили и
Кахи Бендукидзе отыскались грузинские паспорта. Российский олигарх Иванишвили (25-й номер списка богатейших бизнесменов России), его состояние
оценивают в $5,5 млрд. Среди его активов – Импэксбанк, банк «Российский
кредит», аграрная корпорация «Стойленская нива», сеть аптек «Доктор Столетов», столичные гостиницы «Минск» и «Центральная» и многое другое. И
вдруг как гром с ясного неба: президент Саакашвили лишил его грузинского
гражданства, инкриминировав ему желание отрешить от власти ныне действующего президента. Благо Иванишвили имеет в запасе французское гражданство. До поры до времени российскими считались израильские миллиардеры
Владимир Гусинский и Леонид Невзлин (последний скрывается от российского
правосудия на своей исторической родине). «А значит, говорить о 101 российском миллиардере можно лишь весьма и весьма условно», – заключает «Наша
версия»1.
Глобальная элита выработала свой образ жизни, стиль поведения, свою
культуру. Западные мыслители определили по-разному этот предпринимательско-управленческий класс: «яппи-интернационал» (П. Бергер)2 и как «давосскую культуру»3. По М. Кастельсу, типичными признаками этого «планетарного сословия» является «регулярное пользование тренажерными залами, джоггинг; обязательная диета – лососина-гриль и зеленый салат, заменяемые в Японии национальными аналогами – удоном и сашими; стены цвета «светлой замши», создающие в интерьере атмосферу уюта; вездесущие компьютеры с жидкокристаллическими мониторами; сочетание деловых костюмов и спортивной
одежды; стиль «унисекс» в одежде и т.п.»4. Примечательно, что основополагающие решения, принимаемые сильными мира сего, казалось бы, в приватной
обстановке, затрагивают судьбы значительных слоев народонаселения, проживающих на различных континентах, и в информационную эру подлежат быстротечной коррекции в зависимости от международной конъюнктуры (экономической и политической). «Именно приобщение к информационному анклаву и
становится в информационном обществе источником социальной дифференциации, социального богатства и социального неравенства»5.
1
2

Филин Г. Указ. соч.
Яппи (англ. Yuppie, Young Urban Professional — молодой городской профессионал в
США). Движение Яппи стало интернациональным (они выступают за здоровый образ жизни,
за восхождение
по карьерной лестнице, за преуспевание в жизни).
3
В Давосе, зимней столице «Швейцарии, ежегодно собираются представители глобальной
элиты (руководители государств, бизнесмены, банкиры, дипломаты). За кулисами форума
совершаются крупные сделки, подписываются контракты между ведущими игроками мирового финансового бизнеса, вырабатываются рекомендации по улучшению хозяйственной
конъюнктуры.
4
Кастельс М. Информационное общество: экономика, общество и культура. М., 2000.
С 340.
5
Костин А.В. Социальная дифференциация в информационном обществе и ее отражение в
концепции М. Кастельса // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып.
119. М., 2010. С. 159.
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По мнению известного экономиста М. Делягина, в мире происходит
«восстание элит». Это нечто противоположное «восстанию масс», что было характерно для 70-80-х гг.
Системный глобальный кризис мировая элита, эдакое «перекати поле»,
пытается решить за счет среднего класса Запада, более тесного вовлечения в
свой круг коллаборационистской элиты России и других стран, использования
ресурсного потенциала некогда поверженной сверхдержавы. Влиятельный американский аналитик Гидеон Рахман в своей книге «Будущее с нулевой суммой.
Американская власть в Эру Озабоченности» говорит о трех эпохах. Эра Трансформации 1978-1991 гг. – время, когда происходили реформы – от Дэн Сяопина, Тэтчер, Рейгана, Горбачева. Эра Оптимизма 1991-2008 гг. и Эра Озабоченности, которая длится по настоящее время.
В чём он видит озабоченность? Это, прежде всего, экологические проблемы, долговой кризис, глубокая рецессия.… Далее он ставит вопрос: правильно ли работают капитализм и глобализация? Оставаясь сторонником капитализма, он, тем не менее, отмечает серьезные сдвиги на мировой арене. «Запад
– и на уровне отдельных личностей, и как единое целое, – отмечает публицист,
– ощущает, что он стал менее богатым и могущественным. А это влияет на международную систему…»1. Что же касается мировой элиты, то она, по его мнению, проводит в основном в самолете и оторвалась от народа, она внезапно обнаруживает, что их соседи «понаехали» со всего света. Он констатирует, что
представители российской элиты в условиях хаоса 90-х, падения уровня жизни
невероятным образом разбогатели, стали покупать дома в Лондоне и обучать
детей за границей – «и в этом смысле выиграли от глобализации в личном качестве»2.
Примечательно, что в столице «туманного Альбиона проживает более
300 тыс. «новых русских», которые скупают престижную движимую и недвижимую собственность (замки, отели, спортивные клубы и т.д.). Алишер Усманов и Роман Абрамович вошли в тройку самых богатых жителей Соединенного
Королевства, по версии газеты Sunday Times. Первое место в этом рейтинге занял индийский сталелитейный магнат Лакшми Миттал, чье состояние оценивается в 12,7 млрд фунтов стерлингов (около $20,6 млрд). Состояние Усманова,
одного из владельцев лондонского футбольного клуба «Арсенал», британцы
оценили в 12,3 млрд фунтов (более $20 млрд). Владелец же клуба «Челси» Роман Абрамович обладает состоянием в 9,5 млрд фунтов стерлингов (около
$15,4 млрд).3
Элита, предпринимательская (финансовая) и управленческая, в условиях, когда социальный лифт (т.е. «путь наверх» для низших слоев чрезвычайно
1

Рахман Г. Российская элита выиграла от глобализации: В личном качестве// Новая газета. 22012. № 14.
Там же.
3
Усманов и Абрамович попали в тройку // МК. 2012. 2 мая.
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затруднен) не работает, получили возможность давать своим «чадам» качественное образование и таким образом воспроизводить правящий класс на родине. Правда, никого не волнует, что их «поросль» страшно далека от народа.
Ведь она образовывалась в герметических условиях с детских, школьных, лет в
закрытых (элитных) заведениях (детсадах, школах-пансионатах). По возвращению из-за рубежа они либо вливались в семейный бизнес, либо по протекции
рекрутировались в государственные структуры. Новоявленные «образованцы»,
по меткому выражению А.И. Солженицына, владеющие, как правило, иностранными языками, легко находили общий язык с партнерами по бизнесу на
Западе, будучи лишёнными корневых основ, пополняли ряды компрадоров.
Выступая на Ярославском форуме (сентябрь 2011 г.) З. Бжезинский, обращаясь к его российским участникам, заметил, что если ваша элита держит
деньги в наших банках, это уже наша (т.е. западная или прозападная) элита.1
Значительный слой отечественной предпринимательской элиты состоит
из так называемой «оффшорной аристократии». С её помощью вывозится капитал, не учтенный государственной статистикой. По официальным данным, в
2011 г. из России было вывезено $84,2 млрд, причем $30 млрд пришлось на незаконные финансовые операции. Только за январь и февраль 2012 г. произошла
утечка $24 млрд2. Если обратиться к истории, то за последние 10 лет за пределами страны оказалось $500 млрд3.
Уход от национального налогообложения – одна из тенденций глобальной экономики, которая, по существу, стала оффшорной. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около $12 трлн лежит на депозитах оффшорных банков (включая Великобританию и Швейцарию). Это треть
от общего числа депозитов мировой банковской системы. Есть предположение,
что это – львиная доля сбережений самых богатых людей4.
Российские компрадоры не являются исключением. Они стремятся создать оффшорный холдинг (как правило, на одной из территорий, находящихся
под суверенитетом Великобритании: Британские Виргинские острова, Гибралтар, о. Джерси, о. Мэн и др.) по управлению оставшейся в России «дочкой», что
сразу же выводит компанию из-под российской юрисдикции, делает ее неподсудной. Кроме того, по соглашению о двойном налогообложении между Россией и Великобританией прибыль, выплачиваемая «дочкой» своей материнской
компании, освобождается от российского налога. Есть еще один из способов
ухода российских компаний от национального налогообложения. Это – включение их в листинг (список) депозитарных расписок на Лондонской фондовой
бирже (LSE). Что это за биржевой «листинг»?

1
2
3
4

См. подробнее: Фурсов А.И. ЕГЭ и другие // Завтра. 2011. № 52.
Независимая газета. 2012. 19 марта.
Новая газета. 2012. 25 января.
См.: Почему Россия не оффшор // Новая газета. 2012. № 44.
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Дело в том, что включение в этот список дает резкое повышение стоимости котировок и расширение базы инвесторов. Но для этого необходимо,
чтобы совет директоров компании более чем наполовину состоял из независимых директоров, и его председатель также был независим. Независимым от кого? От России. Например, российская компания «Полиметалл», попавшая в
листинг Лондонской биржи и зарегистрированная на о. Джерси, владеет золотыми, серебряными и медными рудниками в пяти регионах России, оказалась
вне юрисдикции РФ. Добыча в 2011 г. составила у неё около 23 тонн в золотом
эквиваленте!1
В.В. Путин в ходе предвыборных выступлений высказал озабоченность
тем, что российские власти не знают бенефициаров, кто прячется в оффшорах.
Это затрудняет деятельность иностранных инвесторов2.
Российские чиновники собираются затормозить уход капитала с помощью уголовных дел и санкциями против фирм – однодневок, которые действуют в налоговой и таможенной сферах, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере. Иностранцы же указывают на главные причины оттока капитала
на коррупцию и плохой инвестиционный климат3.
Следователи Главного управления МВД по экономической безопасности обнаружили «новую противоправную схему вывода денежных средств за
границу с использованием инструментов фондового рынка». Эта схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где
продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмыоднодневки, подконтрольные ее организаторам. Ценные бумаги поступали на
счета депо оффшорных фирм, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и
РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в
зарубежных банках4.
Первенство в вывозе оборотных средств российских предпринимателей
за рубеж принадлежит экспортно-импортным операциям, осуществляемых через оффшоры, которых насчитывается в мире более 30. Механизм ухода от налогов происходил через завышение закупочных цен на импорт. Либо происходило уменьшение оптовых цен на экспорт.
В результате часть финансовых активов оставалась в оффшорных компаниях. Российским чемпионом по реализации подобных схем считают компанию «Русал» О. Дерипаски. Под названием ИС Rusal она зарегистрирована на
острове Джерси, т.к. трейдером холдинга является один из акционеров UC
Rusal компания GLencore, учрежденная там же. Часть валютной выручки алюминиевых заводов России могла оставаться в этой оффшорной зоне.
1

См. подробнее: Бочаров В. Риски России — 2, или Как Путина пытаются сделать проигравшим
// Новая газета. 2012. № 42.
2
См.:
Полухин А. Уберите оффшоры с глаз! // Новая газета. 2012. 19 декабря.
3
Независимая
газета. 2012. 20 февраля.
4
Независимая газета. 2012. 19 марта.
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Ещё одним механизмом оттока средств из страны – толлингом, т.е. переработкой иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции
широко пользуется «Русал». Так, по итогам 2011г. на долю российских производителей пришлось всего 34,6% глинозема и 39,9% бокситов, остальное было
ввезено из-за рубежа по большей части на условиях толлинга1.
Следует признать, что не все олигархи «российского розлива» пренебрегают интересами страны. По словам губернатора Калужской области
А. Артамонова, А. Мордашов, владелец Турбинного завода, построил в сотрудничестве с иностранными компаниями еще два завода. На его «Фольксвагене»
занято 6000 человек. В. Лисин готовится к пуску самого современного в Европе
предприятия по производству стали – электрометаллургического комбината.
Калужский губернатор задается вопросом: почему владелец «Автоэлектроники» А. Петросян, унаследовавший предприятие, продает его иностранной компании? И ещё вопрос: почему владелец завода «Стройполимеркерамика»
С. Мамбетшаев продает испанцам это крупнейшее предприятие, в свое время
построенное Минсредмашем?2 Ответ, видимо, один – получить барыши за советское наследство.
К слову сказать, что не все российские олигархи наживались на «приватизации» советского наследства (признать незаконными методы получения активов, которые использовались в 90-е гг., вынужден в ходе президентской кампании 2012 г. миллиардер М. Прохоров). В списке «Форбс» оказался ряд тех,
кто заработал свои миллиарды, пользуясь близостью к властям и не скупив однажды по бросовым ценам нефтяные, газовые и металлургические активы. Так,
С. Галицкий (44 г.) имеет 24 место в указанном списке. Состояние 5,5 млрд.
Путь к успеху: будучи студентом 2-го курса Кубанского госуниверситета, написал в журнал статью, после ее прочтения был приглашен на работу в банк.
Через 5 лет ушел из банка с должности управляющего, заняв 30 тыс. долл. для
основания своей компании. Сначала занимался дистрибуцией косметики известных брендов, потом стал развивать сеть продуктовых магазинов «рядом с
домом», сделав ставку на регионы. Живет в Краснодаре3.
Публикация деклараций кремлевских и правительственных чиновников,
губернаторов, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы
ФС РФ подтвердило общую тенденцию – в стране власть принадлежит богатым
людям. Эксперты видят в данной ситуации признаки феодального уклада, противоречащего любым попыткам политической и экономической модернизации4. Собственно рокировка в дуумвирате Путин – Медведев ряду аналитиков
видится также как проявление того же уклада.
1
2

См. подробнее: Кричевский Н. Правила обнала // Совершенно секретно. 2012. № 3.
См.: Проханов А., Артамонов А. Где витает дух. Беседа главного редактора «Завтра» с
губернатором
Калужской области // Завтра. 2012. № 15.
3
См.:
Кузнецова
Т. Как заработать миллиард // Аргументы и факты. 2012. № 16.
4
См.: Родин И., Самарина А. Власть богатых. Олигархов теперь надо искать не в бизнесе,
а в правительстве и парламенте // Независимая газета. 2012. 16 апреля.
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В массовом общественном сознании начали проявляться исторические
ассоциации с Временным правительством, состоящим из «министровкапиталистов». Несмотря на то, что, например, первый вице-премьер Игорь
Шувалов не первый год демонстрирует свою финансовую самостоятельность
(до госслужбы был успешным бизнесменом, одним из владельцев юридического агентства ALM, среди клиентов которого числилось немало российских олигархов). Однако обыватель недоумевает, почему его безработная супруга зарабатывает в день 1,5 млн. рублей? Ему (обывателю) невдомек, что на Западе
приход на работу во власть богачей – обычная практика, когда они передают
свои миллионы в трастовое (доверительное) пользование членам семьи. Тем не
менее, история с трастовыми фондами И. Шувалова поставила перед обществом политические, юридические и моральные вопросы1.
Помимо «золотой сотни» миллиардеров в России насчитывается 28 тыс.
мультимиллионеров, доходы которых составляют более $100 млн. Из них рекрутируется правящая элита в финансово-экономической и управленческой сфере. Нельзя не обратить внимание на такую тенденцию: наметился резкий разрыв доходов между теми, на чьих плечах держится благосостояние государства,
и теми, кто ими управляет. А управляющих, менеджеров более чем предостаточно – 20 млн человек (средняя зарплата – 31 тыс. руб.). И это на 42 млн тех,
кто непосредственно занят производством товаров и услуг (средняя зарплата 19
тыс. руб.)2. Это в среднем. А бонусы (зарплаты), которые устанавливают сами
руководители государственных учреждений (корпораций) и получают «добро»
контролирующих органов, просто зашкаливают.
Это относится как к руководителям производственных подразделений,
так и ректоров государственных вузов. Разрыв достигает в оплате их 10-15 раз
по сравнению с их подчинёнными. Нагрузка на государственный бюджет огромная, т.к. необходимо обеспечить 5 млн чиновников3. Между тем за рубежом
зарплата чиновника не может быть в два раза выше, чем в среднем по отрасли,
контролем за которой чиновник занят4.
По мнению проректора МГИМО А. Подберезкина, такое обилие чиновничества в современной России объясняется тем, что российское общество ещё
не завершило период своей демократической трансформации. В результате появляется множество представителей бюрократии и надзирающих органов. На
деле создано аморфное, неэффективное государство5.
Эта «чиновничья рать», чтобы оправдать своё предназначение, начала
плодить огромное количество документов (нормативных и подзаконных актов,
1
2
3

См.: Мурзин А. Воображая жертву // Новая газета. 2012. № 43.
Кому пахать и сеять — 4 // Аргументы и факты. 2012. № 16.
Экс-министр труда и социального развития РФ Александр Починок утверждает, что в
стране
1 млн 600 тыс. чиновников // Аргументы и факты. 2012. № 16.
4
Наша
версия. 2012. № 14.
5
См.: Подберезкин А. Выбор сценария модернизации как самоидентификация российской
элиты [Электронный ресурс] // URL: http://www.allrus.info/main.php?ID=626834&arc_new=1
[Дата обращения: 2.05. 2012].
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предписаний, инструкций, которые закупорили документооборот. О том, что
бюрократия – вязкая, инертная сила говорит тот факт, что 25% указаний
Gрезидента РФ не выполняется в центре и на местах.
Олигархи, как никто другой, хорошо чувствуют ситуацию в российском
обществе. Как утверждает еженедельник «Аргументы недели», «сразу после
декабрьских (2011 г. – А.К.) многотысячных протестных выступлений многие
из них подготовили визы для срочного отъезда за рубеж. Причем не только
членам семей, но и обслуживающему персоналу: нянькам, гувернанткам и поварам… Напряжение длилось пару недель, собственно, как и в Кремле»1.
Без исключения все олигархи, сделавшие свои капиталы в 90-е гг. (да и
позже), имеют криминальный окрас: кто больший, кто меньший. Ряд из них,
как Березовский и Махлай, «заработавшие» свои неправедные средства в криминальной столице того времени – в Тольятти, осели в Лондоне, из которого
этих «узников совести» – «политэмигрантов» не выдают российскому правосудию. Путь в большой бизнес Березовский начал в начале 90-х, когда основал
АО «ЛогоВАЗ» (крупнейший продавец легковых автомобилей в России в то
время). Зарабатывал свои капиталы реэкспортом. Дело в том, что стоимость
продукции ВАЗа за рубежом была значительно ниже, чем в РФ. Схема получения денег была проста. По документам автомобили переезжали за границу, а
затем по реэкспорту продавались в страну их изготовления. На самом деле они
никуда не вывозились и продавались потребителям на территории бывшего
СССР. Затем полученные деньги через оффшоры оседали в зарубежных банках2.
Не успели отгреметь «бои» в Лондонском суде, которые вели беглый
олигарх Березовский и осевший там экс-губернатор Чукотки, миллиардер Абрамович в 2011 г., как в «столице всех политических беженцев» началась война
двух банкирских кланов из России, во главе которых стояли Горбунцов и отец и
сын Антоновы, скрывающиеся от уголовных обвинений в России и Молдавии.
В «туманном Альбионе» эти криминальные разборки с перестрелками и жертвами дали основание поддерживать миф о всемогущей «русской мафии»3.
Другой аспект проблемы современной российской элиты (предпринимательской и управленческой) – это ее происхождение функционирование, источники пополнения и исторические судьбы.
Контрэлита, которая пришла на смену советской элите, представляла
собой сложный по структуре (конфигурации) феномен. В ней выделялось активное меньшинство прозападной, либерально-демократической ориентации,
которое жило по принципам: «отвергнем все советское», «войдем в западную
цивилизацию», «Запад нам поможет». Этот слой, не имеющий управленческого
1

Угланов А. Медведевская «оттепель» добралась до государства // Аргументы недели».
2012.
№ 14.
2
См.:
Веретенников Н. Бой БАБа // Наша версия. 2012. № 15.
3
Горелов О. Заклятые друзья или банкирский междусобойчик // Наша версия. 2012. № 15.
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опыта, олицетворяли завлабы, младшие научные сотрудники (типа Чубайса),
эдакие мальчики «в розовых штанишках» (А. Руцкой).
Управлять страной в условиях всеобщего кризиса было необходимо.
Поэтому пополняли контрэлиту старо-новые номенклатурные партийногосударственные чиновники, представители силовых структур, переродившиеся в сторонников рынка («рынок все поставит на свои места»). По мнению известного обществоведа П.С. Гуревича, «многие аналитики, в том числе и
М.С. Восленский (автор известного произведения «Номенклатура» – А.К.), были убеждены, что партократия исчезнет, как только в экономике станут складываться рыночные отношения. Однако именно в нашей стране этого не произошло. Перепуганная номенклатура на короткое время сдала позиции. Но тут
же обнаружилось, что в России нет отряда технократов, обученных менеджеров, способных взять на себя ответственность за судьбы страны. Вот почему
опыт партийных чиновников оказался востребованным».1
Если бросить ретроспективный взгляд на так называемую элиту «ельцинского розлива», то в ней задавали тон в экономической сфере люди типа
Е. Гайдара, А. Чубайса, которые исповедовали монетаристско – либертарианскую теорию с приоритетом частных начал над государственными. В политику
пришли демократы первой волны (А. Собчак, Г. Попов и др.).
В 90-е («бандитские») гг. происходит формирование олигархически –
криминального режима, во главе которого стоял клан Ельцина, вошедший в анналы современной российской истории как Семья. Главными действующими
лицами ее, помимо президента, являлись дочь Татьяна, советник президента по
его имиджу, и ее муж Юмашев, отправляющий должность руководителя администрации главы государства, а также представители олигархического капитала, сбившие колоссальные состояния в годы лихолетья, такие как Березовский,
Абрамович, Гусинский и другие магнаты. Это неформальные объединения финансистов получило название «семибанкирщина». Оно и обеспечило избрание
Ельцина, больного и недееспособного, на второй срок президентства в 1996 г.
Как известно, Б.Н. Ельцин перед уходом с политической арены «перебирал» премьеров (председателей правительства), пока не остановился на
В.В. Путине, руководителе ФСБ. И не ошибся. Семья (в узком и широком
смысле этого слова) оказалась в безопасности. Оценивая деятельность Путина
(с этим согласны и его оппозиционеры), следует объективности ради подчеркнуть, что он сохранил территориальную целостность страны, попытался навести порядок на Кавказе, вернул к жизни вертикаль управления, освободил государство от внешних долгов, изменил «геополитические расклады, сложившиеся
после поражения в холодной войне», что «позволило на равных разговаривать с

1

Гуревич Б.С. Проблемы элиты нашего времени // Элита России в прошлом и настоящем:
социально-психологические и исторические аспекты: Сб. науч. статей М., 2010. С. 55.
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сильными мира сего – США, Китаем и другими игроками на международной
арене»1.
Как считает А. Дугин, «Путин был приведен к власти консенсусом Ельцинской элиты – либерал-демократами, олигархами, медиа-магнатами, одним
словом, «Семьей»2. Надо полагать, первые 5 лет своего президентства он выполнял договоренности: не «трогал» «Семью» Ельцина, на первых порах придерживался политики бонапартизма, лавировал между политическими крайностями, а именно: проводил либерально-монетаристскую политику в экономике
и пытался умиротворить приверженцев советской власти (например, подправив, сохранил гимн, написанный С. Михалковым). Впоследствии он объявил о
«равноудаленности» от олигархов. На практике же это свелось к тому, что Березовский и Гусинский оказались в эмиграции, а Ходорковский – «на нарах»,
так как претендовал на высшую власть в государстве и финансировал как коммунистов, так и либералов – демократов («клал яйца в две корзины»). Абрамович, как его называли «кошельком Семьи Ельцина», сохранивший лояльность к
правящему режиму, стал наездом руководить Чукоткой и одновременно резидентом Великобритании.
Безусловно, прослеживается корреляционная связь между умонастроениями в обществе и идеологическими предпочтениями различных элит, в том
числе предпринимательской и управленческой. Если обратиться к опыту социологического анализа массового сознания начала 90-х гг., то оно выглядело
как «общество двух третей» (М.К. Горшков). То есть 1/3 населения исповедала
коммунистические взгляды, 1/3 – либерально-демократические, остальные, не
определившиеся с предпочтениями, входили в так называемое «болото». Либерально-демократическая элита брала верх в раскладе политических и социальных сил. Российское общество раскололось и в «состоянии гражданской войны» (С. Карл-Мурза) пребывает до сих пор.
Как показали последние социологические исследования Института социологии РАН, произошли некоторые перемены в идеологических предпочтениях населения. «Левые» по своим взглядам россияне, отдающие приоритет
социалистической идее, социальной справедливости, равенству, защите интересов людей труда, составили 18%. «Правые», отдающие приоритет либеральным
идеям, экономической свободе, правам человека, политической демократии,
сближению с Западом, – 13%. Самую большую поддержку получили «патриоты», отдающие приоритет традиционным русским ценностям, независимости
России, – 31%. Остальные 40% граждан не определились с выбором. В этой ситуации «правогосударственническая идеология, во многом совпадающая с основным вектором политического курса, связываемого с именем «Путина», «вы-

1

Бочаров В. Риски России — 2, или Как Путина пытаются сделать проигравшим // Новая
газета.
2012. 18 апреля.
2
Дугин А. Россия — 3 // Завтра. 2011. № 50.
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полняет роль центра, сдерживая «революционные настроения как левых националистов, так и левых западников»1.
С приходом к руководству В.В. Путина демократы первого призыва
стали постепенно выдавливаться. Начал формироваться полуавтокритический
режим Путина. Такое определение неполно, т.к. не раскрывает содержание,
структуру, основные движущие силы, происхождение истоков этого режима. За
годы своего двенадцатилетнего правления президент-премьер создал свою команду, которую называют Корпорацией (Н. Гульбинский), политикоадминистративным кланом (А. Колесников), политико-элитной группой интересов (Ю. Дорожкин и А. Быковский). Можно согласиться с исследователем
клановости в политике Ч.К. Ламажаа, что понятие «клан» часто искажается в
работах современных обществоведов, не отвечает его научному определению,
который гласит что кланы, прежде всего, опираются на кровнородственные
связи. Во главе этой общности, направленной на решение экономических задач
выживания, стоит глава (реальный или вымышленный)2.
Политико-элитная группа интересов (Стратегическая группа) Путина
представляет из себя конгломерат интересов, на основе которых формируется
групповая идентичность. Здесь представлены интересы землячества, идентификационным признаком которого является место жительства (территории).
Ядром этой Стратегической группы являются «питерцы», которые занимали и
занимают руководящие посты в структуре высшей власти (Миронов, Грызлов,
Матвиенко, Нарышкин и др.). В их среде выделяются выходцы из мэрии СанктПетербурга – «гнезда Собчака» (Кудрин и др.), коллеги по питерскому кооперативу «Озеро» (В. Якунин, руководитель естественной монополии – РЖД), А.
Фурсенко и др.). Опорой режима Путина являются представители профессионального сообщества (КГБ, ФСБ), которые работают как в государственных
структурах (руководитель аппарата Президента С. Иванов), так и в бизнесе
(миллиардер А. Лебедев и др.). Всего в аппарате управления работает около 600
тыс. выходцев из силовых структур.
С кем Путин будет совершать модернизацию, переход на инновационные рельсы нашей экономики? С «Единой Россией», неформальным лидером
которой был до последнего времени, передав это лидерство Медведеву? Эта
партия вошла в массовое сознание как партия коррупционеров. Не случайно
А. Проханов задал Путину в ходе предвыборных дебатов вопрос про его «семеновцев-преображенцев», на которых он должен опираться в новом президентском сроке. М. Леонтьев, главный редактор журнала «Однако», ответил на этот
вопрос так: «…семеновцев-преображенцев» у него нет… Не может же он опираться на своё окружение – «самозваных «бояр» и «ближних людей» с их рублевскими замками, мигалками и виллами вдалеке от родины»3.

1
2

Бызов Л. Где искать идеологию большинства? // Литературная газета. 2012. № 16.
См. Ламажаа Ч.К. Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. СПб,
2010.
3
«Восстание элоев». «Политические святки» в редакции «Завтра» // Завтра. 2012. № 2.
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Другими словами, элиты у Путина в истинном смысле этого слова как
образца нравственности и профессионализма нет. Что в таких случаях делать?
Опереться на контрэлиту, которая бы зарекомендовала себя как движитель модернизации и справедливости? Но её нет. Несмотря на декларативные заявления С. Кургиняна, который на митинговой предвыборной волне 2011-2012 гг.
возжелал быть руководителем державной элиты (читай: контрэлиты). Кроме
того участились «разборки», компроматы внутри правящей элиты. Новый закон
о политических партиях (2012 г.) узаконил создание «карликовых» партий,
дробление и дифференциацию групп интересов, что объективно затруднит консолидацию контрэлитных образований. Срабатывает принцип властей всех народов: «разделяй и властвуй».
В программной статье, посвященной экономике, В.В. Путин высказал
мысль о том, что «основная масса людей, владеющая капиталом, принимающих
инвестиционные решения» (читай: экономическая и финансовая элита), должна
жить «в этой стране», связывать с нею будущее своих детей, соотносить свои
долгосрочные интересы с ее развитием. Все это звучит в категориях пожелания
и долженствования и оказывается резким диссонансом с теми цифрами, которыми оперируют социологи. Так, по данным Института социологии РАН (2011
г.), около 50% населения России хотело бы выехать за границу с разными целями. У молодежи ещё выше. Навсегда хотели бы уехать 13% россиян, что в 2
раза больше, чем 10 лет назад. Еще 35% готовы уехать за рубеж «на заработки»1. Это свидетельствует о нарастании неблагополучия среди населения.
Справедливости ради следует отметить, что в условиях строительства
новой России Путин объективно и субъективно мог положиться на выходцев из
КГБ – ФСБ. Ещё в период перестройки М.С. Горбачева известный правозащитник А. Сахаров утверждал, что КГБ – наименее разложившаяся часть советской
номенклатуры, и на неё можно надеяться2. Путин сделал ставку на эту структуру, в которой начинал свою профессиональную деятельность, превратил её в
поставщики новой управленческой элиты, дал ей новые полномочия, наполнил
конкретным содержанием слова Н. Патрушева, экс-директора ФСБ, высказанные им в 2000 г. о сотрудниках госбезопасности как служивых людях, эдаких
современных «неодворянах».
По заключению авторов книги А. Солдатова и И. Борочан «Новое дворянство. Версия 2000-х», изданной в 2010-2011 гг. в США и Англии, как только
офицеров пустили в корпорации, выяснилось, что их объединяла лишь общая
обида на свое незавидное положение в 90-е гг., тут же началась борьба между
разными кланами внутри силовиков. «Главная проблема в том, что, – делают
вывод авторы, – менталитет сотрудников ФСБ до сих пор формируется на основе советских мифов, остается провинциальным и не соответствующим со1

См.: Горшков М.К. Россия: двадцать лет спустя (некоторые аспекты социологического
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2
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временным вызовам. Принося этот менталитет в министерства и корпорации,
спецслужбы снимают эффективность государственного управления в целом»1.
Ясно, что эта управленческая (отчасти предпринимательская) элита
«путинского призыва» не может в силу своего профессионализма, основанного
на исполнительности, следовать инструкции, приказу, не в состоянии адекватно
ответить вызовам современности, требованиям инновационной экономики, демократизации общества, когда во главу угла ставится креативное (творческое)
начало, незаштампованное мышление, повышение личной ответственности за
состояние дел в своем трудовом коллективе и в стране в целом. Другими словами, требуется патриот – гражданин, социально активная личность, чтобы
осуществить лозунг «Россия, вперед!»
Криворученко Владимир Константинович
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории
Московского гуманитарного университета

Элита: к вопросу о понятии
Термин «Элита» является производным от латинского eligere, что значит выбирать, но получил широкую известность в связи с французским словом
elite — лучший, отборный, избранный.
Это понятие исторично постоянно, начиная с XVII в., видоизменялось,
ширялась сфера его эксплуатации. В начале это были товары наивысшего качества, затем «избранные люди», прежде всего высшей знати, отборные («элитные») воинские части, потом лучшие семена, растения, животные. Только в
Оксфордском словаре 1823 г. термином «элита» обозначены избранные представители высшей знати2.
Свободная энциклопедия «Википедия» даёт такое определение: «Элита
(от лат. electus, англ. фр. elite – избранный, лучший) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов)
поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению. Слово также применяется для обозначения несоциальных субъектов,
обладающих исключительными качествами (фактическими или мнимыми – например, в сельском хозяйстве, в коммерции). Распространено ироническое
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применение термина»1. А теория элит представлена как «концепция деления
общества на определенные слои»2.
В современном словаре по политологии элита определена к ак «весьма
интегрированный и солидарный в сфере групповых интересов, хотя и существующий в условиях внутренней конкуренции, социально доминирующий слой,
состоящий из экономических, политических, интеллектуальных, административных групп, которые контролируют значительную часть общественных ресурсов и серьезно влияют на выработку и осуществление политики во всех
сферах общественной жизни»3
В прогрессивном XX в. понятие «элита» прочно вошло в научный обиход, отражалось в академических словарях, особенно социологического, политологического направления. Однако обращает на себя внимание то, что однозначного понимания термина так и не произошло.
Вильфредо Парето (1848–1923)4, который ввёл понятие «элита», в
«Трактате о всеобщей социологии» к ней относил лиц, получивших наивысший
индекс в своей области деятельности, достигших высшего уровня компетентности. Он также считал, что элиту составляют «люди, занимающие высокое положение соответственно степени своего влияния и политического и социального могущества,... "так называемые высшие классы" и составляют элиту, "аристократию" (в этимологическом значении слова: aristos — лучший) ... большинство тех, кто в нее входит, как представляется, в незаурядной степени обладают
определенными качествами – неважно, хорошими или дурными, – которые
обеспечивавают власть» 5.
Г.К. Ашин6 представил исследователям свою выборку наиболее существенных определений понятия «элита»: наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть, организованное меньшинство,

1

Элита. [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 (дата обращения:
14.04.2012).
2
Теория элит. [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%FD%EB%E8%F2 (дата обращения:
14.04.2012).
3
Мельник В.А. Современный словарь по политологии. Минск, 2004. С. 346.
4
Вильфредо Парето (1848-1923) — итальянский инженер, экономист и социолог. Один из
основоположников теории элит. См.: Парето, Вильфредо. [Электронный ресурс] // Википедия:
свободная
энциклопедия.
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE,_%D0%92
%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE (дата обращения:
14.04.2012).
5
Указ. по: Ашин Г.К. Элита: история термина. [Электронный ресурс] // Элитариум: Центр
дистанционного
образования.
URL:
http://www.elitarium.ru/2004/08/05/print:page,1,jelita_istorija_termina.html (дата обращения:
14.04.2012).
6
Основоположник научной элитологии в России, профессор кафедры философии
Mосковского государственного института международных отношений, доктор философских
наук, заслуженный деятель науки РФ
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осуществляющее управление неорганизованным большинством (Г. Моска1,
итальянский юрист и социолог, 1854–1941); люди, обладающие высоким положением в обществе и благодаря этому влияющие на социальный процесс
(М. Дюпре); «высший господствующий класс», лица, пользующиеся в обществе
наибольшим престижем, статусов, богатством, лица, обладающие наибольшей
властью (Г. Лассуэлл, американский политолог, 1902-1978); люди, обладающие
интеллектуальным или моральным превосходством над массой безотносительно к своему статусу (Л. Бодэн), наивысшим чувством ответственности
(X. Ортега-и-Гассет, испанский философ, социальный мыслитель, публицист и
общественный деятель, 1883-1955); лица, обладающие позициями власти
(А. Этциони), формальной властью в организациях и институтах, определяющих социальную жизнь (Т. Дай); меньшинство, осуществляющее наиболее
важные функции в обществе, имеющее наибольший вес и влияние (С. Кёллер);
«боговдохновленные» личности, которые откликнулись на «высший призыв»,
услышали «зов» и почувствовали себя способными к лидерству (Л. Фройнд),
харизматические личности (М. Вебер), творческое меньшинство общества, противостоящее нетворческому большинству (А. Тойнби); сравнительно небольшие группы, которые состоят из лиц, занимающих ведущее положение в политической, экономической, культурной жизни общества (соответственно политическая, экономическая, культурная элиты) (В. Гэттсмен и другие теоретики
элитного плюрализма); наиболее квалифицированные специалисты, прежде
всего из научной и технической интеллигенции, менеджеров и высших служащих в системе бюрократического управления (представители технологического
детерминизма), люди, обладающие качествами, которые воспринимаются в
данном обществе как наивысшие ценности (сторонники ценностной интерпретации элиты); лица, осуществляющие в государстве власть, принимающие важнейшие решения и контролирующие их выполнение посредством бюрократического аппарата (Л. Санистебан), руководящий слой в любых социальных группах – профессиональных, этнических, локальных (например, элита провинциального города); лучшие, наиболее квалифицированные представители определённой социальной группы (элита летчиков, шахматистов или даже воров и
проституток) и другие (Л. Боден); элитная группа является таковой потому, что
располагается
по вертикальному разрезу строения общества «наверху»
2
(Дж. Сартори) . Социологи А. Сванн, Дж. Мэнор, Э. Куинн, Э. Райс: «Элиты по
определению – люди, которые контролируют большую долю материальных,
символических и политических ресурсов общества, чем любая другая страта
1

Гаэтано Моска (итал. Gaetano Mosca; 1 апреля 1858, Палермо, Италия — 8 ноября 1941,
Рим, Италия) — итальянский юрист и социолог. Наряду с Парето известен как создатель теории элит. Основное произведение — «Элементы политической науки» (1896); более известен
английский перевод под названием «Правящий класс». См.: Моска, Гаэтано. [Электронный
ресурс]
//
Википедия.
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
(дата обращения: 15.04.2012).
2
Ашин Г.К. Элита: история термина.
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общества. Они занимают высшие посты в иерархии статуса и власти, полученные ими аскриптивно (по предписанному статусу) или ресептивно (благодаря
собственным заслугам). В некоторых обществах элиты резко отделены от других граждан. Элита – те люди, которые занимают высшие властные позиции,
контролирует большую часть собственности и имеют наивысший престиж»1.
В своём труде «Социология политических партий в условиях демократии» Р. Михельс, немецкий историк, экономист и социолог (1876-1936), под
элитой понимает активное меньшинство, пытающееся выйти из-под контроля
граждан и подчиняет политику собственным интересам2. Понятно, что это понятие не может быть распространено на все общества, а, следовательно, носит
исключительный, не типичный характер и не может считаться научной теорией.
Г.К. Ашин обратил внимание на очень важный момент: «Один из основоположников современных концепций элиты Г. Моска в большинстве своих
работ старался обходиться без этого термина»3. Следовательно, даже ум, стоявший у истоков появления термина, понимал сложность его применения и наделения каких-то явлений определением элитарности. Не случайно, понятие
«элиты» общественные науки как-то обходили вплоть до начала XX в., а в
США даже до 30-х гг. прошлого столетия.
Мы придаём большое значение представлению В. Парето4 термина
«элита» с целью выделить «немногих» и «лучших», которые, по его мнению,
формируют «управляющие» классы в отличие от «подчинённых» классов5. Но
«управляющие» классы далеко не одновариантны и даже не едины в своей основе; о них можно говорить как о власти, но далеко не как о передовых, лучших. Более того, «управляющие» классы могут быть демократичны, но могут
быть тоталитарны, антидемократичны; отсюда их нельзя обозначать единым
понятием «элита».
Обращает на себя внимание неочерченность категорий людей, организаций и прочих элементов государства и общества, попадающих под понятие
«элита». Одни учёные и политики к элите причисляют только высший эшелон
государственной власти, другие – неограниченную иерархию чиновничества,
дифференцируя на а] высшее звено власти, принимающее решения, касающиеся всей страны; б] среднее звено, создающие решения, касательно отдельных
1

De Swaan A., Manor J., Oyen E., Reis E. P. Elite Perceptions of the Poor: Reflections for a
Comparative
Research Project // Current Sociology vol.48, 2000.
2
Понятие элиты. Теории элит. [Электронный ресурс] // Political Candidate for Greatness.
URL: http://the41stvote.org/politologija/56-ponjatie-jelity-teorii-jelit.html?showall= (дата обращения:
15.04.2012).
3
Ашин
Г.К. Элита: история термина.
4
Парето, Вильфредо (Pareto, Vilfredo) (1848–1923), итальянский экономист и социолог,
представитель математической школы в экономике. Известен т.н. «законом Парето», описывающим процесс распределения доходов. [Электронный ресурс] // Люди. Реорlеs.Ru . URL:
http://www.peoples.ru/science/economy/pareto/
(дата обращения: 14.04.2012).
5
Указ. по: Элита во власти. [Электронный ресурс] // Открытое общество. URL:
http://www.societyopen.ru/politika/55-jelita-vo-vlasti.html (дата обращения: 14.04.2012).
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регионов и сфер социальной деятельности; в] государственный и общественный аппарат. И для всех этих групп важнейшим критерием являются достоинства, заслуги, честность, добросовестности, властвующая на любом уровне элита должна состоять из достойнейших, выдающихся, высокоморальных людей.
И наоборот, в элите не должно быть людей жестоких, циничных, коррумпированных, корыстно- и властолюбивых, не брезгующих для достижения своей цели никакими средствами.
По мнению Гаэтано Моска, качества, которыми должны обладать представители элиты – способность к управлению людьми, организаторская способность, преимущество, выделяющее этот класс, по отношению к другим
классам — моральное, материальное и интеллектуальное превосходство1.
Некоторые исследователи выделяют в среде интеллигенции два слоя 
интеллектуальную элиту и собственно интеллигенцию2. Первая, по их мнению,
формирует интеллектуализированный труд, а вторая сохраняет и дополняет духовную, культурную, нравственную черту в своей деятельности. Если можно
это абстрактно каким-то образом представить, то как на деле, в практике выявить интеллектуальную элиту? Следуя за авторами, видимо, скажем, философов, социологов следует относить в интеллектуальную элиту, а инженеров,
конструкторов, физиков – в «собственно интеллигенцию». Явно надуманная
конструкция, интеллектуально развитые люди есть и, по данному определению,
и «собственной интеллигенции», а интеллектуальная элита не может не входить
в «собственно интеллигенцию».
Кандидат исторических наук А.В. Мешкова считает, что «Интеллектуальная элита отличается высокими интеллектуальными знаниями, создает духовные ценности и идеи, представляя выдающихся личностей в той или иной
профессиональной среде»3. Но какие критерии отбора в среде интеллигенции
лиц, отвечающих этим показателям? Да и сама она считает «неправомерным
говорить о нивелировании элитарности интеллигенции и в советский и постсоветский периоды, моральных и культурных ценностей в ее сознании», то есть
она видит элитарность или элиту в интеллигенции в целом. Но одновременно
она вводит понятие «подлинная художественная элита», значит по логике, есть
и не «подлинная» элита, а что это за категория, кем и как она определяется.
Привлекает внимание постановка вопроса об элите в сфере образования
доктором исторических наук М.Н. Гусаровой. «В этом случае можно подразу1
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Моска,
Гаэтано.
[Электронный
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_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
(дата обращения: 15.04.2012).
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См.: Мешкова А.В. Власть и художественная интеллигенция в постсоветский период
отечественной
истории (1991-2006): Дис. … канд. ист. наук. М., 2006 и др.
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мевать под элитой: 1) тех. кто определяет развитие высшей школы в целом; определяет направления развития, направления реформирования, формирует критерии, которым должны соответствовать выпускники, преподаватели, образовательные программы, научная работа; речь идет о ректорах ведущих вузов.
Это ректор МГУ, ректор Высшей школы экономики, ректор Питерского университета, например. Они влияют на ситуацию в образовании, имеют доступ к
ресурсам. 2) конкретного вуза или вузов ведущих ученых, преподавателей либо
руководство вуза. В первом случае (учёные, преподаватели) – это те, кто, можно сказать, составляет славу вуза, его достижения, но они, в большинстве своем, ни на что не влияют. Во втором случае (руководство вуза) – это люди, которые формируют политику вуза, отвечают за распределение ресурсов, решают
как вуз будет развиваться. Но мне представляется, что в данном контексте не
совсем точно использовать критерий или понятие элита. Элита в образовании
это все-таки ведущие вузы страны или мира в целом, выпускники этих вузов
есть потенциальная элита общества»1.
Пятнадцатого мая 2012 г. по первому каналу телевидения шла первая
серия фильма «Никита Хрущёв. Голос из прошлого». Прозвучало слово «элита»
– в юные годы Хрущёв работал на шахте, овладел профессией слесаря, и вот в
авторском тексте говорится, что Никита Сергеевич попал в элиту.
Эти рассуждения имеют основание существования на обыденном разговорном уровне, вне научных определений.
И всё же следует признать правоту тех заинтересованных исследователей, которые склонны считать термин «элита» неудачным.
Назовём некоторые негативные суждения по адресу понятия «элита».
Отмечается, что, считая элиту субъектом политического процесса, принижается
роль народных масс; что по своей сути термин противоречит идеалам демократии. Наличие в обществе элиты соотносят с узурпацией власти у народа. Практически не существует объективных оснований для определения «истинной»
элиты, не понятно и в чём эти «объективные» основания выражаются. На практике и в науке исходными являются субъективные определения элиты, то, что
автор привносимой формулировки хотел бы видеть в элите: какими она должна
обладать свойствами. Соглашусь с таким суждением: «Обсуждать эти темы
можно бесконечно долго – у каждого человека свои субъективные предпочтения, однако едва ли возможно из этих обсуждений извлечь что-то полезное для
понимания социального устройства»2.
Кроме того, методологическую и методическую опасность представляет
многомерность называемых элит: элита, властвующая элита, правящая элита,
руководящая элита, стратегическая элита, суперэлита или элита в системе элит,
субэлиты, региональные элиты, в политической элите выделяют правящую и
1
2

Мария Гусарова <gusyan@bk.ru>
Определение понятия элиты. [Электронный ресурс] // Elite opredele.
http://neoconomica.ru/files/elita_opredelenie.pdf (дата обращения: 15.04.2012).
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URL:

оппозиционную (системную и не системную) элиту, контрэлиту, ставящую целью изменение всей политической системы, и пр. В силу значимости самого
понятия элиты в него следует ввести строгое, а самое главное – однозначное,
единопонимаемое содержание.
Насколько мне удаётся углубиться историю споры учёных и политиков
относительно смысла, содержания понятия «элиты» ведутся с момента его выкрестализации, поиск хотя бы не консенсуса, а более-менее стыковочного его
понимания вели участники международных социологических и философских
конгрессов, форумов политических наук, на которых отмечалась произвольность иррационалистической трактовки элиты. На одном таком научном форуме – IV Всемирном социологическом конгрессе признавалось, что дихотомическое деление «элита – масса» поверхностно отражает структуру социальнополитических систем. Докладчик, признанный исследователь элиты, Ж. Ляво
предложил, по нашему размению, правильное заключение: «Приходится удивляться тому, что социологическое исследование отталкивается от такого неточного, малообъективного и двусмысленного понятия, каким является понятие
элиты. Добавление прилагательного "политическая" не облегчает задачу. Вызывая в представлении гипотетическую общность людей, отличных от масс,
термин "элита" имплицитно отсылает нас к многочисленным социальным философиям, стремящимся оправдать и распространить весьма неточную и "морализирующую" концепцию социальный различий». И далее он заключил: Ж. Ляво заключил: «Строго говоря, слово "элита" может пониматься не абсолютно, а
лишь относительно; это понятие означает совокупность избранных индивидуумов определенной социальной группы (например, элита дворянства). Хотя критерии этого отбора продолжают оставаться неопределенными, по-видимому,
это высокие качества человека»1.
Мы усматриваем размытость и неопределённость термина, его использование для самых разных, не стыкуемых характеристик, подмену устоявшихся
понятий. В современной российской политической реальности это можно представить, скажем, министры правительства – с одной стороны, это какой-то верх
общества, а с другой некоторые из них подвергаются суровой критики общественных сил вплоть до рядовых граждан. Прокатившиеся по миру «цветные революции» отвергали свои правительства за разного толка просчёты, не считая
их, в плане нашего рассуждения, национальными элитами.
Ю.С. Пивоваров, академик РАН, доктор исторических наук, директор
Института научной информации по общественным наукам ИНИОН РАН в передаче «Сталинобус» по третьему каналу федерального телевидения 5 мая 2012
г. назвал лидеров страны, то есть высшую элиту, – В.И. Ленина и И.В. Сталина
1

Элита: история термина. [Электронный ресурс] // Информационный портал Exacelion!
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бандой, швалью1. В данном случае цитирую как показатель оценки людей, которые по всем канонам являлись элитой. Что же касается формулировок (банда,
шваль), то это просто недостойно человека стоящего в высшей элите науки,
проявление недостаточной культуры.
К элите относят не только обязательных известных людей, но и тех, кто,
находясь в тени, за кадром, влияет на принятие решений. Референты иногда являются "серыми кардиналами", а безымянные управленцы среднего звена принимают решения определяющие жизнь регионов; лица из силовых структур
обычно не видны (если они открыто не идут в политику), но от этого их влияние на политическую жизнь не становится меньше
Термин «элита» при любом его прочтении и применении подразумевает
лучших, наиболее достойных людей, но мировая практика даже самого последнего времени показывает, что составе власть имущих высвечиваются циники,
считающие любые средства возможными для достижения своих обособленных
от народа целей, жестокие по натуре. Ф. Хайек2 писал в «Дороге к рабству», что
«при тотальном планировании у власти оказываются худшие»3. А это говорит о
невозможности в строго научном плане применять термин «элита» по отношению к власть предержащим.
Английские политологи С. Мор и Б. Хендри считают, что теории элиты
относятся в большей мере коммунистическим политическим системам, где
власть сосредоточена в руках руководства компартий, образующих авторитарную элиту, контролирующую все стороны социальной жизни4. Но научно аргументированный термин не может ограничиваться рамками отдельно взятых
стран и обществ, скажем, в Советском Союзе правительство является элитой, а
в Штатах не является, но в этих, как и в других странах единым является понимание правительства как руководящего государственного органа. Нельзя принять и суждение о том, что термин «элита», годный для характеристики примитивных политических систем, неприменим при анализе современных демократических структур. Почему? По этому определению в Северной Корее может
быть элита, а в Юной – нет. Если это научный термин, то он должен быть приемлем для любого общества.
Мы не разделяем позицию Г.К. Ашина: «Раз существует определенное
явление – особая роль правящего меньшинства в социально-политическом про1

«СТАЛИНОБУСЫ», ведущий Роман Бабаян. 3-й канал ТВ. [Электронный ресурс] // 3-ий
канал.
05.05.2012. URL: http://www.3channel.ru/pg050512 (дата обращения: 08.05.2012).
2
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цессе, значит, нужен и соответствующий термин, фиксирующий его. Иное дело,
что Парето ввёл не самый удачный термин, но искать ему замену на другой –
"правящая верхушка", "господствующий класс", "правящее меньшинство",
"господствующие слои" "контролирующее меньшинство" и т.д. мало что дает –
ведь это будет спором о словах»1 Термин «элита» надо не заменять, а просто
любому явлению следует давать понятное и точно определение сути, что и содержится в перечисленных понятиях.
И далее профессор пишет: «Бессмысленно вести спор о словах, гораздо
плодотворнее дискуссии не терминологические, а содержательные, прежде всего, о месте и роли элиты в социальной структуре общества, о том, определяет
ли она социальный процесс, является ли она внеклассовой социальной группой,
выражающей интересы общества в целом, как настаивает ряд авторов, или же
это верхушка господствующего эксплуататорского класса, осуществляющая государственное руководство во имя поддержания социальной системы, которая
ставит этот класс в привилегированное положение, позволяя эксплуатировать
народные массы»2. Но это уже совсем другой вопрос.
А вот о словах всё же надо спорить.
Н.А. Баранов в курсе лекций «Политические отношения и политический
процесс в современной России», вышедшем в 2011 г., даёт подробную характеристику политической элиты. Заметим, что это определение вносится в учебный процесс системы высшего профессионального образования. В нём говорится: «Политическая элита – это относительно немногочисленный слой людей,
занимающий руководящие посты в органах государственной власти, политических партиях, общественных организациях и т.п. и влияющий на выработку и
осуществление политики в стране. Это организованное меньшинство, контролирующая группа, обладающая реальной политической властью, возможностью
воздействовать на все без исключения функции и политические действия общества. Политическая элита есть властвующая часть общества, правящий слой.
Данным понятием обозначаются группы лиц, имеющих высокое положение в
обществе, активных в политической и иных сферах деятельности, обладающих
влиянием, богатством. В основном это профессиональные политики высокого
ранга, наделенные властными функциями и полномочиями. Это также высшие
государственные служащие, подготовленные к участию в разработке и реализации политических программ, к выработке и осуществлению стратегии общественного развития. Политическая элита не просто совокупность лиц, силой
случая оказавшихся наделенными властью, а социальная группа, которая формируется в результате «естественного отбора», слой общества, сформированный из личностей, обладающих определенными способностями, профессиональными знаниями, навыками, умениями. Поэтому политическая элита является центральным звеном государственного управления, от деятельности которо1
2
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го в значительной степени зависит направление и ход политического развития
общества, функционирование политической системы»1.
Всё выделенное отмечено нами, и по всем этим формулировкам есть естественные вопросы; обозначим их без обсуждения. «…Относительно немногочисленный слой людей», но на самом деле, как видно из последующих рассуждений, он достаточно большой, охватывающий федеральный и региональный
уровни, государственные органы и формирования гражданского общества (партий). «…Занимающий руководящие посты в органах государственной власти,
политических партиях, общественных организациях и т. п….»; почему только
«руководящие посты», и какие это посты (министры, замы, руководители подразделений федеральных и территориальных министерств; председатели партий, члены центральных и региональных органов и т.д.)? «Это организованное
меньшинство, контролирующая группа…»; как оценивается численно это
меньшинство; почему это контролирующая группа, а не руководящее ядро? «…
Обладающая реальной политической властью, возможностью воздействовать
на все без исключения функции и политические действия общества»; воздействовать на «все без исключения…» никто не наделён за исключением президента как гаранта Конституции. «… Данным понятием обозначаются группы лиц,
имеющих высокое положение в обществе», а кто регламентирует высокое или
недостаточно высокое положение в обществе? «…Обладающих влиянием, богатством»; каким влиянием и причём тут богатство? «В основном это профессиональные политики высокого ранга»; почему профессиональные политики, в
политику приходят и экономисты, артисты; почему только высокого ранга и
кто устанавливает этот ранг? «Это также высшие государственные служащие»;
но это противоречит предыдущим рассуждениям о руководящих постах. «…
Социальная группа», «…Слой общества, сформированный из личностей»; вряд
ли целесообразна такая группировка. «…«Естественного отбора»; здесь как
раз нет «естественного отбора», он проводится соответствующими органами
государства и общества. «… Личностей; обладающих определенными способностями, профессиональными знаниями, навыками, умениями»; это противоречит сущности демократизма, обновления кадров, выдвижения молодых.
«…Политическая элита является центральным звеном государственного управления»; центральным звеном является органы управления в государстве и обществе, а не отдельные личности сами по себе.
При освещении политических элит, их рекрутирования должен быть
объективный взгляд, вытекающий из общеполитической обстановки. В этой
связи коснёмся статьи Е. О. Соколовой, исследующей региональные политические элиты. Она пишет: «Новая элита в отличие от старой неоднородна с точки
1
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зрения как политического происхождения, так и профессиональных качеств,
идеологических ориентаций. Старая элита была закрытой, элитой кабинетных
интриг, не умеющей общаться с рядовыми гражданами. Посттоталитарная элита выдвинута в значительной степени «снизу». Однако после того как она пришла к власти, быстро обнаружилось, что качества, которые необходимы правящей элите, сильно отличаются от качеств, необходимых оппозиционерам. От
новой элиты требуется не столько выступать на митингах, сколько каждодневно и квалифицированно управлять обществом. Новая элита оказалась в большинстве случаев не готова к этой роли. Пока новая элита вызывает в народе
лишь разочарование. Дело вовсе не в профессионализме (дело наживное), просто новая элита в своем большинстве не выдержала испытания властью»1.
Прежде всего коснёмся, по её терминологии, «старой» элиты. «Старая
элита» не была закрытой, она формировалась не в кабинетах и не по личным
пристрастиям, что больше свойственно «новой элите», а в партийной среде
правящей Коммунистической партии, обсуждалась на партийных форумах –
бюро, комитетах, пленумах, конференциях, съездах. Чтобы войти в «элиту» надо было пройти через всевозможные обсуждения, рекомендации, учитывалось
мнение рядовых коммунистов. Что касается посыла «элита кабинетных интриг», то его нельзя переносить на всю «старую элиту», здесь особенно надо
учитывать общественно-политическую обстановку и поиск «врагов народа и
партии». Также не точно суждение о том, что «посттоталитарная элита выдвинута в значительной степени “снизу”», наоборот, был воссоздан кабинетный
подбор кадров, коллективное мнение было заменено личным отношением руководителя.
Дополню эти рассуждения страницами истории Коммунистическая партия, правящей партии с действительно действовавшими соответствующими атрибутами. Когда было настоящее Политбюро ЦК, его состав можно было бы
отнести к элите в том плане, что заседавшие в нём решали всё и вся, так как по
Ленину без ЦК ни один вопрос решаться не мог. При всей черноте в эту элиту
входил Сталин, Берия. Безусловно, Троцкий. Естественно, расстрелянный
идеолог партии и одновременно оппозиционер Бухарин. И другие на слуху поимённые. Но и здесь «звание» элита было сугубо общим, не стандартным, не
«штатным»; ощущение элиты было дифференцированным, самочувственным,
самоосознаваемым. Как честный коммунист я со слезами прощался со Сталиным, и невольно возникала мысль: что будет с нами? Но эти же слова — «что
будет с нами?» — говорила мне одна столь же честная советская работница, услышав до официоза от доступных лиц, что умер Брежнев.
Интересно и то, что я в возрасте ребёнка знал имена-отчества «великих», для меня это была вершина общества, государства. Представление «элиты» (высшего, близко к идеальному) выражалось в образованности, эрудиро1
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ванности, энциклопедичности. Что-то близкое к этому можно отнести на ленинское правительство и к ленинской когорте в сталинские времена. После возвращения в отечественную историю её достойных творцов я перечитал многое
из бухаринских трудов, издал два сборника работ Н.И. Бухарина по вопросам,
связанным с жизнедеятельностью молодёжи и молодёжного движения (в том
числе в Фонде Н.И. Бухарина), и книжку с анализом этих работ, мыслей крупнейшего коммунистического идеолога. (Хотя бы в скобках придумаю такой
термин – одного из элиты марксистской, коммунистической теории).
То же просто замечание. Как известно, после всяческих обвинений и наветов в высшей политической элите Вячеслава Михайловича Молотова послали
(сослали, так будет точнее) послом в Монголию. Мой сосед в это время работал
в советском посольстве. И вот он мне говорит: «А Молотов-то умный мужик».
Как будто подвергнутый экзекуции режима должен быть недалёким.
Как член партии коммунистов, комсомольский и издательский работник
для меня по мысленному представлению таким же был М.А. Суслов, ведь это
идеолог компартии, один из «продолжателей» дела Маркса и Ленина, по должности развивавший коммунистическую теории в новых условиях. А потом вышел сборник его произведений – это было моё большое разочарование именно
как об идеологе такой мощной партии, продолжателей «передовой» теории. А
ведь он по всем канонам входил самую-самую партийную и политическую элиту советского общества.
Что же касается современности, видимо в силу моей беспартийности, то
я не смогу назвать идеолога великой России и столь же великой русской идеи.
А ведь всё это неотъемлемая часть теории и практики, исходная при обращении
к понятию элиты.
Всё как-то перемешалось. В свободной энциклопедии «Википедия» говорится: «Помещик – дворянин-землевладелец, владеющий поместьем, вотчинник в России конца XV – начала XX вв. В XIX – начале XX вв. помещик –
обычное называние дворянина, имеющего в собственности землю1. В «Большом энциклопедическом словаре» читаем: «помещики, в дорев. России дворяне-землевладельцы. Изначально служилые люди, «испомешавшиеся», т.е. получившие в пользование землю (поместье) за выполнение гос. службы. Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 собственностью П. Окт. Ревция ликвидировала П, и их землевладения»2. В «Толковом словаре обществоведческих терминов»: «помещики – общее название в России крупных замлевладельцев»3. В «Словаре русского языка»: «помещик - землевладелец-дворянин
(в странах с пережитками крепостнических, феодальных отноениц)4.
1

Помещик.
[Электронный
ресурс]
//
Википедия.
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
(дата
обращения: 17.04.2012).
2
Большой
энциклопедический словарь. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1991. С. 179.
3
Яценко
Н.
Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1990. С. 320.
4
Словарь русского языка. М.: ОГИЗ — ГИС, 1947. С. 682.
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А вот сейчас заместитель Председателя Правительства РФ (то есть
элитный человек в политической элите) А. Г. Хлопонин в сведениях «О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 г.» указал 25 земельных участков площадью 36 571 кв.м., в том числе в Италии 8223
кв.м., 3 жилых дома на 1629 кв.м., нежилое здание на 1594 кв.м., бассейн в 250
кв.м.1
Кому нравится термин «элита», «пусть говорят» об элите, а я думаю,
что проще и без помарок о всех «великих» говорить как о руководителях страны или партии.
Я обращался к теме: «Элита молодежных организаций: к вопросу о
применимости термина». Так как сам вопрос дискуссионен, ещё раз обозначу
мою позицию практика и исследователя молодёжного движения – термин «элита» справедливо не применялся в нашей стране, когда действительно было молодёжное движение, а не пародия на него, как бы я обозначил совремённую ситуацию.
Могу с твёрдым обоснованием говорить, что всякая «верхушка» молодёжных коммунистических, меньшевистских, эсеровских, скаутских, студенческих организаций вырастала из массы, из деятельности, из оценки самой молодёжи. Не буду засорять разговор всякого рода ошибками, которые, конечно же,
были, как и везде, и всегда.
Обращусь к истокам молодежного движения на поле победы Октябрьской революции. По скрупулёзным подсчётам покойного профессора
А. Я Лейкина действовало не менее трех с половиной десятка разных цветов
и оттенков организаций. Большевикам, партия которых таранила путь к правящей или правительственной, конечно же, нужна была своя придворная организация, как потом она же назовёт комсомол «подсобной организацией». Вопрос
был настолько судьбоносным для революции, что к нему обратил свой взор и
ум стратега и тактика В. И. Ленин, им занимались самые близкие к нему такие
же коммунистические высокопоставленные лица, даже революционерка супруга. И вот что показательно (памятуя – «элита») – ни истинно великий, ни его
партия и правительство не вмешивались в формирование, тем более назначенчество «головки» создаваемой пролетарской юношеской организации; партия
не навязывала и даже не рекомендовала своего ставленника в лидеры создаваемой организации. Активно в молодёжном движении проявлял себя Лазарь
Шацкин, которого знали как молодежного вожака и который своим умом мог
обрисовать методологию создаваемого коммунистического союза, партии не
подчиненного, а только солидарного с ней. Более того, при явном демократизме
он не стал первым лицом в руководстве союзом. Я приклоняю голову перед
1

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1
января 2010 года по 31 декабря 2010 года. [Электронный ресурс] // Правительство РФ. URL:
http://правительство.рф/docs/14802/ (дата обращения: 17.04.2012).

35

этим (казённо говоря) выдающимся деятелем российского и международного
молодёжного движения, фактически первым его теоретиком. Л.А. Шацкин и
его сподвижники явили не первую комсомольскую элиту, а коллектив единомышленников, преданных делу коммунизма, за что сталинское преступление
привело их в последствие к гибели с клеветническими ярлыками. Пётр Смородин и многие другие выдвигались из рабочей среды самой этой средой, не носили они интеллигентских галстуков и не блистали даже российским образованием. По разрабатываемым современными учёными критериям, конечно, они
не были элитой, но были настоящими вожаками, лидерами, любимцами тех,
кому служили верой и правдой.
Их имена в списках расстрелянных и на добрую память народа реабилитированных. И я бы не называл их элитой, они были рядовыми громадного по
масштабу и значимости актива молодого поколения, так ими любимой страны.
Вершил эту когорту Александр Васильевич Косарев. Может для условности элитоведения и нужно имя отчество, но его знал и млад и стар как Сашу
Косарева. Вся его недолгая, но многозначительная жизнь прошла в среде молодёжи, в комсомоле – ступенька за ступенькой, не оступаясь. Он был верен Отечеству, Компартии и лично Сталину, как коммунист проводил компартийную
политику с комсомольским забралом. К сожалению, это последний руководитель комсомола высшего уровня, с которым мне не довелось быть знакомым, а
вот со всеми последующими работал, встречался, знал лично, а поэтому ощущаю возможную элитность.
Вот Косарева на комсомольском съезде напрямую называли вождём молодёжи и комсомола. Для такой характеристики эта выдающаяся личность
вполне приемлема. Он зажигательно выступал, был симпатичен сам собой. При
нём комсомол добился успехов на всех «фронтах социалистического строительства», в воспитании молодежи, конечно, в духе государственной идеологии. Я называю его дважды жертвой культа личности – он выполнял и с энтузиазмом указания по разоблачению так называемых врагов народа; но и сам был
оклеветан и расстрелян.
Еще одним (и последним) вождём молодежи и комсомола я именую
Сергея Павловича Павлова. Его период (1959–1968 гг.) был, опять по моим
оценкам, по активности, боевитости, авторитетности последним в судьбе комсомола. Всё лучшее, что можно сказать о Косареве, напрямую применимо и к
Павлову. Да, он не сумел закончить институт до вхождения на комсомольский
олимп, он имел личные промахи, но это действительно гигант в комсомольской
плеяде. Ему не было тридцати, когда с поста первого секретаря Московской организации его избрали первым секретарём всесоюзного комсомола. Его молодость сочеталась с молодостью комсомольцев.
На смену его по инициативе и указанию сверху, от самого генсека партии пришёл Е.М. Тяжельников, ему было аж сорок и протянул до почти пятидесяти, был кандидатом наук на исследовании вклада генсека в освоение цели36

ны и последовательно вёл комсомол к бюрократизму – чего стоил только придуманный им Всесоюзный Ленинский зачёт с проверкой знаний ленинской теории.
Я знал многих и многих секретарей ЦК комсомола, стоял с ними рядом,
и душой понимаю, что это косвенно, в обыденном представлении элита, но научно аргументировано так сказать всё же нельзя. Это руководители, по существу работники высшего звена комсомола.
Тем более понятие «элиты» не спускал бы на республиканские и ниже
расположенные организации.
В современной западной и отечественной социологии существуют множество определений политической элиты. С позиции статуснофункционального подхода: люди, обладающие высоким социальным положением в обществе и благодаря этому влияющие на социальный прогресс
(Л. Дюпре); меньшинство населения, которое принимает важнейшие решения в
обществе и правит большинством (П. Шаран); меньшинство, осуществляющее
наиболее важные функции в обществе, имеющее в нём наибольшие вес и влияние (С. Келлер); особая, относительно небольшая социальная группа людей, занимающая командные, ключевые позиции, принимающая важные решения и
оказывающая влияние в различных сферах общественной жизни (Б. Головачев);
наивысший социальный слой, осуществляющий основные (коренные) функции
управления обществом и государством (В. Соколов); небольшая группа лиц,
занимающих ведущие позиции в политической жизни общества (В. Геттсмэн).
Сторонники ценностного подхода трактуют понятие элиты так: люди с исключительными интеллектуальными способностями и наивысшим чувством личной ответственности (X. Ортега-и-Гассет, Ж. Тощенко); к элите можно отнести
только людей большого ума и сильного характера, обладающих образованием,
которых лишены другие (Т. Корбет); группа людей, отличающаяся особыми
качествами, благодаря которым достигла наивысших вершин в сфере политики
(А. Сребницкий); лица, пользующиеся в обществе наибольшим престижем и
богатством (Г. Лассуэл); люди, которые благодаря своему богатству, власти и
выдающимся личным способностям возвышаются над массой прочих индивидов, приобретают широкую известность, оказывают влияние на судьбы многих
людей и оставляют след в истории (А. Зиновьев) 1.
В этих определениях также много вопросов, а самое главное – какими
критериями руководствоваться при отнесении, скажем, к исключительным интеллектуальным способностям, особым качествам, большому уму, сильному
характеру, выдающимся способностям?
Структурно-функциональная категориальность элит, с одной стороны,
наиболее осязаема, но она требует индивидуального учёта в каждом обществе.
Если со структурным представлением государственного управления на уровне
1

Элита и контрэлита. [Электронный ресурс] // БГУИР: Дистанционное и заочное обучение. URL: http://bsuir.info/load/53-1-0-2309 (дата обращения: 14.04.2012).
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страны и регионов достаточно понятно, то на уровне политических партий при
многопартийной системе, наоборот, возникают проблемы. В современной России есть парламентские партии (точнее, партии, прошедшие в парламент), есть
партии, не сумевшие преодолеть избирательный барьер, и их значительно
больше. В связи с новыми «ослабленными» критериями для создания партий их
число существенно возрастёт, как это было сразу после конституционного восстановления в России многопартийной системы, многие из них будут иметь
членство пятитысячного масштаба. В самих партиях есть руководящие органы
в форме пленумов, советов, бюро и пр. И как определить их представительство
в политической элите страны или региона?
Еще более уязвимо квотирование вхождения в политическую элиту по
ценностной интерпретации. Понятно, что представители политической элиты
должны быть умными, образованными, мудрыми, дальновидными, достойнейшими, обладать и многими другими позитивными оценками. Но мировой опыт
любых политических систем имеет «багаж» жестоких, циничных, коррумпированных, корыстолюбивых, властолюбивых правителей, не брезгующих для достижения своей цели никакими средствами, документально подтверждаемые документами правоохранительных органов. Как достоверно представить конгломерат членства в политической элите – задача просто не не выполнимая. Представление элиты в социально–психологическом плане как людей, превосходящих других по уму, наделённых определенными способностями или моральными качествами, легко оборачивается открытой апологетикой элиты.
По логине не случайно то, что, если у В. Парето термин «элита» носил и
альтиметрический характер (элита – «высшие классы», «люди, занимающие
высокое положение соответственно степени своего влияния, политического и
социального могущества») и вместе с тем ценностной характер (элита – «наиболее квалифицированные» люди, «обладающие качествами, которые обеспечивают им власть»), то Г. Лассуэлл отходит от ценностных критериев, определяет элиту как людей, обладающих наибольшей властью1.
Особое суждение высказывали крупные специалисты с мировым именем Ф. Ницше, Ортега-и-Гассет, Н.А. Бердяев, Т. Адорно. В противоположность распространённой трактовки элиты как находящейся у власти группы (в
их представлении это обычно псевдоэлита или вульгарная, несамостоятельная
элита, нуждающаяся в массе и потому подверженная массовым влияниям, развращенная массой), считают элиту ценностью в себе безотносительно к ее позициям власти. Они высказывались о том, что духовная, подлинная элита стремится отгородиться от масс, обособиться и тем сохранить свою независимость,

1
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уйти в своего рода «башню из слоновой кости», чтобы сохранить свои ценности
от омассовления1.
Дж. Сартори как-то заметил: «В широком смысле элита – высшее руководство, то есть все занимающие высокое положение и призванные к лидерству. Элита — синоним политической элиты. Ни одно понятие лучше, чем это, не
подходит для определения правящего класса»2. Но почему нужно искать какойто термин «для определения правящего класса»? Его и надо называть правящим
классом (лучше просто правители), что доступно для понимания фактически
каждого землянина – будь то на Уолл-Стрите или в нецивилизованных джунглях, а вот элиту не всегда воспринимает дипломированный академик. Хотя и
понятие «правящий класс» больше эмоциональное, нежели научно оправданное, оно не подстраивается под устоявшееся научное классическое определение
класса.
Теоретически возможна, но реально недостижима мысль о том, что «одной из характерных черт подлинно демократической политической системы является создание возможностей для каждого гражданина достичь такого положения, которое даёт ему право считаться членом политической элиты» 3. Тогда
это будет уже не элита, а общество в целом ли общество политической элиты.
(В скобках хочу обратить внимание на то, что это положение Н. Eulau и М.
Czudnowski широко цитируется4.).
Один из ведущих российских учёных социологов Ж. Т. Тощенко решительно возражал против того, чтобы нынешних правителей России называли
элитой5, аргументируя эту позицию истинным значением людей, чьё правление
привело к ухудшению жизни населения страны6. И опровергнуть его не берусь.
1
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венный
университет,
Российское
философское
общество.
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Упоминаемый ранее уважаемый российский элитолог Г. К. Ашин считает, что «критика термина "элита" выливается всего-навсего в его уточнение,
которое делается опять-таки либо в ценностном, либо в функциональном плане»1.. Думается, что проблема более основательная, в трудно поддающемся для
научного, выверенного, точного со всех сторон использования термине. Из
приведенного обзора мы хотим заключить, что как ценностная, так и функциональная интерпретации понятия «элита» не свободны от серьезных пробелов.
Но как пишет профессор: «Большинство элитологов решительно отстаивают
правомерность употребления понятия элиты»2. А как иначе, ведь это их «хлеб».
Конечно, найти проблемы для исследования элитологии можно. В
2011 г. в научном журнале по Списку ВАК была опубликована статья «Элитология смеха: смех как метод изучения элиты и средство врачевания её системных недугов»3. В аннотации автор обосновывает своё исследование: «Смех позволяет преодолеть суеверную боязнь обывателя перед властью и успешно
расшифровать P R-код правящей элиты. Посредством смеха демократия изживает в себе авторитарные пережитки и утверждает основы гражданского общества. Смех – лучший индикатор интеллектуальной зрелости и нравственного
здоровья субъектов политических элит». В «ключевых словах» он отмечает:
«элита, элитность, элитология, смех, элитология смеха, карнавальная культура,
сатира, пародия на элиту, карикатура, эвристическая сущность смеха». А в первой, заглавной фразе статьи автор пишет: «Можно ли смеяться над элитой?
Наш ответ: не только можно, но и нужно! И чем чаще мы будем это делать, тем
здоровее будет у нас сама элита, и тем спокойнее все мы будем жить, а главное
спать. Последнее особенно важно, поскольку авторитарно-тоталитарные элиты
любят заниматься своими черными делишками (выделено автором) именно в
тёмное время суток. Как не вспомнить здесь доброе старое римское право, запрещавшее своим гражданам заниматься политикой и другими общественными
делами после захода Солнца. Ибо ночь самое удобное время для заговоров и
государственных переворотов. Поэтому гражданское общество должно особенно опасаться ту элиту, которая предпочитает работать по ночам» Автор на полном серьёзе выводит новое направление элитологии: «Смех как метод элитологической науки», определяет «Субъекты и объекты политического смеха», «Эсхатологию смеха»4. Автор издал и «Занимательную политологию»1.
http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/KR%204%2829%292011.pdf
(дата
обращения:
16.04.2012).
1
Ашин Г.К. Элита: история термина.
2
Ашин Г.К. Элита: история термина.
3
Карабущенко П.Л. Элитология смеха: смех как метод изучения элиты и средство врачевания ее системных недугов // Каспийский регион: политика экономика, культура: Научный
журнал. 2011. № 4 (29). С. 274-281. [Электронный ресурс] // Администрация Астраханской
области, Астраханский государственный университет, Российское философское общество.
URL: http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/KR%204%2829%292011.pdf (дата обращения:
16.04.2012).
4
Каспийский регион: политика экономика, культура: Научный журнал. 2011. № 4 (29). С.
274.
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Но согласитесь, что громкое, пугающее, отталкивающее понятие «элиты» уводит от главного – поиска путей совершенствования деятельности государства с его органами, всех структур гражданского общества, от модернизации
(употребляю как современную моду на это слово) политической системы, от
конституционного всесилия гражданина Великой России.
Теоретико-заинтересованный подход к поиску нитей элиты невольно
рождает неоправданные практикой выводы. Вот передо мной статья аспиранта
Московского городского университета управления Правительства Москвы В.А.
Кононенко, которая отталкиваясь от публикации доктора наук О. Крыштановской»2. пишет: «В 2000-е гг. в системе рекрутирования постоветской элиты
появилась новая структура, связанная с принадлежностью к спецслужбам. В
этой структуре существует корпоративный дух единения, присущий сотрудникам органов безопасности. Высказывание Президента РФ В.В. Путина: «бывших чекистов не бывает» – является подтверждением корпоративного духа
спецслужб, который цементирует власть»3.
Итак, термин «элита» достаточно распространён, но и его основатели, и
многочисленные его использователи не имеют чёткого ответа на основопологающий вопрос: «Что же такое элита?». В научных концептуальных построениях элитаристов, если приемлемо такое понятие, нет не только единодушия, но и
изобилуют суждения, зачастую опровергающие друг друга. Учёные этой сферы, пожалуй, сходятся в одном – в постулировании существования разного
уровня элит. Ключевой методологической проблемой остается понимание и научная корректность использования термина «элита».
Я с большим признанием ознакомился с огромными усилиями отечественных и зарубежных элитологов и отдаю им должное. Довольно не сложно
пристроиться в этот ряд исследователей, здесь нескончаемое поле для рассуждений, манипулирования конкретикой сложными философскими категориями,
и это очень привлекательно. Удержу себя от этого и выскажу далеко не научные суждения.
Мне кажется этим термином можно распоряжаться в каждом отдельном
случае и каждым исследователем. Скажем, артисты, шоу-бизнес. Конечно,
здесь есть элита в обыденном восприятии. Но кто это – только ли захватившие
и рассортировавшие каналы телевидения, дорогостоящие для стремящейся к
культуре, искусству массе, что позволяет им афишировать рабочему люду замки, дворцы, угодия, убранства, наряды, изысканные брильянты и все прочее?
Символично, что 15 апреля 2012 г. в день рождения Аллы Борисовны Пугачёвой в прямом эфире её поклонница немолодая женщина попросила у неё фла1

Карабущенко П.Л. Занимательная политология. 2010. LAP LAMBERT Academic Publishing.2 384с. Так автор представляет издание в литературе к указанной своей статье.
Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. С. 146-151.
3
Кононенко В.А. Система рекрутирования политической элиты современной России: особенности и перспективы // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2012.
№ 139.
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кончик французских духов, о чём она мечтает всю жизнь, на что примадонна
отреагировала улыбкой как бы «да какие пустяки». А как быть с появившейся в
последнее время талантливейшей артистической юностью – я хочу отнести их в
разряд элиты, и никто может мне этот сделать.
Или элитарные учёные. Конечно, это светилы науки, чьи имена пишутся
через тире именем их достижений. Ну а как быть с громадным корпусом академиков государственных и негосударственных академий, профессурой, трудягами доцентами? В общем это то же цвет общества по знаниям, высочайшей
культуре, эрудиции-энциклопедичности – докажите, что это не элита?
А как выкристаллизовать элиту политических партий? Я не могу всем
их лидерам повязать ленточку со словом «элита». И это отношу не только к
структурам многопартийности, но даже так именуемым парламентским объединениям. Обвините меня в субъективности, но я не могу для себя считать политической элитой В.В. Жириновского, которого на официальных дебатах кандидатов в президенты великой страны поставили в разряд … шутов, с чем я
вполне солидарен. Но что интересно, моя супруга с удовольствием слушала все
его многочисленные выступления, также воспринимая их с позиций юмора, а
не политической элиты.
Вот другая конкретная личность — Юрий Иванович Журавлёв. Он получил знаменитость, когда был в категории «молодёжь», – доктор физикоматематических наук, лауреат самой высокой государственной премии – Ленинской, академик Академии наук СССР. А я его познал в «примитивном» случае – на отдыхе несколько человек писали на доске цифры, и он моментально
их суммировал. Но и его я не хочу именовать «членом элиты», для меня он выдающийся человек, сверх талант, учёная знаменитость. Вот сегодня обратил
внимание в супермаркете «Метро» на вывеску «Элитные вина». Мне почти всё
понятно – дорого, вкусно, не суррогат, выдержанное, оригинальная упаковка.
Вот такие мои откровения, которые никому не навязываю. Безоговорочно прав лишь в том, что универсальных критериев формирования политической
элиты априори быть не может.
В словаре по общественным наукам даётся такое определение: «Политическая элита – внутренне сплоченная социальная общность, выступающая
субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических решений в сфере
политики и обладающая необходимым для этого ресурсным потенциалом. Политическую элиту характеризует: близость установок, стереотипов и норм поведения; (относительное) единство разделяемых ценностей; а также причастность к власти»1. Есть более ёмкое определение: «Политическая элита – это

1

Элита. [Электронный ресурс] // Политическая
http://slovari.yandex.ru/~ (дата обращения: 16.04.2012).
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наука.

Словари.

URL:

специализированная социальная группа, осуществляющая государственную
власть и занимающая командные посты в управлении обществом»1.
Исторический процесс показывает, что высшие элиты в большинстве
случаев неоднородны, внутри их могут даже открыто противостоять определённые группы.
Индийский политолог П. Шаран в книге «Теория сравнительной политологии» (1984) предполагал, что в демократиях западного типа на каждый
миллион жителей приходится примерно 50 представителей высшей элиты, а в
США с населением в 200 млн человек круг высшей элиты насчитывает 10 тыс.
человек. «Среднюю элиту», характеризующуюся тремя признаками – уровнем
дохода, профессиональным статусом, образованием, – составляет примерно 5%
взрослого населения. А группы, у которых отсутствует хотя бы один из этих
показателей, образуют маргинальную элиту2. При первом приближении очевидна искусственность таких подсчётов.
Стоит обратить внимание и на то, что разработка теории о политической элите «подстёгивается» потребностями и интересами практики. Следует
отметить, что после смены политической системы в России совсем не случайно
актуализировалась разработка вопроса о политической элите3. В так называе1

Политическая элита и её качества. [Электронный ресурс] // Студенту вуза. URL:
http://studentu-vuza.ru/politologiya/lektsii/politicheskaya-elita-i-eyo-kachestva.html (дата обращения:
14.04.2012).
2
Современные теории элиты. [Электронный ресурс] // Политология. URL: http://allpolitologija.ru/knigi/muxaev-politologiya/sovremennye-teorii-elity (дата обращения: 16.04.2012);
Институциональный подход и теория элиты Р. Миллза. [Электронный ресурс] // Теория элиты.
URL:
http://en.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%
D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=2 (дата
16.04.2012);
обращения:
3
См.: Авраамова Е., Дискин И. Социальные трансформации и элиты // Общественные
науки и современность. 1994. №3; Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993; Афанасьев
М. Правящие элиты России: образ деятельности // Международная экономики и международные отношения. 1996. № 3; Афанасьев М. Н. Клиентализм и российская действительность. М., 1997; Ашин Г. К. Элитология. Политическая элита. М., 1996; Ашин Г.К., Охотский
Е. В. Элитология. М., 1999; Ашин Г. К., Понеделков А. В., Игнатов В. Г., Старостин А. М.
Основы политической элитология. М., 1999; Ашин Г. К., Бережнова Л. Н., Карабущенко
П. Л., Резаков Р. Г. Теоретические основы элитологии образования. М., 1998; Ашин Г. К.
Правящая элита и общество // Свободная мысль. 1993. № 7; Барзилов С., Чернышов А. Провинция: элита, номенклатура, интеллигенция // Свободная мысль. 1996. № 1; Березовский В.
Два политических лагеря федеральной элиты России // Свободная мысль. 1994. № 9; Бакунин
М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989; Березовский В., Червяков В. Современная политическая элита России // Свободная мысль.1993. № 1-2; Вебер М. Политика как призвание и профессия. М.: Прогресс. 1990; Вселенский М. Номенклатура. Господствующий
класс Советского Союза. М., 1991; Гаман О. Политические элиты России в историческом
процессе // Россия ХХ1. 1996. № 4; Гаман О. В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 1998; Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: процессы
формирования и тенденции развития: (историко—политологический анализ): Автореф. дис.
д-ра полит. наук / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М. 1998; Гаман-Голутвина
О. В. Политические элиты России в историческом процессе. Закономерности формирования
и тенденции развития // Россия XXI. 1996. № 3-4; Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 1998; Гаман О. В. Политические элиты России.
М., 1998; Гаман О. В. Определение основных понятий элитологии // Полис. 2000. № 4. С.97103; Дай Т., Зиглер X. Демократия для элиты. Введение в американскую политику. М., 1984;
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мый ельцинский период особо вычленялась правящая элита, непосредственно
обладающая государственной властью, и уводилась с политической сцены оппозиционная или контрэлита, основательно разграничивались открытая элита
представителей разных слоев населения и закрытая элита, доступ к которой
был не только ограничен, но и невозможен для представителей других социальных групп. Не безинтересно отношение к формированию высшего звена политической элиты за счёт семейных и приближенных кланов. При верховенстве
в правящей партии и государстве Н.С. Хрущёва выдвинулся его зять, а при Б.Н.
Ельцине – дочь, обладавшие гласными и ещё основательно негласными полномочиями. Характерным примером рекрутирования постоветской элиты может
служить окружение Б.Н. Ельцина в период второго президентского срока, получившее
название
«Семья»
(термин
был
впервые
употреблен
1
О.В. Крыштановской в 1996 г. ). Как отмечал Российский политолог, политический деятель, доктор исторических наук В.А. Никонов, «по многим вопросам
такой внеинституциональный центр власти, как ближайшее окружение Ельцина, которое принято было называть «семьей», играло куда большую роль, чем
все предусмотренные Конституцией институты вместе взятые»2.
В любой элите могут образовываться какие-то группы. Замечу, что в
литературе эта сторона элиты обходится, хотя она имеет существенное, а в отдельных случаях даже определяющее значение.
Возьмём научную элиту. Здесь правомерно говорить о выдающихся
учёных науки в целом, об элите ученых по отраслям наук (например, учёныефизики), по месту жизни и деятельности (отечественные, зарубежные, опредеДаль З. Введение в теорию демократии. М., 1990; Джиллас М. Новый класс // Лицо тоталитаризма. М., 1992; Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. СПб, 1993; Крыштановская О.
Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и
современность. 1995. № 1; Куколев И. В. Трансформация политических элит в России // Общественные науки и современность. 1997. №4; Лапина Н.Ю. Региональные элиты России:
кто правит на местах // Россия и современный мир. 1998. № 1; Ледон Д. Правящий класс
России: характерная модель // Международный журнал социальных наук. 1993. № 3; Магаметов А. Политические элиты российской провинции // Международная экономики и международные отношения. 1994. № 4; Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994. № 10; Нарта М.
Теория элит и политика. М., 1978; Новая элита в России. М., 1996; Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. М.: Республика. 1997; Парето В. О применение социологических теорий // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 115–124; Паренти М. Демократия для немногих.
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лённых стран и континентов), по научным школам и др. Причём в данном случае больше просматривается именно элита (верхушка, наиболее известные
имена и научные достижения), хотя и здесь сказывается индивидуальный подход к представлению элиты.
Директор по общественно-политическим проблемам Института современного развития Б.И Макаренко говорит об элитных кланах. В связи с затянувшимся утверждением министров после вступления в должность Президента
РФ в интервью «Независимой газете» он отметил: «У нас правительства всегда
были коалиционными. Естественно, это были коалиции не партий, а элитных
кланов. Сегодня, похоже, мы настолько погрязли в строительстве этих коалиций, что никак не получается дело сделать. Что соответствует степени эффективности нашей государственной машины. Даже эту задачу – рассадить чиновников по креслам – быстро и легко власти выполнять не способны»1. Таким образом, возникает новая структура – «элитные кланы правящих элит», что в
принципе нельзя относить к понятию элита.
В последнее время в России возникла группа элиты – тандем. Написание термина в энциклопедических изданиях даётся как тендем и тандем. Обратимся к знающим людям.
В «Большом толковом словаре современного русского языка» (переработанном и существенно дополненном изданием четырехтомного «Толкового
словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова) понятие тендем определяется следующим образом: (тэндем, тендэм) и тандем, тендема, ·муж. (·англ.
tandem от ·лат. tandem - наконец). 1. только ед. Расположение каких-нибудь
однородных частей одна за другой, цугом, гуськом (тех.). 2. Паровая машина с
двумя или несколькими цилиндрами, расположенными один за другим и действующими на один вал (тех.). 3. Велосипед с двумя сиденьями, расположенными
одно за другим (спец.). 4. Двухколесный экипаж, запряжённый парой лошадей
гуськом (спец.)2.
Развёрнутые определения даёт свободная энциклопедия «Википедия»:
«Тандем (англ. tandem) — расположение один за другим. 1. Расположение однородных машин или их частей в одном агрегате друг за другом, на одной оси,
по одной линии. Например, тандемные боеприпасы, с расположенными одна за
другой боевыми частями; тандем, тандем-насос, паровоздушный насос в паровозе; двух- и более местный двухколёсный велосипед; тандемный полет на параплане, с расположением двух людей друг за другом; ракета (обычно ракета1

Самарин А. Не юридический вопрос Дмитрия Медведева. Промедление с правительственными назначениями порождает нервозность в обществе и правящих элитах. [Электронный ресурс] // Независимая газета. 18.05.2012. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-0518/1_medvedev.html
(дата обращения: 19.05.2012).
2
Тендем // Большой толковый словарь современного русского языка / под ред.
Д.Н. Ушакова. 1989. (онлайн версия). [Электронный ресурс] // Classes.ru. URL:
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05.05.2012); Что такое тендем? // Толковый словарь Ушакова. [Электронный ресурс] // Словопедия. URL: http://www.slovopedia.com/3/210/842081.html (дата обращения: 05.05.2012)
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носитель), у которой все ступени работают в полете поочередно, противоположна «пакетной» схеме, при которой несколько блоков, относящихся к разным
ступеням работают в полете одновременно. 2. Совместная с кем-либо деятельность. Например, тандем поэта и композитора, существующий долгое время. 3.
Правящий тандем. Устоявшееся в России название совместной деятельности
Владимира Путина как премьер-министра и Дмитрия Медведева как президента1, начиная с 2008 г.»2.
Встречаем такое определение: «тендем [тандем] м. 1) Расположение однородных машин или их частей в одном агрегате друг за другом, на одной оси,
по одной линии. 2) Паровая машина с таким расположением рабочих цилиндров. 3) Двухместный двухколесный велосипед. 4) перен. Совместная с кем-л.
деятельность»3.
Готовилась передача «Тандем в России больше чем тандем»4.
Известен «Тандем-метод» – способ самостоятельного изучения иностранного языка двумя партнерами с разными родными языками, работающими
в паре по принципу сдвоенного двухместного велосипеда (название такого велосипеда – тандем). В данном случае цель тандема – овладение родным языком
своёго партнера в ситуации реального или виртуального общения, знакомство с
его личностью, культурой страны изучаемого языка, а также получение информации по интересующим областям знания. В основе этого метода лежит концепция сотрудничества: два человека с различными родными языками встречаются, чтобы учить язык друг друга по принципу, обучая при этом партнера
своему родному языку. Каждый из участников тандема выполняет роль учителя
своего партнера, когда общение ведется на его родном языке, и ученика, когда
работа проходит на иностранном для него языке5. 6
В определении танден-метода можно уловить положения, которые применимы к восприятию тендема политических лидеров на уровне президента и
премьер-министра страны: В данном случае цель тандема – («овладение родным языком своёго партнера в ситуации реального или виртуального общения») понимание мысли своего партнёра; («знакомство с его личностью, культурой») – расширение знания о личности партнёра в ситуации реального или
1
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виртуального общения; («получение информации по интересующим областям
знания») – ознакомление с концептуальными взглядами партнёра по взаимоинтересующимся вопросам: («в основе этого метода лежит концепция сотрудничества: два человека с различными родными языками встречаются, чтобы учить
язык друг друга по принципу, обучая при этом партнёра своему родному языку») – сотрудничество двух руководителей, разъясняя при этом партнёру свои
позиции; («каждый из участников тандема выполняет роль учителя своего
партнера, когда общение ведется на его родном языке, и ученика, когда работа
проходит на иностранном для него языке») – каждый участник тандема отстаивает свою точку зрения, добиваясь её понимания и поддержки партнёром.
На Селигере В.В. Путин заявил об устойчивости и эффективности системы тандемократии1. Г.Н. Селезнёв, председатель совета директоров Мособлбанка, председатель Госдумы второго и третьего созывов, заметил: «Когда молодежь преподнесла Путину велосипед-тандем, он на него не сел, но посмотрел
внимательно. Намёк понятен, сказал он этой молодежи, которую все называют
армией Путина. Я не представляю себе, куда бы на тандеме [велосипеде] сел
Путин. Но судя по тому, как принимали Путина на Селигере, ему в тандеме отвели переднее место»2.
Сейчас, когда наступил, я бы сказал, «Тандем: Часть вторая или продолжение с перестановкой должностей при тех же именах», хотелось бы высказать сугубо личное суждение: «Тандем: так что это было?».
Прежде всего, мне представляется, что тандем в плане согласования позиций и единства решения по кардинальным вопросам не просто необходим, но
и обязательно должен быть. Когда С.М. Миронов как, скажем, четвёртое лицо в
государстве, будучи председателем Совета Федерации, нередко занимал особые
позиции по стратегическим и тактическим вопросам, вёл возглавляемую им
партию «Справедливая Россия» на критику генеральной линией, я почему-то
однозначно вспоминал басню И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» и осознавал,
насколько важно, необходимо, обязательно единство лидеров, участников высшего эшелона политической элиты. Возникало и отвержение противоборства
двух партий, возглавляемых этим четырёхугольником.
У (правильных) коммунистов был принцип: обсуждение и разномнения
до принятия решения, а после – единодействие. Дело не только в мудрости
коммунистов, а в элементарной логике. И этим моё главное понимание тандема. Так же разделяю мнение о том, что тандем должен предполагать товарищеские и даже дружеские отношения, особенно, если они сложились ранее.
Но тандем не должен соединять функции и ответственность его персон.
Невольно обращаешь внимание на то, что частенько на заседаниях во главе с
1
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президентом, даже в Совете безопасности, не был представлен премьер. Принародно не слышно было критики главы государства первому по рангу подчинённому. Часто возникал такой осадок, что оба руководителя дублировали друг
друга, даже порой виделось конкурентное соревнование, они проводили однотипные совещания с одними и теми же участниками (бедными министрами, которые значительную часть рабочего времени просиживали на совещаниях то у
одного тендемщика, то у другого). И в этом был большой проигрыш для государственного управления и в большей степени для президента, так как рекламируемый по каналам центрального и регионального телевидения круг дел
премьера был как бы нагляднее, привлекательнее в рамках интересов государственных органов и непосредственно граждан. Особенно не воспринимались
кивки вроде того, что переход на зимнее и летнее время инициировал президент, и от него, мол, зависит дальнейшая судьба начинания. Неприятны, скажем, противопонимания вмешательства западных стран в ситуацию с критикой
прошедших парламентских выборов. Повторяю, что подобные суждения на
высшем тенденовском уровне должны быть вне телекамер, до выработки государственной позиции и оценки. Если всё же конституционно склоняемся к президентской республике, то управление всеми делами государства строго дифференцируется на функции и круг ответственности его главы и верховного
управляющего (не побоюсь и слова топ-менеджера).
К.В. Ремчуков, владелец, генеральный директор и главный редактор
«Независимой газеты», высказывает такое мнение: «Тандем – это наделение
второго лица в предыдущие 4 года, каким был Путин, де-факто властными полномочиями, равными полномочиям президента. Президент по Конституции РФ
– феноменально сильная фигура, сделанная специально под Ельцина после расстрела Белого дома, когда он понимал, что никакое разделение властей, разумный баланс не годится, поскольку Ельцин проигрывает Хасбулатовым, Руцким
и прочим людям, да? И вот Медведев, наделенный такой сверхвластью конституционной, был уравновешен Путиным, который формально не был наделен
такими властными полномочиями, получился тандем. Сейчас, когда тот же самый Путин имеет всю эту Конституцию, уравновесить его никто не может, поскольку у Медведева нет того ни политического, ни кадрового, ни финансового,
никакого ресурса»1.
После избрания нового президента Франции социалиста Франсуа Олланда и его первой президентской поездки в Берлин в электронной газете «Утро» появился заголовок информации «В Европе зреет новый тандем»2. Если
1
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российский тандем предполагал единодействие взаимосвязанных его частей
при служебной зависимости и подчинённости, то в германо–французском тандеме возможно только взаимодействие при полной самостоятельности каждой
стороны.
И всё же при допустимости именования президента и премьера тандемом, я бы уходил от этого слова, а вот о термине высшая политическая элита
можно и порассуждать.
Элита – это не только руководящее ядро, известные люди, но и те, кто,
находясь в тени, за кадром, влияет на принятие решений. Помощники, референты иногда являются «серыми кардиналами», а безымянные управленцы
среднего звена принимают решения, определяющие жизнь регионов; лица из
силовых структур обычно не видны (если они открыто не идут в политику), но
от этого их влияние на политическую жизнь не становится меньше. Американский политолог Дж. Хигли считает, что при разговоре об элите главное заключается не в постах и должностях, занимаемых людьми, относимыми к элите, а в
возможностях влиять на принятие политических решений, даже не занимая таких формальных постов, и критиковать правящий режим, не слишком рискуя
при этом быть репрессированными. Образно говоря, «правящий класс» — это
иерархия «кресел», тогда как элита – это собрание имён 1.
Современные политические элиты, как правило, имеют сложную структуру и заметно различаются в разных странах даже одного общественно политического устройства, существуют разнообразные классификации политической элиты.
Итак, мы всецело согласны с Д. Сартори2, который пишет: «Почему надо говорить "элита", совершенно не имея в виду того, что этот термин значит, т.
е. выражает в силу своей семантической значимости? Далее, если "элита" уже
не указывает на качественные черты (способность, компетентность, талант), то
какой же термин мы употребим, когда эти характеристики будут иметься в виду? Таким образом, семантическое искажение, описав круг, возвращается, чтобы породить, в свою очередь, искажение концептуальное (... ). Если мы хотим
дальнейшего усовершенствования концепции Парето с помощью Лассуэлла и,
наоборот, если мы хотим подправить Лассуэлла с помощью Парето, тогда следует проводить различие, как терминологически, так и концептуально, между
властной структурой и элитной структурой. Не все контролирующие группы
являются по определению либо в силу той или иной необходимости "элитными
1

Политическая психология личности. [Электронный ресурс] // Русский гуманитарный интернет
университет.
URL:
http://sbiblio.com/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy_bases/6.aspx
2
Джованни Сартори (итал. Giovanni Sartori; 1924) — итальянский и американский философ и социолог. Автор книги «Пересматривая теорию демократии» (1987). См.: Сартори,
Дживанни. [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%F0%F2%EE%F0%E8,_%C4%E6%EE%E2%E0%ED%ED
%E8 (дата обращения: 16.04.2012)
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меньшинствами" (в паретианском первичном смысле); они могут представлять
собой просто "властные меньшинства" (в лассуэлловском смысле)»1.
Существует журнал «Элита общества»2, который мог бы организовывать элитные дискуссии по поводу элиты, хотя сейчас у него совсем иной ракурс. По оценкам редакции «Целевую аудиторию журнала составляют представители политической и бизнес элиты, влиятельные общественные деятели. Как
правило, это очень обеспеченные люди (с годовым доходом от ?400000 и выше), принимающие окончательные решения в бизнесе, политике, культуре и
шоу-бизнесе. Читателей столь высокого статуса мало интересуют "гламур",
глянцевый лоск и напыщенная светскость, о которых пишет сегодня множество
изданий, претендующих на внимание данной аудитории. Подобные журналы
"пролистывают" и "просматривают". Журнал "Элита Общества" читают!». «В
России бизнес- и политическая элита тесно взаимосвязаны, а потому уникальная сеть распространения в органах власти обеспечивает высокую эффективность информационного охвата» – это тоже авторство редакции. А мы лишь сообщим: тираж 20 000, объём 84 полосы, периодичность ежемесячно, сайт
http://www.esj.ru, E-mail: info@esj.ru.
Ручкин Борис Александрович
доктор исторических наук, профессор,
директор Центра исторических исследований
Института фундаментальных и прикладных исследований
Московского гуманитарного университета

«Комсомольская элита»
и становление бизнес-класса в России
В Большом Энциклопедическом Словаре «элита» (от франц. elite – лучшее, отборное) – высший слой (или слои) определяется как социальная структура общества, осуществляющая важные социальные и культурные функции. В
словаре С.И. Ожегова и Н.И. Шведовой есть важное для нас уточнение: «элита»
– это не только «лучшие представители какой-либо части общества, группировки, но и «люди, относящиеся к верхушке какой-нибудь организации, группировке. Творческая, политическая, властная элита».
В современной социологии выдвинуты концепции множества элит: политической, экономической, административной, военной, научной, культурной,
уравновешивающих друг друга и предотвращающих установление тоталитаризма.3 Общим в толковании элиты является то, что это лучшие, отборные
представители
социума.
Хотя
справедливо
замечание
профессора
1

Джовани Сартори. Вертикалната демокрация. [Электронный ресурс] // Философия, теория
и
история
на
Държавата
и
Провото.
URL:
http://www.legaltheory.org/index.php?rid=41&id=45
(дата
обращения:
16.04.2012).
2
Авторитетный журнал ЭЛИТА общества. (PS — так в представленной в интернете обложке). [Электронный ресурс] // Элита общества. URL: http://esj.ru/journal-archive/ (дата обращения:
14.04.2012).
3
Большой Энциклопедический Словарь. 2-е изд. СПб. : Норинт, 1999. С. 1402.
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В.Г. Федотовой: «Понятие элиты остаётся размытым и противоречивым, поскольку не найден консенсус по поводу не только их должного, но и существующего имиджа1.
Комсомольская элита
В советское время термин «элита» имел обозначение – «номенклатура»2.
В Большом Энциклопедическом Словаре «номенклатурные кадры3 определены
как перечень руководящих должностей, назначение на которые утверждалось в
СССР партийными органами; сформировавшийся господствующий социальный
слой». Именно с точки зрения, во-первых, номенклатурной принадлежности
комсомольские кадры, с полным правом, можно отнести к Элите многомиллионной армии комсомольцев (к середине 80-х гг. XX в. комсомол насчитывал
более 40 млн. человек или 58% от общего числа молодых людей в возрасте до
28 лет)4; во-вторых, их как осуществлявших важнейшие социальнополитические, социально-экономические и воспитательные функции.5
Комсомольские кадры – «это работники комитетов ВЛКСМ, избранные
или назначенные для работы в них с освобождением от всех других должностей
и служебных обязанностей в государственных организациях и учреждениях,
входящие в номенклатуру партийных органов»6. Для кадров комсомола работа
в ВЛКСМ на определенное время (нередко на десять и более лет) становилась
профессией. Комсомол по определению считался и фактически являлся резервом правящей Коммунистической партии. Но не только. На самом деле его политические функции простирались гораздо шире: циркуляция элиты в советском обществе, как правило, начинала свой разбег именно в комсомоле. В его
рядах общественно-политическую школу. К 80-м гг. прошло свыше 200 млн советских людей. Почти три четверти пополнения КПСС составляли комсомольцы7.
Откуда и как формировались комсомольские кадры?
Комсомольские работники вырастали из актива; только выборный актив
ВЛКСМ насчитывал свыше 9 млн человек. За 1978-1982 гг. на большую комсомольскую работу было выдвинуто свыше 5,5 тыс. секретарей райкомов, горкомов, 11,5 тыс. секретарей первичных организаций8. Сеть комсомольских органов на 1 января 1982 г. была такова: 14 ЦК ЛКСМ союзных республик, 6 край1

Федотова В.Г. Роль и ответственность элиты в общественных преобразованиях // Знание.
Понимание.
Умение, 2011. № 4.
2
В числе работ по «номенклатуре» в системе советского общества отметим книгу
М. Восленского «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза». М.: Советская
Россия
совм. с МП «Октябрь», 1991.
3
Крыштановская О.В. Современные концепции политической элиты и российская практика
// Мир России. 2004. № 4. С. 817.
4
Комсомол на пути обновления. Отчет ЦК ВЛКСМ XXI съезду. Москва, апрель 1990 г.
М.,5 1991. С. 14.
Комсомольское строительство. Уч. пособие. М.: Мол. гвардия, 1984. С. 73–81.
6
Там же. С. 228.
7
Документы и материалы VIII пленума ЦК ВЛКСМ. 25 марта 1981 г. М.: Молодая гвардия,
1981. С. 60.
8
ВЛКСМ: От съезда к съезду. XVIII–XIX. М.: Молодая гвардия, 1982. С. 35.
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комов, 150 обкомов, 10 окружкомов, 874 горкома, 631 городских и 2886 сельских райкомов1.
Кадровая политика в ВЛКСМ слагалась из многих элементов. При выдвижении на руководящую работу исходили из ленинского указания о том, что
нужно изучать: «…а) с точки зрения добросовестности, б) с политической позиции, в) знания дела, г) административных способностей»2.
Политическая убеждённость кадров реализовывалась в акивном претворении в жизнь политики партии, главными проводниками которой являлись
молодые коммунисты – ядро комсомольских кадров и актива.
В 1982 г. свыше 1,475 тыс. молодых коммунистов работало в комсомоле.
Они возглавляли почти 80% первичных организаций промышленныых предприятий, 74% – предприятий транспорта, 69% – строительства, 80% – колхозов,
75% – совхозов3. Коммунистами являлись все секретари вышестоящих органов,
нов, ответственные работники аппаратов райкомов, горкомов и так далее. Комсомольские кадры характеризовались высоким образовательным уровнем: 96%
секретарей райкомов, горкомов и окружкомов (на январь 1982 г.) имели высшее
образование. Все секретари обкомов, крайкомов, ЦК ЛКСМ союзных республик имели высшее образование, из них 72% – техническое, сельскохозяйственное и экономическое4.
Особое значение при выдвижении на руководящую работу обращалось на
организаторские, деловые качества. Заметим, что организаторские способности
венчают круг тех основных качеств руководителя, которые выделял В.И. Ленин. Речь идёт о таких качествах, как находчивость, общительность, активность, настойчивость, работоспособность, самостоятельность. Их выработке
способствовало то, что будущий комсомольский работник, как правило, начинал общественную деятельность с низового звена – секретаря цеховой, первичной организации, чтобы в процессе работы приобрести необходимый опыт, усвоить принципы руководства людьми и двигаться «вверх» по ступеням карьерного роста.
Важную роль играло их обучение кадров, действовала разветвлённая система повышения идейно-теоретического уровня и деловой квалификации: школы комсомольского актива при горкомах ВЛКСМ, зональные, республиканские
и областные школы, в которых обучалось ежегодно 26 тыс. человек. Центральные звеном являлась Высшая комсомольская школа, созданная в 1969 г.; за годы её существования (до 1990 г.) в ней получили высшее или второе высшее
образование свыше 20 тыс. человек.
Анализ жизненного пути комсомольских работников в последующем на
производстве, науке, системе партийного и государственного управления под1
2
3
4

ВЛКСМ: От съезда к съезду. XVIII–XIX. С. 31.
В.И. Ленин Полн. собр. соч. Т.53. С. 97.
ВЛКСМ: От съезда к съезду. XVIII-XIX. С. 31-32.
Там же. С. 34.
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тверждает общеизвестный факт – комсомол был кузницей кадров для всей системы советского общества и государства, формирования ее элиты.
«Комсомольская экономика» как база формирования бизнес элиты.
Тема формирования современной элиты занимала приоритетное положение в политической науке1. Рождение нового класса буржуазии большинством
авторов связывалось с легальной приватизацией, публично объявлённой и проходившей в 1991–95 гг. Мы придерживались другого взгляда, изложенного
профессорами О.В. Крыштановской, О.В. Гаман-Голутвиной, которые считают,
что этому периоду предшествовал латентный период 1985-89 гг., когда постоянное изменение общественно-политического характера создавалj условия для
включения советской элиты (номенклатурной) в новые для неё виды деятельности. Этот период ими назван периодjv «комсомольской экономики». Здесь нашли себя активные комсомольские функционеры, чиновничество среднего и
низшего уровня.
Термин «комсомольская экономика» появился в документах ЦК ВЛКСМ
в 1987 г. для обозначения сложного, многоотраслевого комсомольского хозяйства2. За предшествующие два десятилетия комсомольское хозяйство возросло
и усложнилось: стоимость основных фондов ВЛКСМ увеличилось в 50 раз и
достигла 615 млн рублей, наряду с комитетами комсомола в нём действовало
свыше 600 различных самостоятельных предприятий, учреждений и организаций, включавших подразделения 12 отраслевых профилей.3 В тоже время система управления хозяйственной деятельности в комсомоле на протяжении десятилетий практически не изменилась.
Надо отметить, что предпринимательством комсомол начал заниматься
до начала рыночных реформ. Доходным видом были студенческие строительные отряды, строительство молодежных жилищных комплексов (МЖК) на основе хозрасчета. Распределяя фонды и выбивая дефицитные стройматериалы
для МЖК, комсомольцы неизбежно становились предпринимателями.
Но официально лишенный идеологических рамок комсомольский бизнес
появился в конце 80-х гг. Преддверием ему послужило создание общественногосударственной системы научно-технического творчества молодежи (НТТМ) в
1987 г.. В течение этого года было принято 9 документов на высоком государственно-партийной уровне, направленных на развитие научно-технического
творчества молодежи. В январе совместным постановлением Госкомитета по
науке и технике, Госплана, Госкомтруда, Минфина СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ было утверждено «Положение о Центре научно-технического творче1

Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005; Её же. Политическая стратификация российского общества // Мир России. 2004. № 4. С. 3–39; Её же. Трансформация бизнес-элиты России: 1998–2002 // Социс. 2002. № 8; Бывшие тенденции нисходящей мобильности российской элиты // Общественные науки и современность. 2003. № 5 и
6; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.:
Интеллект,
1998.
2
Документы
и материалы II пленума ЦК ВЛКСМ. 7 декабря 1987 г. М., 1987. С. 60.
3
Там же. С. 54.
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ства»1. В феврале совместным постановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ определялись меры по дальнейшему развитию
самодеятельного технического творчества с тем, чтобы в течение года закончить процесс создания клубов технического творчества. В частности предлагалось местным и республиканским властям «обеспечить создание рабочих органов в пределах установленных лимитов и нормативов численности и фондов
заработной платы, <...> установить расходы по изготовлению и проведению испытаний техники за счёт единого фонда развития науки и техники, <…> разрешить продажу клубам из торговой сети непродовольственных товаров по безналичному расчету с включением объема проданных товаров в выполнение
плана розничного товарооборота…»2.
В марте постановлением этих же органов был образован Всесоюзный координационный совет НТТМ, председателем которого был утвержден заместитель председателя Совета Министров СССР Б.Л. Толстых. Конкретное руководство центрами НТТМ осуществлял ЦК ВЛКСМ. Но условно можно сказать,
что «отцами» комсомольской «экономики» стали руководители комсомола,
прежде всего И.Н. Орджоникидзе – секретарь ЦК ВЛКСМ. В соответствии с
этим постановлением создавались хозрасчетные центры НТТМ. В частности, в
нём говорилось, что «численность и фонд заработной платы штатных работников центров определяются <...> с учетом объема научно-технических и внедренческих работ, выполняемых центрами по хозяйственным договорам <...>.
Так же оплату труда членов НТТМ «производить за счет средств, передаваемых
этим центрам предприятиями <...> за выполнение по хозяйственным договорам…».3
Тем самым были созданы правовая основа, нормативная база и финансовый механизм развития НТТМ. II Пленум ЦК ВЛКСМ 7 декабря 1987 г. подвел
первые итоги создания системы НТТМ, отметив, что в большинстве союзных
республик, краев и областей образованы координационные советы НТТМ, действуют свыше 60 городских и районных центров НТТМ, которыми выполняются работы по договорам с предприятиями и организациями более чем на 10 млн
рублей4.
Значение создаваемой и развивающейся системы НТТМ заключалось в
том, что, во-первых, интеллектуальный потенциал молодежи включался в
«расшивку» узких мест на производстве, создание и освоение новой техники и
технологии; во-вторых, инициатива новаторов реализовывалась через хозрасчетные центры НТТМ, которые организовывали работу творческих коллективов на основе договоров с предприятиями5.
1
2
3
4
5

Документы ЦК ВЛКСМ. 1987. М., 1988. С. 66-67.
Там же. С. 24, 26, 27.
Документы ЦК ВЛКСМ. 1987. С. 39.
Материалы и документы II Пленума ЦК ВЛКСМ. С. 38.
Документы и материалы XX съезда ВЛКСМ. 15–18 апреля 1987 г. М., 1987. С. 60.
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Следующим шагом в реализации комплексной перестройки комсомольской экономики стало решение ЦК ВЛКСМ от 12 июля 1988 г. о создании при
комитетах комсомола «молодежных центров» по организации свободного времени юношества, доходы от деятельности которых должны были использоваться «главным образом на решение уставных задач комсомола, политиковоспитательную работу, развитие детского творчества».1
Центрам разрешалось вести совместную хозяйственную деятельность с
государственными кооперативными и иными общественными предприятиями
путем объединения на долевых началах денежных и материальных ресурсов и
создания на этой основе совместных организаций и производств по выпуску
товаров для детей, товаров народного потребления, отвечающих потребностям
молодежи. Созданные таким образом совместные предприятия подлежали освобождению от уплаты подоходного налога и платы за прибыль2.
Логика новых подходов к «комсомольской экономике» требовала поставить в повестку дня вопрос о внешнеэкономической деятельности ВЛКСМ.
Речь шла об установлении прямых связей молодежных организаций социалистических стран, научных центров, предприятий-побратимов, которые работали
над реализацией долгосрочных экономических и научно-технических программ
СЭВ. По инициативе ЦК ВЛКСМ 6 июня 1988 г. было принято постановление
ЦК КПСС «О расширении внешнеэкономической деятельности».
Завершающим аккордом в создании нормативной базы для существования и развития «комсомольской экономики» стало постановление Совмина
СССР №956 «О содействии в хозяйственной деятельности ВЛКСМ». В соответствии ним предприятиям и организациям комсомола давалось (наряду с ранее предоставленными льготами) право самостоятельно или на договорных началах определять цены и тарифы на оказываемые ими платные услуги, а товары
и иное имущество, ввозимое в СССР предприятиями и организациями комсомола или присылаемое в их адрес из-за границы, освобождалось от оплаты таможенных сборов и пошлины.
После принятия постановлений Правительства: «О расширении возможностей комсомольских организации в решении ряда социально-экономических
задач», «О расширении внешнеэкономической деятельности ВЛКСМ», «О содействии в хозяйственной деятельности ВЛКСМ» была укреплена нормативноправовая основа экономической деятельности ВЛКСМ, и комсомольская экономика стала бурно развиваться во всех доступных ей направлениях. В период
1987–89 гг. было создано более 4 тыс. новых хозяйственных формирований с
общим объемом производства продукции и услуг более 2 млрд рублей3.
Для координации их деятельности и оказания практической помощи в
системе ВЛКСМ были созданы молодежный коммерческий банк, внешнеэко1
2
3
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номическое объединение «ЮНЕКС», координационно-методический центр.
Организовано акционерное общество «Развитие» по производству современных
игр для детей. Наладился выпуск новой молодежной одежды, которым занимались межрегиональные коммерческие объединения «молодежная мода». В торговую сеть начали поступать персональные ЭВМ, подготовленные на молодежных предприятиях.
ЦК ВЛКСМ поддержал кооперативное движение в стране, создав более
17 тыс. молодежных, студенческих, ученических кооперативов.1
Наряду с деятельностью новых хозяйственных структур дальнейший импульс получили хорошо зарекомендовавшие себя студенческие строительные
отряды (за три года ими был выполнен объем работ на сумму 2 млрд. руб.), молодежно-жилищные комплексы (в стране их к 1989 г. насчитывалось 700 со
сметной стоимостью 1,2 млрд руб.), деятельность центров НТТМ.2
Таковы были результаты обновления экономической деятельности комсомольских организаций (1987-89 гг.), которая рассматривалась как одно из
средств решения острых социальных проблем молодежи, включения комсомола
в развитие экономики. И успехи в этом плане, как говорилось выше, были значительными.
Вместе с тем в недрах комсомольской экономики шёл активно процесс
формирования молодого поколения номенклатуры, его обогащения. По мере
того как комсомольская экономика крепла, «частно-собственнические инстинкты» у членов организаций развивались, и часть предприятий только по названию оставались комсомольскими.
Это было замечено партией, и в своем выступлении на XXI съезде
ВЛКСМ Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев на
вопрос о его отношении к комсомольским хозяйственным предприятиям ответил: «Комсомол начал делать много полезного через научно-технические общества, молодежно-жилищные кооперативы. Это надо всячески поддерживать, но
политической организации молодежи не следует втягиваться в сугубо кооперативную, да ещё перекупную деятельность. Тут найти надо грань»3.
Указание Генерального секретаря ЦК КПСС означало новый подход партии к «комсомольской экономике», который нашёл отражение в последующих
решениях Совмина и Министерства финансов СССР, затронувших, как было
сказано в резолюции XXI съезда ВЛКСМ о налогообложении, самое существенное – отмену льгот по налогам для комсомольских организаций4. В определённой мере «комсомольская экономика» в 1990 г. претерпела некоторые изменения. Но становление рынка в стране позволило молодым бизнесменам выйти
из-под контроля политических руководителей, и они стали жить по своим законам. Не вдаваясь в подробности, отметим, что в 90-е гг. самые находчивые центры, обладая собственным капиталом, имея налаженные деловые связи с руко1
2
3
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водством страны, они официально закрепили за собой доходный статус посредников. Страна в считанные месяцы покрылась сетью товарно-сырьевых, фондовых и прочих бирж, создааемых на основе центров НТТМ. Чем же помогла
комсомольская экономика стать отправной точкой в карьере определенной части представителей нынешней бизнес-элиты?
Суть коммерческой стороны комсомольской экономики
Если кратко, то комсомольская экономика открыла возможность заниматься легально прибыльным бизнесом: обналичиванием денег и созданием совместных предприятий, в том числе с зарубежными партнерами. Дело в том,
что в советское время сложилась странная ситуация. С одном стороны, у людей, в силу материальных сложностей, было желание зарабатывать, но они были ограничены получением дохода не более чем в 1,5 ставки зарплаты. С другой, предприятия получали на свои банковские счета перечисления из государственных банков, но не могли превратить их в наличные и дать возможность
рабочим, сотрудникам заплатить за какую-либо дополнительную услугу. И вот
с созданием центров НТТМ, молодежных предприятий две заинтересованные
стороны соединились. Создан механизм распределения денежных средств.
Рассмотрим это на конкретном примере первых шагов в бизнесе известного ныне М. Ходорковского. В 1987 г., будучи секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ г. Москвы, он создал центр НТТМ, который был призван заниматься внедрением новых научно-технических разработок в производство.
Центр быстро стал коммерчески успешной организацией. Как и многие другие
центры конца 80-х гг. он занимался импортом и сбытом компьютеров, алкогольных напитков и т.д. – т.е. бизнесом, который в ту пору приносил высокие
прибыли. Одновременно центр зарабатывал на т.н. обналичивании средств, используя абсурдность ситуации. А именно, НИИ, в отличие от НТТМ, не имели
право выплачивать своим сотрудникам за выполнение сторонних заказов реально заработанные деньги. Чтобы обойти это ограничение, НИИ пропускали
свои заказы через центры НТТМ, выплачивая комиссионные – вначале 25%.
Обналичивание средств было распространено законно, Ходорковский с коллегами занялись этим видом деятельности одними из первых, и уже в 1988 г.
суммарные оборот торгово-посреднических операций центра составлял 80 млн
рублей. Используя деньги, полученные от своего бизнеса, они создали КИБ
НТП (Коммерческий инвестиционный Банк Научно-Технического Прогресса),
переименованный в 1990 г. в «Менатеп» – один из первых негосударственных
акционерных банков в СССР.1
Этапы роста влияния М. Ходарковского в бизнесе страны не входят в
предмет статьи, но заметим, что в 1992–93 гг. он приобрёл и политический статус, став заместителем министра топлива и энергетики России. Кстати, в недрах
этого райкома ВЛКСМ и под руководством Ходорковского вырос ныне извест1
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ный политик В. Сурков, который тогда, в 1987 г., возглавил рекламный отдел
Центра межотраслевых научно-технических программ – Фонда молодежной
инициативы при Фрунзенском райкоме комсомола г. Москвы. Позже занимал
руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий
«Менатеп».
В контексте статьи этими примерами показываем, как комсомольская
экономика становится отправной точкой в карьере многих комсомольских лидеров. В этом ряду ещё одной не менее примечательной фигурой, выросшей из
комсомольской экономики, – С.Ф. Лисовский. Будучи работником Бауманского
РК ВЛКСМ г. Москвы он одним из первых основал центр досуга молодежи –
фирму «Рекорд», а в 1989 г. основал компанию «ЛИС’С». При её участии создан ряд популярных программ, в том числе «Хит-парад», «Останкино», «Утренняя почта». Создан первый российский музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ».
В 2002–2004 гг. вошёл в список 1000 лучших бизнес-лидеров страны.
Но в целом с разрешением комсомольским структурам заниматься заключением договоров с последующей выплатой наличных денег исполнителям заработала схема распределения денежных средств. Услугами НТТМ пользовались промышленные предприятия, НИИ и КБ, кооперативы, иностранные фирмы. Общий объём выполненных работ в 1987-89 гг. составил 700 млн рублей.
600 тыс. молодых людей в свободное от основной работы время трудились в
составе творческих коллективов1.
Словом, в бизнес активно вошло именно молодое поколение из номенклатуры.
По данным исследования О.В. Крыштановской, до момента назначения
руководителями центров НТТМ были на освобожденной комсомольской работе
45% опрошенных, в советских органах – 10%, в НИИ и КБ, главным образом на
должностях секретарей комитетов, ещё 45%2. 11,3% бизнес-элиты в 1993 г. составляли выходцы из комсомольской номенклатуры3.
По данным социологического опроса компании «Дымшиц и партнеры»
доля актива ВЛКСМ в составе россиян разного общественного статуса выглядела следующим образом: среди крупных бизнесменов и топ-менеджеров –
33%, специалистов – 24%, служащих – 16%4.
Создавая привилегированные условия комсомолу для хозяйственной деятельности, руководство страны исходило из того, что, во-первых, это в определённой мере ослабит разрыв между постоянной нехваткой товаров и невозможностью заработать, в котором находилось всё население страны; во-вторых, что
процесс коммерческой деятельности комсомола будет находиться под его контролем.
1
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Но жизнь внесла свои коррективы. Наряду, безусловно, с позитивным
вкладом комсомола в научно-технический прогресс, шёл процесс организации
фиктивных творческих коллективов, договорных отношений с руководством
предприятий с учетом «интересов» последних, использование молодыми предпринимателями от «номенклатуры» все предоставленные законом возможности
для «делания денег».
Время работало на «номенклатуру», страна вступала в рынок.
Что же полезного для капиталистических реалий смогли вынести
комсомольцы из коммунистической организации?
Сошлёмся на мнение Ю. Полякова, писателя, бывшего комсомольского
работника: «Когда грянул капитализм, кто-нибудь разбирался в экономике?
Люди не знали вообще, как движутся деньги, платежи. А комсомольские профессионалы всё это знали, ведь организация дискотек, турагентств, центров
молодежного туризма и т. д. – это было движение денег»1. И далее: «Молодая
предприимчивость на глазах в 80-е гг. превращалась в предпринимательство, а
организационная работа всё больше походила на менеджмент. Вот почему среди российских «форбсов» столько выходцев из комсомола»2.
Из интервью В.М. Мишина, первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1982–86 гг.:
«Ведь именно в нашем Союзе существовала возможность самореализации.
Служебная лестница – не самая бесполезная вещь в обществе. На вершину могли выкарабкаться только наиболее целеустремленные, настойчивые, способные. Это было логично и, следовательно, достойно». Из интервью В.М. Зюкина,
последнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ (1990-1991 гг.). Вопрос: «Как получилось, что многие ключевые комсомольские работники заняли ключевые посты в бизнесе?» Ответ: «В принципе был срез очень энергичных и талантливых
людей, которые, когда всё перевернулось, продолжали хотеть себя сделать. И
они себя сделали… И мы пошли в бизнес, пошли во власть»3.
М. Дымшиц, один из лучших маркетологов в России, отмечая чёткую
систему формирования комсомольской элиты, добавляет: «Плюс у лидеров была возможность ездить за рубеж, пусть это и были соцстраны. Ну, а самое главное – это возможность обзавестись связями по всей стране. Вдобавок ораторские способности… в результате комсомольцы-активисты лучше всех смогли
адаптироваться к условиям дикого капитализма 90-х гг. и начали заниматься
бизнесами». Эту мысль развивал волгоградский бизнесмен А.П. (из анкеты):
«Мне комсомол дал нужные связи, знание высших слоев общества в городе.
Такому в институте не научат. И вообще для меня комсомол – это советский
Кембридж».
Приведём данные редкого опроса, проведенного в 1983 г. Русским исследовательским центром Гарвардского университета среди эмигрантов, бывших
1
2
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комсомольских активистов. Опрошено 1183 человека под руководством научного сотрудника С. Солника. По мнению активистов, участие в бюро, оперотрядах и других комсомольских структурах способствовало удовлетворению
личных амбиций, а организаторские навыки, полученные там, привели в последующем в эмиграции к успеху в других сферах деятельности, которые можно
назвать «престижными».
В целом комсомольские лидеры приняли на себя ответственность – развивали банковские структуры, стали директорами предприятий, фирм, вошли в
государственные структуры власти. В своем большинстве они оказались наиболее подготовленными к жизни в новом государстве и в новом обществе.
Другими словами, комсомол стал отправной точкой в карьере (со знаком
«плюс» или «минус») для определённой части представителей нынешней элиты. И несколько слов схематично о тех «бывших комсомольцах», которые в ходе прошедших перемен последних десятилетий окрепли, возмужали, стали заметными личностями в политической и экономической жизни общества.
С.В. Кириенко, российский политический и государственный деятель, в
1987–91 гг. секретарь комитета комсомола завода, первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, в конце 80-х гг. – генеральный директор молодежного
концерна «АМК», 1991-97 гг. работал в сфере предпринимательства, финансов
и бизнеса, президент нефтяной компании «НОРИОЛ», 1998 г. – председатель
Правительства России, глава Федерального агентства по атомной энергии России. И.И. Орджоникидзе – секретарь ЦК ВЛКСМ, с 1990 г. по 2007 г. занимал
пост вице-мэра столицы, курировал вопросы внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, гостиничный и игровой бизнес (кстати, в годы работы в
ЦК активно занимался развитием систем НТТМ, МЖК). К.Ф. Затулин – заведующий сектором ЦК ВЛКСМ, помощник секретаря ЦК ВЛКСМ (1987-1990
гг.), принимал активное участие в создании центров НТТМ, в 1991-93 гг. был
президентом межрегионального и торгового, известный российский политический деятель, депутат ГД ФС РФ нескольких созывов, первый заместитель
председателя ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками. В.М. Мишин –
первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1982 г.), возглавляет коммерческий банк «Крокус Банк», представляющий целый ассортимент финансовых услуг. В.И. Мироненко – первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1986 г.), создал и возглавил «Фонд 200летия А.С. Пушкина», работал в Общественно-политическом движении «Мое
Отечество», секретарь-координатор социал-демократической партии России
(после М.С. Горбачева), специальный советник президента «Горбачев-Фонд»
М.С. Горбачева. В. Грошев – ответственный работник ЦК ВЛКСМ, один из организаторов и руководителей «Инкомбанка», входившего в пятерку самых
крупных банков России, был в списке ведущих бизнесменов, опубликованных в
книге «Лидеры российского бизнеса», изданной институтом прикладной политики в 1994 г., занял 65 место в рейтинге. В. Виноградов – секретарь комитета
ВЛКСМ объединения «Атоммаш», один из первопроходцев создания банков60

ской системы в современной России, основал Московский банковский союз и
был его председателем в течение почти 10 лет, президент акционерного банка
«Инкомбанк», в 1996 г. занимал 12 место в списке 20 богатейших людей России. В Петербурге с 2008 г. губернаторствовала экс-первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ В.И. Матвиенко, с сентября 2011 г. Председатель
Совета Федерации ФС РФ.
Список можно было бы продолжать, ибо большинство из номенклатуры
прошли комсомольскую юность. Естественно, этот процесс является характерным в большей или меньшей мере для всего постсоветского пространства. То,
как легко и просто вписалась бывшая комсомольская элита в элиту независимой Украины, проанализировал В. Хмаркин и изложил в статье «Ударные комсомольские выборы»1. Среди известных лидеров он отметил: С. Тигипко – экспервый секретарь Днепропетровского обкома ЛКСМУ, ушёл в бизнес, работал
в банке «Днепр», с 1997 г. в политике: занимал пост первого вице-премьера
(кабинет Лазаренко), в кабинете Ющенко – министр экономики, затем вновь
вице-премьер (бронзовый призер на президентских выборах 2010 г.).
Далее в порядке перечисления: А. Матвиенко – народный депутат Украины, один из лидеров Блока Ю. Тимошенко, в 1991 г. – первый секретарь ЦК
ЛКСМУ; А. Шлапак – заместитель председателя Национального банка Украины, в 1991 г. первый секретарь Львовского ОК ЛКСМУ; И. Грынив – народный
депутат Украины, член фракции «Наша Украина», в 1991 г. секретарь Львовского горкома ЛКСМУ; А. Турчинов – народный депутат Украины, в 1991 г. –
секретарь Днепропетровского ОК ЛКСМУ; Д. Табачник – вице-премьерминистр Украины по гуманитарным вопросам, в 1991 г. ответственный работник Киевского горкома комсомола; Н. Мартыненко – народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина», в 1991 г. секретарь Киевского городского
комитета ЛКСМУ; С. Гриневецкий – председатель Одесской областной государственной администрации, в 1990 г. первый секретарь Одесского ОК
ЛКСМУ; А. Ефремов – председатель Луганской областной государственной
администрации, в 1983 г. первый секретарь Луганского ГК ЛКСМУ; Ф. Шпиг –
народный депутат Украины, основатель и многолетний руководитель банка
«Аваль», в 1991 г. управляющий делами ЦК ЛКСМУ; В. Цибух – председатель
Государственной туристической администрации Украины, чрезвычайный и
полномочный посол Украины в Греции, в прошлом первый секретарь ЦК
ЛКСМУ.
Принципиально новым этапом пополнения российской элиты из рядов
комсомольской номенклатуры связан с самороспуском ВЛКСМ (сентябрь 1991
г.) и разделом его собственности.
Самороспуск ВЛКСМ и раздел его собственности
1

Хмаркин В. Ударные комсомольские выборы [Электронный ресурс] // Обком: общественная коммуникация. 17 июня 2004 г. URL: http://obkom.net.ua/read/1714.html (дата обращения: 02.09.2010).
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В течение 1990 г. происходит активный процесс акционирования предприятий и учреждений, находившихся в ведении Управления делами ЦК
ВЛКСМ. В акционерные общества были преобразованы Издательскополиграфические объединения «Молодая гвардия», Бюро международного молодежного туризма «Спутник», комплекс гостиниц «Орленок», внешнеэкономические объединения «ЮНЭКС » и др. Доходы этих предприятий в совокупности давали 92% бюджета комсомола.
В условиях растущего экономического кризиса прибыль, рентабельность
хозяйственных объектов стала важнейшим направлением деятельности ЦК
комсомола. По решению VI пленума ЦК ВЛКСМ «О механизме коллективного
управления собственностью, сформированной на уровне ЦК ВЛКСМ» 15 февраля 1991 г. был образован Экономический совет. В его полномочия входило
определение эффективной экономической политики комплекса хозяйств; контроль над их деятельностью; распределение доходов от предприятий и дивидендов от прибыли акционерных обществ; решение принципиальных вопросов,
касающихся судьбы предприятий. С тех пор все финансовые вопросы решал
этот орган, обладающий широкими полномочиями. В Экономический совет ЦК
ВЛКСМ вошли 16 членов, представлявших все субъекты Федерации.
28 сентября 1991 г. XХII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ сделал вывод:
считать исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи. В этом решении съезда оказалось тесно переплетенным: и объективные, и субъективные причины. И среди субъективных, по
оценке нашего исследования, проведенного в канун 80-летия ВЛКСМ, в руководстве ЦК ВЛКСМ не нашлось лидеров, отвечающих по своему таланту вызовам времени. Все устремления ЦК были направлены на то, чтобы «цивилизованно» ликвидировать молодежную организацию и осуществить раздел ее собственности1
1

Результаты опроса секретарей ЦК ВЛКСМ, работавших в ВЛКСМ в 50-80-х гг.: «Среди
бывших комсомольских активистов существовало убеждение, что последний состав ЦК
ВЛКСМ легко “сдал” ВЛКСМ демократам, потому что больше заботился об устройстве личной судьбы. Каково ваше мнение, насколько судьба комсомола на последнем этапе его существования зависела от личностей его функционеров?»
– Семичастный В. Е., первый секретарь ЦК ВЛКСМ 1958–59: «Думаю, что эти рассуждения и убеждения соответствуют истине. Правда, в этом им помогали и старшие товарищи»;
– Балясная Л. К., секретарь ЦК ВЛКСМ 50–60-х гг.: «К сожалению, это правда, что последний состав ЦК “сдал” ВЛКСМ; более того, инициировал ликвидацию уникальной организации, лишив тем самым поддержки и защиты молодежи и детей в столь трудное время,
разбазарив мощную база для воспитания молодежи…. Судьба комсомола на всех этапах зависела от личностей его функционеров. И персональную ответственность за роспуск комсомола несет последний состав бюро, секретарей»;
– Торсуев Ю. В., секретарь ЦК ВЛКСМ 60-х гг.: «Да, предал и продал. Правда, “под руководством партийной верхушки”»;
Зарубин И. И, управляющий делами ЦК ВЛКСМ: «У них не хватило мужества и мудрости
сохранить материальную базу комсомола для сегодняшних молодежных организаций, соблазн личного обогащения и подражательство “демократам” в растащиловке — не лучшая
характеристика функционеров последнего состава»;
– Мишин В. М., первый секретарь ЦК ВЛКСМ 80-х гг.: «У комсомола могла быть иная
судьба, но в истории сослагательного наклонения не бывает»;
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В собственность ВЛКСМ, подлежащую передаче правопреемникам ЦК
ВЛКСМ, вошли все основные средства, стоявшие на балансе ЦК ВЛКСМ и
управления делами ЦК ВЛКСМ, денежные средства, находящиеся на счетах ЦК
ВЛКСМ, во вкладах в банках, долях предприятий, созданных с участием ЦК
ВЛКСМ, и акционерных обществах.
В целом собственность ВЛКСМ состояла из материального имущества
общей стоимостью 559 млн рублей, страхового запаса – 390 млн, на счетах ЦК
ВЛКСМ было 4,2 млн рублей.1
Недвижимая собственность передавалась на баланс предприятия «Сотрудничество» для совместного долевого владения и использования трудовыми
коллективами предприятий, редакций, организаций. Денежные средства распределялись между правопреемниками2, исходя из количества членов Союза
молодежи. Свою долю средств получали предприятия и организации с участием ЦК ВЛКСМ.
На волне раздела собственности ВЛКСМ в регионах и центре из рядов
комсомольской номенклатуры выросли новые бизнесмены, пополнившую российскую элиту. В этом аспекте приведем только данные, касающиеся собственно руководства ЦК ВЛКСМ (по регионам нет информации).
Приведём некоторые справочные сведения об участках работы с 1992 г.
секретарей ЦК ВЛКСМ 19901991 гг.3 Владимир Зюкин, 1-й секретарь ЦК
ВЛКСМ – президент Фонда международного молодежного сотрудничества
(1992); глава брокерской компании ООО «Крэйтон Капитал» (1998); президент
ООО «Пилот Менеджмент» (2003). Вячеслав Копьев, 2-й секретарь ЦК ВЛКСМ
– директор по международным связям и инновационной деятельности Союза
научных и инженерных обществ (1992–97); председатель совета директоров АО
«Спутник» (1991–97); вице-президент АФК «Система» (1997); заместитель
председателя совета директоров АФК «Система» (с 2003). Дмитрий Брагиш,
председатель комиссии ЦК ВЛКСМ по международным отношениям и региональным проблемам – известный молдавский политик, премьер-министр Мол– Мироненко В. И., первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1986 — апрель 1990 г.): «У молодежи
было что-то свое, весомое и серьезное. Теперь этого нет. Кому же… всё это мешало? Видимо, тем, кто это под сурдинку прибрал к рукам, а потом продал, либо сдал в аренду имущество ВЛКСМ».
Источник: Комсомолу — 80. Вопросы методологии в истории // Под общей редакцией
В.К.
Криворученко, Б.А. Ручкина, М.: Социум, 1999. С. 149-158.
1
Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. М-1 (Фонд
Центрального
архива ВЛКСМ). Оп. 135. Д. 317. С. 142.
2
К правопреемникам относились субъекты Федерации ВЛКСМ в 14 союзных республиках; союзы молодежи, непосредственно входящие в ВЛКСМ (Абхазия, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечено-Ингушская автономная республика, Южная Осетия). То есть средства подлежали разделу между 23 юридическими
лицами.
3
Меленберг А. Молодая гвардия воров / ВЛКСМ. Конец проекта. Ч. II // Новая газета.
2007. 8 ноября. № 43. URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2007/color43/14.html; (дата обращения: 02.09.2010); Меленберг А. Как распилили комсомольский дом / ВЛКСМ. Конец проекта.
Ч.
III.
//
Новая
газета.
2007.
16
ноября.
№
44.
URL:http://www.novayagazeta.ru/data/2007/color44/12.html (дата обращения: 02.09.2010).
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довы (1999–2001), лидер оппозиционного блока «Демократическая Молдова».
Сергей Епифанцев, председатель Совета ЦК ВЛКСМ по проблемам молодежи
Вооружённых Сил СССР – советник Международного фонда экономических и
социальных реформ (фонд «Реформа», 1995); зам. полпреда Президента РФ в
ЮФО; главный федеральный инспектор по Ростовской области (с 2004). Сергей
Журавлев, председатель Комиссии ЦК ВЛКСМ по международному сотрудничеству – генеральный директор ООО «Фирма Дека» (строительство коттеджей
в Московской области, 1994–1997); 2005–2006 гг. – председатель совета директоров ООО «Межрегиональное ипотечное агентство»; член экспертного совета
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; заместитель
руководителя Комитета «Новая жилищная политика» (с 2005). Александр Зинченко, председатель Координационного комитета ЦК ВЛКСМ по связям с молодежными организациями – Вице-президент, заместитель руководителя представительства АО «Балчуг» на Украине (1993–1995); генеральный директор
АОЗТ «Украинская независимая ТВ-корпорация» (телеканал «Интер» с 1995);
народный депутат Украины (2002); руководитель избирательного штаба В.
Ющенко (2004); государственный секретарь Украины (2005); советник Президента Украины (с 2006). Валерий Парфенов, председатель Центральной контрольной комиссии ЦК ВЛКСМ – руководитель различных коммерческих
структур, близких правительству Москвы (1992–1998); зам. руководителя Департамента науки и промышленной политики правительства Москвы (1998–
2001); замгендиректора АО «Московская управляющая финансовая компания»
(2001–2002); начальник инспекции, замначальника инспекции оперативного
контроля Счетной палаты РФ (2002–2003); руководитель секретариата председателя Совета Федерации ФС РФ С. Миронова (2003–2007); представитель в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Самарской губернской думы
(с июля 2007). Станислав Смирнов, 2-й секретарь ЦК ВЛКСМ – председатель
Комитета Верховного Совета РСФСР по делам молодежи (1990–1992); председатель совета директоров Центра международной торговли и научнотехнических связей с зарубежными странами (АО «Совинцентр»); президент
Ассоциации рекламодателей России (АР); президент Торгово-промышленной
палаты РФ (1991–2001); президент Российской академии бизнеса и предпринимательства (с 2001).
Нами обозначен небольшой перечень ярких личностей молодых из номенклатурных работников, вошедших в сегодняшнюю российскую и украинскую элиты. Какие они? Со знаком «плюс» или «минус»? Поиск ответов на эти
вопросы не входит в задачи данной статьи. Как говорится, «все мы братья по
разуму, но очень и очень разные».
Как иронично заметил М. Тульский, может быть настоящее призвание
комсомола в том, что собрав наиболее активную часть советской молодежи,
коммунистическая организация стала школой предпринимательства. Но в це64

лом исследователи не обошли вниманием вопрос о сравнении двух элит: советской и современной России.
Согласно проведённым исследованиям общественному мнению представляется такое суждение: советская элита – более профессиональна, для нее
характерны: патриотизм, ответственность перед страной, трудолюбие, работоспособность; нынешней российской элите присущи в большей мере, чем советской, корыстолюбие, склонность к коррупции, безответственность. Вместе с
тем отмечается, что она более инициативна. Объединяют российскую и советскую элиты склонность передавать власть по наследству только «своим» людям
и даже детям, закрытость от общества, кастовость, стремление решать все вопросы в узком кругу, без совета с народом1.
Талина Галина Валерьевна
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории Московского
педагогического государственного университета

Ближняя дума царей Алексея Михайловича,
Федора Алексеевича и «новая» элита Московской Руси
Проблема влияния элитарных групп на политическое и социальноэкономическое развитие страны актуальна для любого государства в различные
исторические эпохи. Понятие «элита» применимо и к феодализму и Новому
времени, и к современности. Термин «элита», нашедший широкое применение
в истории, политологии, социологии и других отраслях науки, однозначной
трактовки так и не получил. «Еlite» – «избранный», «лучший». В рамках аксиологического подхода «лучший» – обладающий более высоким интеллектом,
способностями, компетентностью; в рамках альтиметрического подхода – обладающий властью и влиянием. Мы исходим из второй трактовки, поскольку
она позволяет выделить критерии, поддающиеся проверке.
Говоря об элите, как о высшем слое, не следует забывать о таких качествах этой группы, как неоднородность и постоянная трансформация. В силу неоднородности элиты ее нередко рассматривают не как целостный слой, а слои;
внутри элиты выделяют «суперэлиту». Рассмотрение состава ближних думных
чинов и процесса реформирования Ближней думы времени Алексея Михайловича и Федора Алексеевича преследует цель выявления новой суперэлитарной
группировки, сложившейся в этот период.
Характеризуя Московское государство, сложившееся в конце XV века и
просуществовавшее до начала XVIII в., следует учитывать важнейшую роль государственной службы в структурировании высшего общества и фактически
1

Политическая элита в России. Интернет-версия ж. «Политика». 2006. № 80. Декабрь.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.politika-magazine.ru/%B980/_statia-01.html (дата обращения: 06.09.2010); Галкин А. Власть, общество и политический процесс: российская модель // Полития. 2009. № 1. С. 15.
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социально-служебный характер элиты. По мере развития Московского государства это качество нарастало. Документы второй половины XVII в. неслучайно
фиксируют многочисленные показатели социально-служебного статуса представителей высшего общества. Например, 3 сентября 1656 г. С.Л. Стрешнев являлся боярином, наместником нижегородским, членом Ответной палаты, ведущей переговоры под Ригою с послом бранденбургского курфюрста. 14 марта
1676 г. В.В. Голицын находился «на государевой службе в Путивле с полками»,
в документах писался боярином, князем, наместником Черниговским.
Можно сказать, что место представителя высшего общества в социальнослужебной иерархии определяли 4 показателя: занимаемая должность (должности), чин, наместнический титул, родовой титул. Только последний наследовался, а не жаловался царем. При этом в XVII в. лицо, не обладающее княжеским титулом, в социально-служебной иерархии могло стоять много выше лица
титулованного.
Социально-служебный характер происхождения элиты связывал трансформации внутри элитарных групп с появлением новых государственных учреждений, особенно тех, членство в которых давало право на реальное участие
во власти.
Ближняя дума или Государева Комната (по месту заседания учреждения
– Г.Т.) и ближние чины были известны еще в XV – XVI вв., но официальный
статус это учреждение приобрело в правление Алексея Михайловича, когда началась практика пожалования в Комнату1. Источники этого периода фиксируют
присвоение ближних боярских и ближних окольнических чинов. Вопрос о
ближних дворянах или ближних дьяках в XVII в. спорен.
Официальное закрепление ближних чинов нарушало единство аристократии. Если до этого боярско-окольнической группировке противостояли дворяне, то теперь среди думных бояр и окольничих появилась группировка, наделенная помимо этих чинов еще и ближними чинами. Основная служебная обязанность и одновременно – основное право новой группировки в свое время
выразил Г.К. Котошихин «А как царю лучится о чем мыслить тайно, и в той
думе (Ближней думе – Г.Т.) бывают те бояре и окольничие, ближние,.. а иные
бояре, и окольничие, и думные люди в тое полату, в думу и ни для какихнибудь дел не ходят, разве царь укажет»2.
Хотя Котошихин утверждал, что в ближние бояре и ближние окольничие
жалуют из спальников, реальная практика второй половины XVII в. показывает,
что пожалование в ближний чин происходило в отношении лиц, носящих аналогичный чин Боярской думы (например, из бояр – в ближние бояре) 3.
1

Базилевич К.В., Богоявленский С.К., Чаев Н.С. Царская власть и Боярская дума. С. 353;
Дворцовые
разряды (ДР). Спб., 1850 — 1855. Т. 3. Ст. 1003.
2
Котошихин
Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. С. 45-46.
3
ДР. Т. 3. Ст. 108, 1003; Дополнения к тому третьему дворцовых разрядов (ДДР). СПб.,
1854. Ст. 345.
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Что касается получения чинов боярина и окольничего, то в середине XVII
в. оно во многом зависело от принадлежности к аристократическим родам
«первой статьи» и родам «второй статьи». Первостатейными родами считались:
Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметевы, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские,
Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Родами «второй статьи» – Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Ромодановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Барятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы,
Львовы1. Первые при господстве местничеста обладали неписанным правом на
пожалование из спальников или стольников исключительно боярством, вторые
– на пожалование боярством только после службы в окольничих. Не жаловать
думный чин вовсе представителям этих родов являлось прерогативой монарха и
не противоречило местнической традиции.
При официальном утверждении Ближний думы часть ее членов проходила карьерный (чиновный) путь «спальник (стольник) – боярин – ближний боярин», часть – «спальник (стольник) – окольничий – ближний окольничий – боярин – ближний боярин (возможно)». Так представитель родов «первой статьи»
Василий Васильевич Голицын с 1658 г. был стольником, с 1676 г. – боярином, с
1682 г. (возможно ранее) – ближним боярином2. Представитель родов «второй
статьи» Родион Матвеевич Стрешнев с 1634 г. был стольником, с 1657 г. –
окольничим, с 1665 г. (возможно ранее) – ближним окольничим3, с 1676 г. –
боярином.
Наличие чинов ближнего боярина, боярина, ближнего окольничего и
окольничего ставит вопрос о соотнесении почетности между ними. Представления о почетности отразило перечисление носителей этих чинов в официальных документах. (При этом не важен повод, по которому эти документы составлялись, поскольку сам принцип перечислять от высших к низшим всегда
сохранялся).
Так в «Дворцовые разряды» от 27 августа 1675 г. вошел список пожалованных царем и царицей4. В данном списке сначала были названы бояре ближние Н.И. Одоевский, Ю.А. Долгорукий, И.А. Воротынский, Я.Н. Одоевский,
Б.М. Хитрово, К.П. Нарышкин, М.Ю. Долгорукий, А.С. Матвеев; затем ближние окольничие И.Ф. Стрешнев, Р.М. Стрешнев, И.Б. Хитрово; думный дворянин А.Н. Лопухин (привлекавшийся к работе Ближней думы). Только после них
перечислялись «бояре не комнатные» и другие чины Боярской думы в порядке
их убывания. Список показывает, что само правительство пыталось закрепить
представление о том, что ближние чины и лица, привлекающиеся к заседаниям
1

Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. С. 44; Соловьев С.М.
Чтения
и рассказы по истории России. М., 1989. С. 266–267.
2
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 166. № 7. Л. 8. № 6. Л. 9,
35.3
РГАДА. Ф. 166. № 5. Л. 29 об.
4
ДР. Т. 3. Ст. 1623-1624.
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Ближней думы, занимают первую строчку в чиновной иерархии Московского
государства.
К концу царствования Алексея Михайловича сложилась практика, при
которой при приеме иностранных послов рядом с государем для консультаций
располагалось несколько представителей Ближней думы, в то время как чины
Боярской думы рассаживались вдоль стен палаты, в которой проходил прием1.
Иногда во время приемов, устраиваемых русским царем иностранным дипломатам, из всех бояр присутствовали только ближние бояре2.
При Федоре Алексеевиче во время торжественных церемоний парадное
платье ближних бояр намеренно отличалось от костюма обычных бояр. Например, в июне 1678 г. на празднике святого великомученника Федора Стратилата
высшие думные чины были одеты в охабни (широкие кафтаны с четырехугольным отложным воротником и длинными прямыми откидными рукавами), украшенные «золотными и серебряными» кружевами». Охабни ближних бояр были сшиты из «золотных и серебряных» тканей, помимо «золотных и серебряных» кружев были богато украшены алмазами3.
В результате проведения царской политики старый порядок вещей нарушался. Внутри родовой аристократии произошли перестановки, над всеми остальными выделились ближние бояре и иные ближние чины. Боярская группировка все более теряла свое единство, переставала быть целым. Помимо ранее
сформировавшегося деления на первостепенные и второстепенные боярские
роды, появилось деление на боярскую и ближнюю боярскую группировки, в
целом – на думные и ближние чиновные группы. Границы прежних и новых
социально-служебных групп не совпадали: в ближние чины попадали как представители первостепенных, так и представители второстепенных аристократических родов, а также боле низких социальных категорий.
Из аристократов костяк Ближней думы царя Алексея Михайловича составляли Я.К. Черкасский, И.А. Воротынский, А.Н. Трубецкой, Н.И. Одоевский, П.М. Салтыков, И.П. Пронский (роды «первой статьи»), Ю.А. Долгорукий (род «второй статьи»).
По своему должностному функционалу А.Н. Трубецкой «специализировался» в военной сфере и дипломатии (работал в составе Ответных палат)4.
Ю.А. Долгорукий сочетал военное воеводство с приказным судейством, с участием в работе Ответных палат. Он фактически являлся главой Ближней думы,
а при Федоре Алексеевиче занимал положение близкое к соправителю5. Н.И.
1
2
3
4

ДР. Т. 3. Ст. 1341, 1361.
ДР. Т. 3. Ст. 1329.
ДР. Т. 4. Ст. 46.
РГАДА. Ф. 166. № 5. Л. 3, 28; № 4. Л. 6; № 6. Л. 11; ДР. Т. 3. Ст. 72, 74, 130, 160, 407,
408,
434, 436, 448; ДДР. Ст. 9
5
ДР. Т. 3. Ст. 3, 10, 108, 269, 560, 871, 883, 941, 974-975; ДДР. Ст. 142, 223, 244, 257, 345,
538; РГАДА Ф. 166. № 5, Л. 14; № 4, Л. 22, № 6, Л. 64 об.; Богоявленский С.К. Приказные
судьи XVII в. М.; Л. 1946. С. 250.
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Одоевский принимал участие в законотворческой и дипломатической деятельности (как в ранге главы Ответной палаты, так и в ранге великого посла), возглавлял важнейшие государственные приказы (Казанский дворец, Сибирский
приказ, Рейтарский приказ, Иноземный приказ, Большую казну) 1. Карьера Я.К.
Черкасского стала сочетанием приказной работы с воеводством2. И.А. Воротынский наиболее часто привлекался к работе в комиссиях «на Москве»3. Причина пожалования в ближние бояре И.П. Пронского заключалась в возложении
на него функций воспитателя («дядьки») царского наследника царевича Алексея Алексеевича. (5 мая 1658 г. Пронский был пожалован в Комнату в ближнем
боярском чине, а 16 мая 1658 г. был подписан царский указ о назначении его
наставником царевича)4. Можно сказать, что изначально при Алексее Михайловиче аристократы вошли в состав Ближней думы не столько из-за своей знатности, сколько благодаря деловым качествам и важности поручений, исполнявшихся ими.
На другом полюсе в составе Ближней думы находились те, кто выслужился из сравнительно невысоких чинов. Среди них, в первую очередь, следует
отметить двух начальников Посольского приказа, сменивших один другого на
этом посту, – А.Л. Ордина-Нащокина и А.С. Матвеева. Первый происходил из
дворянской семьи, отец второго был дьяком. С именем А.Л. Ордина-Нащокина
связано подписание Велиесарского договора, заключение Андрусовского перемирия, создание Новоторгового устава, руководство Посольским приказом, Галицкой и Волынской четью, Малороссийским и Полоняничным приказами, и
многое другое5. А.С. Матвеев на последнем этапе правления царя Алексея Михайловича фактически стал главой русского правительства6.
К работе в Ближней думе привлекались и дворцовые чины. Среди них, в
первую очередь, необходимо отметить Б.М. Хитрово и Ф.М. Ртищева7. В 1655
г. Б.М. Хитрово стал судьей в Оружейной палате и руководил ею все оставшееся время царствования Алексея Михайловича. С 1656 г. он находился в чине
«оружейничего с путем», который относился к тем высшим дворцовым (придворным) чинам, что в России XVI – XVII вв. приравнивались к чинам окольничего или думного боярина. В 1660-е гг. помимо Оружейной палаты Хитрово
возглавлял такие дворцовые приказы как Большой дворец, Судный дворцовый
1

Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 281; РГАДА. Ф. 166. №5, Л. 4; № 4, Л. 7; № 9, Л. 52,
№6,
Л. 15; ДР. Т.3. Ст. 240, 260, 933, 1182; ДДР. Ст. 17, 131,194, 212, 310.
2
ДР. Т. 3. Ст. 14, 18, 78, 411, 412, 427, 434, 439, 441, 478, 486; Богоявленский С.К. Указ.
соч.
С. 308; ДДР. Ст. 30, 48, 384, 385.
3
ДР.
Т. 3. Ст. 557, 625; ДДР. Ст. 118; РГАДА, Ф. 166. № 5. Л. 3; № 4. Л. 6 об; № 6. Л, 11.
4
ДДР.
Ст. 131, 133.
5
РГАДА. Ф. 166. № 5. Л. 23; № 4. Л. 30 об; №6, Л. 109 об.; Ф. 27. № 128, Л. 2; ДДР. Ст.
128,
132, 171, 174, 282; Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 281-282.
6
РГАДА. Ф. 166. №6. Л. 176; ДР. Т.3. Ст. 397, 442, 443, 448, 534, 579, 876, 889, 913, 1109;
ДДР.
Ст. 49, 118; Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 273.
7
РГАДА. Ф. 27. № 128. Л.2.

69

приказ1. Ф.М. Ртищев долгое время являлся царским постельничим, ведал постельной царской казной, внутренним распорядком царских покоев, Мастерской палатой, канцелярией царя, начальствовал над спальниками2. Ртищев являлся одним из наиболее доверенных лиц царя Алексея, прошел школу работы
в Тайном приказе, был вместе с И.П. Пронским «дядькой» царевича Алексея
Алексеевича.
На заседаниях Ближней думы можно было встретить и отцов царских жен
(И.Д. Милославского, К.П. Нарышкина), и родственника царя по материнской
линии – С.Л. Стрешнева3. Стрешневы и Милославские относились к родам
«второй статьи», для Нарышкиных и думное дворянство считалось высоким
пожалованием.
С начала 1670 гг. в истории Ближней думы начинается новый этап, связанный с формированием в составе этого государственного органа родовых
группировок, практикой введения в состав Комнаты представителей тех фамилий, что уже были в ней представлены. В последние годы царствования Алексея Михайловича и при его преемниках фамилию Одоевских помимо Никиты
Ивановича представляли его сыновья Ф.Н. и Я.Н. Одоевские; фамилию Долгоруких помимо Юрия Алексеевича – его сын М.Ю. Долгорукий; фамилию Хитрово – Б.М. и И.Б. Хитрово; в составе Ближней думы работали И.Ф. и Р.М.
Стрешневы; А.А. и В.В. Голицыны; В.С. и И.С. Волынские и другие4.
Все родовитые сановники, вошедшие в Ближнюю думу, стали влиять на
царя с целью «протащить» сюда представителей своих родов. Тем самым еще
более усиливалась новая социальная градация верхушки русского общества:
возникали родовые кланы Ближней думы, возвышавшиеся над родовой аристократией.
Положение ближних чинов во властной системе подкреплялось не только
назначением их на важнейшие государственные посты, но и обладанием высшими наместническими титулами.
Во второй половине XVI – начале XVIII вв. наместничество превратилось
в титул, изначально связанный с дипломатической практикой, но распространившийся и на другие виды служебной деятельности. Наместнические титулы
получали члены Ответных палат, послы, посланники, лица, отправленные на
межевание границы, посланные для полоняничной размены (с 1680-х гг. – межевые судьи), а также гражданские и военные воеводы, в том числе и сходные
воеводы. Перечень титулов пополнялся на основании царских указов. Присвое1

РГАДА. Ф. 166. №5. Л. 21 об.; № 4, Л. 29; № 6. Л. 103; ДР. Т. 3. Ст. 29, 74, 164, 349, 426,
442,
443, 478, 765; ДДР. Ст. 85; Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 307.
2
ДР. Т 3.Ст. 82; ДДР. Ст. 21, 292; Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990.
С. 117-120;
Богоявленский С.К. Указ. соч. С. 292.
3
РГАДА.
Ф. 27. №128, Л. 2; ДР. Т. 3. Ст. 1155.
4
РГАДА. Ф. 166. № 5. Л.5; № 4. Л. 8 об.; №6. Л. 19 — 19 об, 35, 159 — 159 об, 76 об. —
77; № 7. Л. 8; ДДР. Ст. 61-62; ДР. Т. 3. Ст. 418, 763, 1003, 1144, 1145, 1155, 1165, 1378,16231624.
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ние титулов фиксировали составлявшиеся Посольским приказом росписи и
книги наместнических титулов1.
При Федоре Алексеевиче стали отказываться от практики присвоения наместнического титула на период исполнения определенного должностного поручения, перейдя к постоянному обладанию данными титулами. Характерна
формулировка, звучащая в указе Федора Алексеевича от 15 августа 1679 г. «писать в посольских делех когда прилучитца и в пересылных листех наместником
Володимерским боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому»2.
Царь Федор Алексеевич и его окружение планировали проведение широкомасштабной реформы государственного и церковного устройства. Один из
вариантов предложений реформаторов отразил «Проект устава о служебном
старшинстве по 34 степеням»3. В данном случае наместнические титулы хотели
использовать при проведении реформы Боярской думы. Согласно «Проекту»
всех представителей высших чинов того времени предполагалось разделить на
несколько групп: думские заседатели, судьи, воеводы, высшие дворцовые чины. При этом заседание в Боярской думе должно было превратиться в единственную и постоянную работу, а статус думского заседателя фактически преобразоваться в должность. Состав Боярской думы должен был сократиться за счет
выведения из нее тех лиц (таких как воеводы), которые в реальной практике
начала 1680-х гг. входили в состав этого органа. Функции членов Думы нового
образца конкретизировались, ограничиваясь законотворческой и судебной работой.
Документ предполагал создание чёткой иерархии всех думцев через присвоение им наместнических титулов и степеней. Думский состав в итоге должен был приобрести следующий вид:
Степень

Чин

Наместнический титул

Третья

Боярин

Владимирский

Пятая

Боярин

Новгородский

Седьмая

Боярин

Казанский

Одиннадцатая
Тринадцатая
Пятнадцатая
Двадцатая
Двадцать вто-

Боярин
Боярин
Боярин
Боярин
Боярин

Астраханский
Псковский
Смоленский
Тверской
Югорский

1
2
3

Обязанности и
права
«Первоседание» в
Боярской думе
(далее – БД)
«Второседание» в
БД
«Третьеседание» в
БД
4-ое место в БД
5-ое место в БД
6-ое место в БД
7-ое место в БД
8-ое место в БД

РГАДА. Ф. 166. № 4, 5, 6, 7, 8, 9.
РГАДА. Ф. 166. №7. Л. 7 об; №6. Л. 3, 266 об; №8. Л. 8.
Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Кн. 1. М., 1850. Отд. 2.
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рая
Двадцать четвертая
Двадцать
шестая
Двадцать
восьмая
Двадцать девятая
Тридцатая
Тридцать вторая

Тридцать
Четвертая

Боярин

Великопермский

9-ое место в БД

Боярин

Вятский

10-ое место в БД

Боярин

Болгарский

11-ое место в БД

Бояре

Нижегородский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский, Суздальский.
Кравчий
Окольничие Вологодский, Костромской, Коломенский, Дорогобужский, Свияжский, Брянский, Устюжский,
Тульский, Каширский, Курский,
Терский, Великих лук, Торопецкий, Енисейский, Монгозейский,
Томский, Новоторжский, Ржевский,
Чебоксарский, Бельский.
Думные
Шацкий, Алаторский, Каргопольдворяне
ский, Муромский, Калужский,
Звенигородский, Путивльский,
Галицкий, Олонецкий, Тотемский,
Тюменский, Кеврольский, Валуйский, Син(м)бирский, Вяземский,
Тан(м)бовский, Можайский, Кадомский, Кашинский, Рославский.

Места в БД с 12-го
по 20-е
21 – е место в БД
Места в БД с 22-го
по 41-е

Места в БД с 42-го
по 61-е

Рассмотрим, каким образом реализация «Проекта» могла повлиять на положение членов Ближней думы.
Тот факт, что система наместничеств в Боярской думе возникала не как
принципиально новое явление, а вырастала и трансформировалась из системы
наместнических титулов, функционировавшей в России, дает основание предположить, что при условии реализации «Проекта» на думские наместничества в
первую очередь стали претендовать те, кто обладал на этот момент одноименными наместническими титулами. В царствование Федора Алексеевича обладателями десяти высших наместнических титулов являлись бояре Н.И. Одоевский, Ю.А. Долгорукий, М.А. Черкасский, Я.Н. Одоевский, Г.С. Куракин, П.В.
Шереметев, М.Ю. Долгорукий, Ю.М. Одоевский, В.В. Голицын, И.А. Хованский.
Документы доказывают, что, по меньшей мере, пятеро из них носили помимо боярского еще и ближний боярский чин: Н.И. Одоевский (наместник
Владимирский)1, Ю.А. Долгорукий (наместник Новгородский)2, Я. Н. Одоевский (наместник Астраханский)3, М.Ю. Долгорукий (наместник Тверской)1,
В.В. Голицын (наместник Великопермский)2.
1
2
3

РГАДА. Ф. 166. № 7. Л. 7 об; № 6. Л. 3, 8 об, 266 об; № 8. Л. 8.
РГАДА. Ф. 166. № 6. Л. 9, 266 об.
РГАДА. Ф. 166. № 6. Л. 15 об.
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Усиление фактора принадлежности к «ближним» родам при пожаловании
в Ближнюю думу новых членов заставляет обратить особое внимание не только
на тех из высших наместников, кто являлся ближним боярином, но также и на
тех, чьи родственники входили в Ближнюю думу. Через этих родственников
данные наместники становились первыми кандидатами на ближние чины.
Так наместником Казанским в царствование Федора был М.А. Черкас3
ский , а при Алексее Михайловиче один из старших представителей этого рода
Яков Куденетович Черкасский ранее других упоминался в документах как боярин ближний4. Наместником Югорским при Федоре был Юрий Михайлович
Одоевский5, а до него три представителя этого рода были ближними боярами.
Таким образом, при реализации «Проекта» рода, утвердившиеся в Ближней думе, становились обладателями высших степеней в Боярской думе и тем
самым еще в большей степени смогли бы упрочить свои позиции. Нереализованность «Проекта» из-за противодействия патриарха и невозможность создания принципиально новой Боярской думы предопределяли необходимость сохранения Ближней думы и работы с ней. «Новая» элита ничего не теряла. Ее
первенствующая роль в системе государственной власти и управления была реальностью рассматриваемого периода.
Алексеев Сергей Викторович,
доктор исторических наук,
заведующий кафедрой истории
Московского гуманитарного университета

Механизмы складывания элит:
архаическое и традиционное общество
За свою длительную историю человечество сменило целый ряд способов
выделения «лучших» из собственной среды, формирования общественных элит.
Самые простые из них, известные в эпоху родового строя, основывались преимущественно на биологических преимуществах – от физической силы до возраста. По мере развития человеческого общества складывались новые механизмы формирования элиты, легшие в основу сложной социальной стратификации
традиционного общества. Рассмотрим эти механизмы на примере древних индоевропейских обществ. Наиболее архаические из них, очевидно, соответствуют древнейшим ступеням общественного развития, пройденным обществами
Европы, в том числе и славянским.
Подавляющее большинство индоевропейцев встретили новое время, эпоху профессиональных этнографических исследований, как народы городской
цивилизации и сложившейся государственности, исповедующие развитые ре1
2
3
4
5

РГАДА. Ф. 166. № 6. Л. 29 об.- 30, 64 об; №4. Л 22 об.
РГАДА. Ф. 166. № 6. Л. 35.
РГАДА. Ф. 166. № 7. Л. 9; № 6. Л. 11 — 11 об.
РГАДА. Ф. 27. № 128. Л. 2.
РГАДА. Ф. 166. № 6. Л. 32; № 7. Л. 14.
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лигии. В Европе сохранялись, в лучшем случае, пережитки раннегосударственной эпохи – у черногорцев, албанцев, горных шотландцев. Не архаичнее (или
немногим архаичнее) были культура и общество восточноиранских народов –
осетин, ягнобцев, памирцев. Лишь культура некоторых изолированных народов
Центральной Азии – нуристанцев, дардов Гиндукуша, – может быть отчасти
использована для понимания первобытных индоевропейских обществ II-I тысячелетий до н.э. По крайней мере, привлечение этого материала более логично,
чем свободный поиск аналогий в обществах Тропической Африки, Океании,
Сибири или Северной Америки.
Своеобразный дополнительный материал для воссоздания верований и
общественного строя предоставляют индоевропейские религиозные памятники,
созданные в предгосударственную и дописьменную эпоху, но записанные потомками. Существовавшие во многих культурах традиции изустной передачи
поэтических сакральных текстов обеспечили достоверность такой записи на
«мертвых» уже языках. Это индоарийские Веды (XV-VIII вв. до н.э.) и ведическая литература (IX-VI вв. до н.э.), иранская Авеста (XII-VI вв. до н.э.). Однако
из них лишь ведический корпус вполне адекватно отражает реалии догосударственной первобытности. Авеста содержит разновременные напластования,
вбирая в себя элементы не только раннегосударственных, но и уже великодержавных времен. Стоит напомнить, что древнейший памятник европейской литературы – поэмы Гомера – относятся к VIII в. до н.э. и являются образцом уже
нарождающейся письменной культуры, хотя и с устным источником.
Имеет смысл вкратце набросать здесь типологию «первобытных» индоевропейских обществ, чтобы потенциал их использования как сравнительного
материала стал яснее. Нуристанцы изолировались (пусть не стопроцентно) в
горах Гиндукуша от других арийских племён в начале – первой половине II
тыс. до н.э. Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые считают, что общественный строй и культура «кафиров» к XIX в. во многом (если не во всем)
сохраняли доведический облик. Это делает их весьма полезными для воссоздания индоевропейских древностей как таковых. Горные дарды отделились от
индоиранцев несколько позднее, в середине – второй половине II тыс. до н.э.,
то есть уже в эпоху «Ригведы», и сохраняли связи с Индией. Дардские культуры Гиндукуша демонстрируют стадии развития общества, весьма напоминающего ведическое или авестийское с простейшей сословной системой и зачаточной монархией. Наиболее развитые из дардских обществ являются уже, по сути, ранними государствами, вполне сопоставимыми с индийскими царствами
эпохи ранних упанишад (VIII-VI вв. до н.э.).
Ещё одним вполне «первобытным» индоевропейским обществом являлось к началу этнографических исследований общество осетин. Однако это
пример вторичного возврата к первобытным порядкам после крушения в XIIIXIV вв. Аланского царства. Очевидно, осетинский материал также имеет смысл
привлекать лишь при реконструкции предгосударственных и раннегосударст74

венных этапов развития других индоевропейских обществ. То же самое, причём
ещё с большими основаниями, можно сказать о некоторых других иранских
«бесписьменных» народах – горцах Памира и Припамирья, дейлемитах-заза в
горах Загроса. Исламизация этих племён ещё в средние века, распространение в
их среде арабо-персидской книжности и права, естественно, существенно видоизменили их «первобытный» уклад.
Дадим очерк общественно-политического строя нуристанцев1. Как уже
отмечалось, по уровню развития этот наиболее архаичный из индоевропейских
народов, в принципе, сопоставим с древнейшими индоевропейцами Европы2.
Нуристанское общество языческой эпохи имело несколько расходящуюся
в разных малых этносах, но в общем сходную ступенчатую структуру. Семьидомохозяйства во главе со старшими мужчинами, включавшие свободных
обоего пола (допускалось многоженство) и домашних рабов из числа неимущих
соплеменников, объединялись в «кланы». Вернее, как отмечается, это были линиджи (т.е. родовые группы с прослеживаемой до общего предка родословной).
При этом наряду с малыми, в одном селении проживающими «кланами»патронимиями, имелись «кланы» большие, расселенные шире. Единство клана
поддерживалось общим культом и системой взаимных обязательств (наибольших между ближайшей родней), а также обязательной для близких родичей экзогамией. Основным был «отцовский» счёт родства, но учитывался и материнский, что создавало, даже без политического единства между отдельными общинами, сложную систему их взаимодействия. Стоит отметить, что при наследовании дом отца обычно доставался младшему из сыновей, тогда как старший
наследовал социальный статус и несколько большее имущество. В наиболее
сложных системах (как у кафиров кати), при очень больших размерах поселений, внутри них могло существовать, не считая малых кланов, два уровня их
объединений. Высший из них более точно соответствует понятию «община».
Низший образовывался по территориальному принципу на основе объединения
равного числа мужчин – видимо, из одного-двух сильных кланов с подсоединением слабейших. Существовали, кроме того, ритуальные союзы кланов, почитавших одно и то же божество в качестве предка или покровителя. Впрочем, в
малых поселениях других областей, занимаемых небольшим числом полноправных кланов, столь сложных конструкций не было.
1

См.: Грюнберг А.Л. Язык кати. М., 1980. С.94; Йеттмар К. Религии Гиндукуша. М., 1986.
С. 39-44, 47-48, 95, 122-131, 155-161, 171, 174-175; Jones S. The Political Organization of the
Kam Kafirs: A Preliminary Analysis. Copenhagen, 1967; Frembgen J. Religiose Funktionstrager in
Nuristan. Sankt Augustin, 1983; Chochan A.S. History of Kafferistan. New Deli, 1989. P.76-79,
128-136; Klimburg M. The Kafirs of the Hindu Kush: Art and Society of the Waigal and Ashkun
Kafirs. Wiesbaden, 1999. P. 73-76, 160-167; Barrington N., Kendrick J.T., Schlagintweit R. A passage to Nuristan. London — New York, 2006. P.35-36, 49, 52-53, 89-91, 93 96. Разумеется, мы
здесь акцентируем внимание на сходстве, а не на имевшихся различиях в социальном быте
отдельных
этносов Нуристана.
2
Об обоснованности подобных сопоставлений см., например: Pstrusińska J. Old Celtic cultures from the Hindukush perspective. Krakow, 1999.
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Составляющие селение территориально-родовые группы формировали
правящий совет. Такой совет у кати (урэ) формировался из расчета по одному
представителю от малой территориальной группы из 50 мужчин-общинников и
обладал судебной властью. Помимо этого, существовали более узкие или отличающиеся группы авторитетных лиц, поднявшихся тем или иным путем по общественной лестнице. Подъем по ней представлял собой сложную систему,
включавшую и естественный переход из одной возрастной группы в другую, и
чествование «заслуг» – военных или религиозных. К последнему мы вернемся
позже, при анализе истории индоевропейских «каст». Здесь отметим, что лица,
достигшие, обычно (но необязательно) к солидному возрасту, высокого военного или «гражданского» статуса обладали обширными привилегиями. Они в том
или ином смысле влияли на решения общины по всем ключевым вопросам. У
кати они, представляя свои кланы, составляли советы по внутренним и внешним делам селения. Миры («цари/короли») кати на самом деле ни в каком
смысле не являлись монархами – но были военными лидерами, вместе с духовным главой вершившими дела общины. Собственная иерархия, почти закрытая
от взора мужчин, существовала в женской части общины.
Наконец, существовал (в большинстве случаев) уже упомянутый духовный глава, своеобразный верховный жрец-распорядитель жертвоприношений.
У большинства этносов Кафиристана он носил титул «ута» и должен был принадлежать к одноименному клану, причём ранее этот порядок был распространен шире, чем к концу языческой эпохи. Наряду с ним существовали и иные,
ненаследственные жреческие специализации (шаман-медиум, прежде всего, который имелся и у ашкун, титула уты в основном не знавших). Но полномочия
уты (там, где он был) выходили за пределы жреческих функций. Он, в частности, возглавлял общинный совет, был высшей судебной инстанцией. Власть
уты в основном ограничивалась одним селением, однако у кати в важнейших
вопросах воля центрального селения могла становиться законом для родственных соседей. Более сложной была система власти у кафиров прасун, у которых
власть ут по каким-то причинам не утвердилась, и которых самих считают иногда остатком первоначальной жреческой «фратрии» первых ариев Гиндукуша.
Здесь с большей уверенностью можно говорить о «племени», объединяющем
отдельные общины. Клан, возводивший себя к верховному божеству, в определенном смысле занимал место ут. Его лидеры собирали дань со всей области и
обладали высшим религиозным авторитетом. На местах функции верховных
жрецов и глав общин выполняли при этом «потомки» других боговпокровителей из лидирующих кланов. Выделяемые жречеству средства распределялись и на поддержку нуждающихся общинников. Стоит добавить, что в
мусульманское время была воспринята у соседей власть деревенских князьковлидеров (малеков), однако наследственная ее передача у нуристанцев не закрепилась. Малеков деревни или ее подразделения выбирали из наиболее авторитетных семей, либо из числа людей, достигших традиционным путем высокого
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ранга. Эта деталь показывает, насколько сложно представление о наследственной власти закрепляется в архаическом обществе.
Этот экскурс позволяет, думается, лучше осознать и природу предполагаемой «царской» власти у индоевропейцев более раннего периода. Это была
власть скорее потомственного жреца, чем собственно «царя», а военный лидер
с ним рядом вовсе не обязательно был один, и едва ли может считаться «царем». Таким образом «республиканский» (более чем условно) строй вроде нуристанского должен предшествовать «монархическому» (не более) строю индоариев, древних иранцев или гомеровских эллинов. И нет никаких оснований
полагать, что у лесных народов Европы поздней бронзы перелом уже произошёл. Их «вождества», лишь кажущиеся нам благодаря германским и кельтским
фольклорным образам «эпического века», едва ли заметно отличались по природе от кафирских общин Гиндукуша.
При слабости и неразвитости вождеской власти у варварских племён на
первое место в процессе строительства государств обычно выходят другие
структуры – касты, тайные союзы1. Индоевропейское общество, как уже упоминалось, делилось на «фратрии», одна из которых связывалась с военной, а
другая со жреческой функцией. К индоевропейскому времени, например, восходят их цветовые определители – белый цвет серебра и света для жрецов и
красный цвет меди и крови для воинов. Лишь ко времени распада индоевропейской общности начали обосабливаться новые, уже общественные «касты» –
сначала земледельцев, а затем ремесленников. Причём ремесленники считались
низшей «кастой»2.
1
2

См.: История первобытного общества. М., 1988. Т. 3. С. 237-242.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
С. 787-789. Теорию троичного социального деления индоевропейского общества подробно
разработал и обосновал Ж. Дюмезиль (Dumezil G. Flamen — Brahman. Paris, 1929; Дюмезиль
Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986). См. также: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995. С.187-195. Время и причины складывания приниженного положения ремесленников (обычно металлургов) в различных первобытных обществах — предмет дискуссии. Ряд учёных, на основе изучения прежде всего африканских материалов, рисуют следующую картину. Первоначально металлургия повсеместно являлась
занятием престижным, в силу чего была полностью или частично монополизирована знатью.
Затем, по мере роста потребности в металлических орудиях и углубления общественного
расслоения, знать во многих случаях отказывается от занятий металлургией, передоверяя ее
низшим социальным слоям. Именно тогда возникают касты металлургов из числа зависимых
иноплеменников и пр. (История первобытного общества 1988. С.82-95). Эта картина, вполне,
возможно, корректная с африканистской точки зрения, рассыпается, однако, при первой же
проверке на индоевропейском материале. У нуристанцев, не имевших знати в собственном
смысле слова вообще, наиболее архаичного из индоевропейских народов, кузнецы и другие
ремесленники оставались презираемой «кастой» (Йеттмар 1986. С.35-36, 156). При этом у
ведических ариев (Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» — великое начало индийской литературы и
культуры // Ригведа. Т. 1. М., 1989. С. 454-455) и части горных дардов (Йеттмар. 1986. С. 237,
247) нового времени отношение к ремесленникам уже иное, их общественный статус скорее
нейтральный, хотя и отграниченный от знати, а грани между занятиями ремеслом и сельским
хозяйством нет. Наконец, у индоевропейских народов на пороге государственности, в том
числе и арийских (осетины, памирцы), мы видим высокое уважение к ремеслу металлурга,
зачастую приближающее его к статусу уже вполне развитой здесь знати. В раннегосударственных обществах германцев и кельтов кузнецы (или кто-то из них) нередко входили уже в
нее. Итак, на индоевропейском материале мы наблюдаем ситуацию прямо противоположную
постулируемой выше.
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Эту условную, в основном на языковых материалах произведенную реконструкцию позволяет уточнить обращение к материалам по первобытному
общественному строю ряда арийских народов. Такое обращение, кроме того,
даёт возможность проследить тенденции дальнейшего развития индоевропейского общественного деления.
Наиболее примитивный вариант, максимально близкий к первоначальному состоянию (и всё же уже прошедший определенный путь) мы находим в
Кафиристане языческих времён. У предков нуристанцев, вероятно, существовало когда-то деление на военную и жреческую «фратрии», но по мере их расселения в горах Гиндукуша оно отмерло, а прежние «фратрии» превратились в
обособленные «племена». Так, из двух этносов Северного Кафиристана с прасун связывалась преимущественно религиозная функция, а с более многочисленными кати – военная. Однако внутри новых этнических групп функциональное деление общества восстанавливалось. Исследователи выделяют два варианта «карьеры», подъёма по лестнице рангов в нуристанском обществе. Первый – убийства врагов, за который присваивались военные ранги, второй – устройство ритуальных пиров и специальные обряды, за которые присваивались
«гражданские» (религиозные). При этом существовали, с одной стороны, кланы, поставлявшие «профессиональных», потомственных жрецов (как клан Ута),
с другой – преимущественно воинские. К последним, например, относились
кланы, входившие в ритуальный союз, посвященный богу войны Гишу. Низший слой общества составляли ремесленники, иногда сгруппированные по специализациям. Их положение подчас весьма приближалось к рабскому, вплоть
до купли-продажи, но находились они, скорее, в собственности всей общины –
как минимум, не должны были покидать ее пределы. Всё же члены ремесленной «касты» не были рабами. Они участвовали в общинном самоуправлении, в
том числе в управляющем селением совете, в войнах, а также могли, устраивая
ритуальные пиры, взойти по лестнице рангов – особой для их сословия. Важно
для дальнейшего отметить, что приниженное (даже наиболее приниженное) положение кузнецов не противоречило представлениям об их сверхъестественной
силе. Более того, в мифологии имелась фигура небесного кузнеца как родоначальника всех ремесленников1.
Следующую стадию, уже чрезвычайно близкую к известной нам по ведическим материалам, мы находим у дардов Да и Хану. Они делились на три «сословия» – жреческое, «крестьянское» (возможно, первоначально воинскоскотоводческое) и ремесленное. Последнее считалось низшим, однако возводилось уже с высшими к одной группе родоначальников, а также имело право на
равных владеть землей2. Более сложный «кастовый» строй известен у дардов
шина. Здесь было четыре «касты». Первая – высшая и наиболее зажиточная
(возможно, изначально жреческая). Второй, также богатой, в историческое
1

См.: Грюнберг. 1980. С. 90-91, 94; Йеттмар. 1986. С.35-36, 38-41, 47-48, 95, 122-131, 155156, 159-160, 174-175; Jones. 1967. P. 39-44; Jones S. Men of Influence in Nuristan. London —
New York, 1974; Edelberg L., Jones S. Nuristan. Graz, 1979. P. 44-49; Chochan. 1989. P. 20-34,
76-79,
126; Klimburg. 1999. P. 61-73, 77-90, 101-138.
2
См.: Йеттмар. 1986. С.237-238.
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время приписывалась особая кровожадность и буйность (черты воина). Третья
– бывшие ремесленники (о чем сохраняется память), перешедшие затем к крестьянскому труду. Четвертая, низшая (иноплеменного происхождения), занимается музыкой и непрестижным ремеслом, хотя также может владеть землей1.
Всё это удивительно совпадает с восстанавливаемой на основе ведийских текстов историей общества индоариев. Первоначально в нём было три сословияварны, высшими из которых были брахманы-жрецы и воины-кшатрии. Ставшие
со временем наиболее многочисленным сословием вайшьи занимались ремеслом и сельским хозяйством, приобретая главную роль в общинно-племенном
самоуправлении. Все они считались «ариями». Четвертое, низшее сословие (в
Ригведе упомянутое единожды) – шудры – появилось уже в процессе завоевания Индостана. К шудрам перешли непрестижные занятия, их обязанностью
было служить арийскому обществу2. Подобные сословные системы складываются у разных индоевропейских народов, о чём можно судить, в частности, по
кельтам и германцам античной эпохи.
Дальнейшее развитие как арийских, так и западных индоевропейских обществ характеризуется, помимо прочего, повышением статуса ремесленника,
особенно кузнеца. Так, у германцев эпохи Великого Переселения народов кузнечное дело стало восприниматься как аристократическая привилегия3. Чрезвычайно высок был статус кузнеца, несмотря на жёсткие сословные перегородки, в традиционном сельском обществе осетин4. Это перекликается (иногда даже в деталях) с комплексом представлений о кузнеце и «кузнечной мифологией» славян, насколько они поддаются воссозданию. Кузнец предстаёт в славянском фольклоре и как эпический герой-воитель, и как могущественный чародей5. Однако когда на длительном пути развития славянского общества сложился этот комплекс представлений? Совсем не факт, что это восходит к самому давнему этапу праславянской истории.
В целом, как можно заключить из приведенных данных, древнейшим
способом формирования элиты у индоевропейцев в эпоху племенного строя
был «меритократический», основанный на присвоении социальных рангов за
заслуги – военные или религиозные. Он мог быть, а мог не быть связан с довольно зыбким делением на примерно равные по правам и не довлевшие одна
над другой «фратрии». Именно «меритократией» часто называют общество нуристанцев западные исследователи. Постепенно, и весьма медленно, способы
самореализации закрепляются за отдельными «кастами», а завоевания и внутриплеменная конкуренция приводят к появлению иерархии «каст» и низших
«каст». Наконец, по мере сложения ранней государственности складывается
система замкнутых (вроде варн) или относительно открытых (как в раннем ев-

1
2
3
4
5

См.: Йеттмар. 1986. С. 247.
Елизаренкова. 1989. С. 452-455.
История первобытного общества. Т. 3. С. 93.
См., например: Этнография и мифология осетин. Владикавказ, 1994. С. 81-83.
См.: Петрухин В.Я. Кузнец.// Славянская мифология. М., 1995. С.234.
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ропейском феодализме) сословий с четкой иерархией и развитой социальной
идентичностью1.
Однако более или менее жестко наследственный способ организации элиты, помимо очевидной социальной несправедливости (с точки зрения низших
сословий), видимо, не вполне соответствовал культурным архетипам индоевропейских обществ. По крайней мере, практически везде в условиях кризиса традиционного общества мы видим стремление «вернуться» к давно забытому в
реальности меритократическому принципу складывания элит. На этом играли
практически все силы, стремившиеся разрушить феодальные и постфеодальные
уклады – от просветителей до партийных режимов XX в. Другое дело, что сложившееся в силу далеко не культурно-исторических причин индустриальное
общество диктовало свои законы, и сложившееся в Европе и Америке общество
отнюдь не стало властью «достойных» – или стало властью «достойных» только в одной, финансово-промышленной сфере. Тем не менее, достаточно очевидно, что идеи меритократического устройства, «правления профессионалов»,
в последнее время вновь активно воскрешаемые в самых разных странах мира,
на фоне самых разных общественно-политических устройств, имеют весьма
глубокие корни.
Володихин Дмитрий Михайлович
доктор исторических наук,
доцент кафедры источниковеденияисторического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский как представитель
военно-политической элиты Московского государства
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский – не только фигура, ставшая живой легендой русского народа. Это ещё и представитель военно-политической
элиты Московского государства, служилая карьера которого представляет собой наглядную иллюстрацию масштабных перемен, происходивших в социальном составе отечественной служилой аристократии периода Смуты.
Дмитрий Михайлович родился в 1578 г., о детстве и молодости его почти
ничего не известно. Он принадлежал к роду, не относившемуся к числу особенно знатных и богатых, но и не захудалому. Пожарские были Рюриковичами,
происходили из древнего семейства Стародубских князей. Более того, они являлись старшей ветвью Стародубского княжеского дома2; правда, сам Дмитрий
Михайлович происходил от одного из младших колен. Он носил родовое прозвище «Немой», унаследовав его от деда, Федора Ивановича. Это прозвище
1

См.: Алексеев С.В. Социальная идентичность на пути от традиционного общества к современному // Групповая идентичность в истории и культуре: этнос, религия, социальный
организм.
М., 2011. С. 5-7.
2
Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV–
первой трети XVI вв. М., 1988; Савелов Л.М. Князья Пожарские // Летопись Историкородословного общества в Москве. М., 1906. Вып. 2-3. С. 36-37.
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князь Дмитрий передаст и своим сыновьям, Петру и Ивану1. Как видно, в этой
отрасли разветвленного семейства ценили молчунов…
В XVI в. род Пожарских пришел в упадок, потерял старинные вотчины2.
Младшие ветви Стародубского княжеского дома – Палецкие, Ромодановские,
Татевы, Хилковы – обошли Пожарских по службе. Такое «захудание» приключилось от их относительной бедности, а еще того больше – от опал, наложенных при Иване IV. Этот факт обнародовал еще Л.М. Савелов, замечательный
дореволюционный специалист в области генеалогии, исследовавший историю
рода Пожарских.
В те времена показателем высокого положения любого аристократического рода были назначения его представителей воеводами в полки и крепости,
наместниками в города, пребывание на лучших придворных должностях, а также в Боярской думе. Для того, чтобы попасть в Думу, требовалось получить от
государя чин думного дворянина, окольничего или боярина. На протяжении
XVI столетия десятки аристократических родов добивались «думных» чинов,
сотни – воеводских. Но у Пожарских ничего этого не было. Их назначали на
службы более низкого уровня – не воевод, а «голов» (средний офицерский чин),
не наместников, а городничих (тоже рангом пониже). Если переводить служебные достижения родни Дмитрия Михайловича в современные термины, то получится, что семейство его давало России военачальников уровня капитанов и
майоров, т.е. среднего офицерства. Многие из них в разное время погибли за
отечество. Не вышли они ни в бояре, ни в окольничие, ни даже в думные дворяне, несмотря на знатность. И когда кого-то из них судьба поднимала на чуть
более высокую ступень – например, на наместническую, то он гордился такой
службою, хотя она могла проходить где-нибудь на дальней окраине державы, в
Вятских землях. Если бы ни высокое «отечество», т.е. древняя кровь Рюриковичей и хорошее родословие, Пожарские могли бы «утонуть» в огромной массе
провинциального «выборного дворянства» – людей, едва заметных при дворе.
Таким образом, в детские годы князя Д.М. Пожарского его семейство находилось в униженном состоянии, не имело места в составе военнополитической элиты и даже не могло надеяться на возвышение за счет служебных достижений.
Ничуть не исправилось положение рода при сыне Ивана IV – царе Федоре
Ивановиче. Как и все дворяне, или, словами того времени, «служилые люди по
отечеству», Дмитрий Михайлович с молодости и до самой смерти обязан был
служить великому государю московскому. Начал службу он с небольших чинов
как раз при Федоре Ивановиче (1584–1598 гг.). На исходе правления этого государя Дмитрий Михайлович имел чин «стряпчего с платьем». Равным с ним
положением обладало при дворе несколько десятков человек. Эти люди при1
2

Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 69.
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.
С. 157-158.
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служивали царю за столом, бывали в рындах – оруженосцах и телохранителях
монарха, да изредка исполняли второстепенные административные поручения.
В виде исключения кого-то из них могли назначить на крайне незначительную
воеводскую службу.
Немного более видное положение родня Дмитрия Михайловича заняла
при царе Борисе Федоровиче Годунове (1598–1605 гг.), претерпев, правда, в начале царствования новую многолетнюю опалу1. Пожарские набрались смелости
и даже начали вступать в местнические тяжбы – с князьями Гвоздевыми и Лыковыми. Удалось вернуть кое-что из родовых вотчин2.
Как тогда говорили, молодой Пожарский и его мать Мария были у царя
«в приближении». Мария Пожарская заняла видное место в свите царевны Ксении – дочери царя Бориса. Энергичная мать способствовала продвижению сына. Кроме того, родней Пожарским приходились крупные деятели приказного
аппарата – дьяки Щелкаловы. Они могли способствовать продвижению Пожарских по служебной лестнице3. Но затем Дмитрия Михайловича постигла опала,
отдаление от престола и переход на рядовые армейские службы.
Все эти перипетии в судьбе незначительного и невлиятельного рода остались малозаметными событиями для современников. Государев двор того времени включал в себя огромное количество титулованной аристократии, куда
выше знатностью и влиятельнее Пожарских.
В Смутное время князь Дмитрий Михайлович вступил с возвращенным
при Борисе Годунове чином стряпчего или, возможно, стольника4, уступавшим
по значимости «думным чинам» – боярина, окольничего, думного дворянина.
Если грубо перевести на язык современных воинских званий, стольник представлял собой нечто среднее между полковником и генерал-майором, ближе к
первому. Стольники в иерархическом отношении были чуть выше, чем стряпчие с платьем (но незначительно). Карьера по тем временам хорошая, лучше,
чем у большинства предков Д.М. Пожарского, но без особенного блеска. Ни в
Боярской думе, ни в воеводах Дмитрий Михайлович не бывал, наместничества
не получал.
Итак, можно констатировать: князь Дмитрий Михайлович Пожарский к
началу Смуты не входил в состав военно-политической элиты Московского государства. Его служебное положение не позволяло ему претендовать на получение «думного чина» или крупной воеводской должности.
1

Возможно, опала была вызвана их родственными связями с ЧепчуговымиКлементьевыми, которые вызвали недоброжелательство со стороны всесильных Годуновых.
— Кобеко Д.Ф. Щелкаловы и Чепчуговы // Русская старина. СПб., 1901. Вып. CV (XXXII год
издания).
С.711-715.
2
Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. С. 321; Эскин М.Ю. Местничество в России
XVI–XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994. С. 117, 124; Павлов А.П. Государев двор и
политическая
борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 166.
3
Сироткин С.В. Заметки о биографии Дмитрия Михайловича Пожарского // Древняя Русь.
Вопросы
медиевистики. 2001. Вып. 1 (3). С. 108-110.
4
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.
С. 132.
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Зато в смутные годы он стал одной из самых заметных фигур Московского государства. Любопытно, что «дворовым» (придворным) чином стольника
Дмитрий Михайлович дорожил, не опускал его при титуловании. И в официальных документах Совета всея земли его звали: «стольник и воевода». Лишь в
1613 г. Земский собор дарует ему думный чин боярина и, позднее, уже при Михаиле Федоровиче, он будет занимать крупные воеводские и административные
посты.
Разрыв между положением князя Д.М. Пожарского в 1605 г., при восшествии на престол Лжедмитрия I и в 1613 г., при восшествии на престол основателя династии Романовых Михаила Федоровича, огромен. В мирное время, при
господстве местнической системы, обеспечивавшей привилегии для нескольких
десятков знатнейших родов, никто не мог «скакнуть» из стольников в бояре. А
представитель довольно скромного, хотя и «родословного» семейства Пожарских вообще не имел шансов выслужить боярский чин. Ни последовательно,
т.е. постепенно проходя промежуточные чины, ни «скачком», как произошло в
действительности. При Борисе Годунове и Лжедмитрии I князь не принадлежал
к числу представителей военно-политической элиты России, а в 1613 г. он уже
являлся таковым несомненно.
Когда же произошел перелом в его служилой карьере?
По всей, видимости, при Василии Шуйском. В годы царствования Василия Ивановича (1606–1610) Пожарский наконец-то выбился на воеводскую
должность. По современным понятиям – вышел в генералы. Он активно ведет
боевые действия, защищая столицу от польско-литовских шаек и русских бунтовщиков. Под Коломной (1608) Дмитрий Михайлович осуществляет в ночное
время стремительное нападение на лагерь вражеского войска. Противник разбегается, в панике бросив армейскую казну. Дмитрий Михайлович показывает
себя опытным и решительным военачальником. Он заработал повышение по
службе честным воинским трудом.
Именно тогда, в разгар Смуты, самым очевидным образом проявляется
воинское дарование Пожарского. Начав с коломенского успеха, проследим основные факты в его боевой карьере.
Годом позже князь разбил в жестоком сражении отряд мятежника Салькова. Дореволюционный историк Иван Егорович Забелин сообщает, что Пожарский за заслуги перед престолом награжден был новыми землями, а в жалованной грамоте, среди прочего, говорилось: «...против врагов стоял крепко и
мужественно и многую службу и дородство показал, голод и во всем оскуденье... терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не
покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякия шатости...»1.
1

Забелин И.Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999. С. 76.
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В 1610 г., будучи на воеводстве в Зарайске, Дмитрий Михайлович дал отпор буйной толпе изменников, желавших сдать город очередному Лжедмитрию. Запершись в крепости и не пустив туда стихию измены, Пожарский выстоял, а потом принудил бунтовщиков к покорности.
Между тем сам факт пребывания на воеводском посту в Зарайске говорит
о многом. Зарайск – один из узловых пунктов русской обороны от татарских
набегов с юга, город с каменным кремлем. Назначение возглавлять гарнизон в
таком месте, во-первых, свидетельствует о высоком служебном положении
военачальника, и, во-вторых, о доверии со стороны государя. Василий Шуйский ставил и ставил князя на крупные воинские посты, поскольку тот выказывал преданность и одерживал победы. В условиях «кадрового голода», образовавшегося вокруг царя Василия Ивановича, Пожарский оказался как нельзя
кстати: им заменили, быть может, людей более знатных, но менее результативных на поле брани и менее лояльных по отношению к монарху.
Что ж, Пожарский служил царю Василию Ивановичу честно и дрался с
его врагами искусно. В период правления Шуйского, никак не ранее, за Дмитрием Михайловичем закрепляется репутация умелого и твердого полководца. А
она, в свою очередь, сделает его впоследствии привлекательной фигурой в глазах руководителей нижегородского земского ополчения. Пожарский будет призван ими на высший командный пост, хотя ополчение могло заручиться поддержкой фигур значительно более знатных, т.е. стоящих гораздо выше – по
меркам мирного времени.
Таким образом, служилая биография князя Д.М. Пожарского выкована
Смутой, нарушением принятого в старомосковском обществе порядка вещей.
Несколько видных ряд деятелей смутного времени поднялись тогда вопреки
этому порядку, и Пожарский – один из них, самый видный. Его карьера – результат выдающихся тактических способностей и высоких нравственных качеств, которые проявились в чрезвычайных обстоятельствах всеобщего социального катаклизма и не получили бы такой возможности в рамках устоявшегося социального строя.
Гусарова Мария Николаевна
доктор исторических наук профессор кафедры истории
Московского государственного университета
приборостроения и информатики

Высшая техническая школа  образовательная
и воспитательная среда формирования современной
российской интеллектуальной элиты
В ХХI в. проблемы образования становятся приоритетными во всем мире,
определяют будущее каждой страны и планеты в целом. Стратегическая задача
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− воспитание образованной и ответственной личности, способной обеспечить
не только собственное жизнетворчество, но и разумную жизнедеятельность
других людей. Для ведущих стран мира характерно особое внимание и государственная поддержка инженерного образования, исследовательских университетов. Так, подготовка инженерно-технических кадров высшей квалификации для
экономики, основанной на знаниях, в начале XXI в. была заявлена в США в качестве одного из национальных приоритетов.
Исследователи в числе значительных преимуществ таких ведущих технических университетов США, как Массачусетский технологический институт
(МТИ), Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли,
Технологический институт Джорджии, Иллинойский университет в УрбанеШампейне, Университет Карнеги-Меллона, Калифорнийский технологический
институт, Мичиганский университет в Анн-Арборе, Корнелльский университет,
Университет Южной Калифорнии выделяют, в первую очередь, интеграцию
науки и образования. Исследовательские университеты в США (всего насчитывалось 235 к началу XXI в.)  это не только ядро американской системы высшего образования, но и основные центры фундаментальной науки и подготовки
специалистов и научных кадров высшей квалификации. Например, студенты
Калифорнийского технологического института, обучающиеся по программам
бакалавра наук, должны успешно закончить пять курсов математики, включая
дифференциальное исчисление, статистику и теорию вероятности, пять курсов
физики, включая квантовую механику, специальную теорию относительности и
статистическую механику, два курса химии и курс биологии. Обучение ведётся
в тесной связи с проводимыми в лабораториях и институтах исследованиями,
студенты всячески поощряются в случае участия в исследовательских проектах.
Примерно половина из них работает в течение летней четверти в лабораториях
института по специальной программе (Summer Undergraduate Research Fellowships or SURF), открытой, в том числе, и для студентов из других университетов, которая выполняет функцию отбора потенциальных кандидатов для обучения на старших курсах в магистратуре1.
В объединение германских технических вузов – TU9 – входят девять ведущих университетов страны в области высоких технологий и инженерных наук − RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU Dresden,
Universitaet Hannover, Universitaet Karlsruhe, TU Muenchen, Universitaet Stuttgart.
Все они дают фундаментальное техническое образование в сочетании с исследованиями и практикой в национальных и международных компаниях. Так,
концепция развития Рейнско-Вестфальской высшей технической школы
(RWTH Aachen) определяется тремя направлениями: усиление естественных

1

См.: Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Американские исследовательские университеты: взгляд
из России // США. Канада. Экономика. Политика. Культура. 2008. № 9. С. 60-66.
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наук, тесная связь с инженерными науками и объединение с научноисследовательским центром «Juelich Aachen Research Allianz» (UARA)1.
В США существует чёткое разделение функций между образовательными
учреждениями, которые организуют и обеспечивают учебный процесс, и представляющими интересы рынка рабочей силы профессиональными инженерными ассоциациями. Именно последние через свой коллективный орган − ABET и
процедуру аккредитации формируют требования к программам инженерного
обучения и получаемым результатам, т.е. качеству выпускников. При этом деятельность образовательных учреждений и АВЕТ находится под пристальным
контролем не зависимых от системы образования государственных органов −
советов по лицензированию инженерной деятельности штатов. К этому можно
прибавить личную юридическую ответственность профессиональных инженеров за результаты своего труда.
В настоящее время в США для того, чтобы начать карьеру инженера, необходимо сначала получить степень бакалавра в области инженерных или естественно-научных дисциплин. Далее следует или получить более высокие степени магистра или доктора наук или пройти процедуру сертификации и получения звания профессионального инженера.
Процедура сертификации в общем случае включает в себя следующие составляющие:
1. сдачу письменного экзамена по математике, физике, химии, инженерным
дисциплинам на звание «инженер-интерна» (Engineer Intern);
2. приобретение практического опыта работы в качестве инженера, который
подтверждается как минимум двумя действующими профессиональными
инженерами, членами соответствующих ассоциаций;
3. прохождение письменного экзамена «Принципы и практика инженерного
дела» (Principles and Practice in Engineering), включающего помимо чисто
технических аспектов, вопросы инженерной этики;
4. фиксация в Совете по регистрации2. Кроме того, в некоторых штатах для получения сертификата требуется прохождение дополнительных экзаменационных испытаний.
Столь высокие квалификационные требования обусловлены тем, что
профессиональный инженер в США – это инженер, который имеет право индивидуально предлагать инженерные услуги на открытом рынке, и отвечает за результаты своих решений и действий в соответствие с законом. Главным отличительным признаком профессионального инженера является его право скреплять производимые расчёты, чертежи, отчёты личной подписью и печатью, а

1

См.: Гусарова М.Н. Формирование научно-технической интеллигенции в Российской
Федерации: преемственность исторического опыта и новые тенденции. 1991-2010 годы. М.,
2010.
С. 337.
2
См.: Кочетков Г.Б. Система инженерного образования в США // США, Канада. Экономика, политика, культура. 2008. №8. С. 109-121.

86

это означает, что он принимает юридическую ответственность за возможные
последствия, связанные с использованием предлагаемых технических решений.
В ведущих российских вузах  МГУ, МИФИ, МФТИ, МАИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и ряде других  подготовка специалистов по многим дисциплинам соответствует самым высоким мировым стандартам. Выпускников этих
вузов приглашают в аспирантуры США, Великобритании, Франции, Германии.
По словам депутата Госдумы, историка и публициста Н. Нарочницкой: «Выпускники лучших технических и естественно-научных вузов России – это золотой
фонд, который с удовольствием берут на работу и сманивают на Запад»1. Следует лишь добавить, что следовало бы золотой фонд хранить и оберегать у себя
в стране.
Д.А. Медведев на первом заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 30 марта 2011 г. заявил о том, что работа исследователя, учёного и инженера должна войти в число наиболее престижных.
«Интеллект и способность к новаторству  это сейчас наше главное конкурентное преимущество, но мы об этом больше говорим, чем что-то делаем».
К числу проблем российских инженерных вузов отнесём: дезинтеграцию
системы инженерного образования с наукой; отсутствие современной базы для
реализации программ подготовки инженеров-инноваторов; выпускники вузов,
зачастую, не обладают знаниями на уровне новейших достижений техники и
технологий, а также практическим опытом участия в исследованиях в процессе
обучения; выпускники инженерных вузов практически не владеют теорией
экономики, менеджмента, маркетинга, не обладают достаточным уровнем знания иностранного языка.
Как следствие: они перестают быть востребованными на рынке труда,
уменьшается их вклад в преобразование экономики и общества, процессы коммерциализации результатов научных исследований, разработок и передачи технологий в реальный сектор экономики существенно замедляются.
По различным данным, лишь немногим более трети всех студентов знают, где будут работать после завершения учебы в вузе. Практика показывает,
что престиж вузовского диплома не гарантирует работу по полученной специальности. Значительная часть выпускников, в том числе и инженерных вузов,
трудоустраиваются по специальности, далекой от базового образования. Для
многих переподготовка становится единственной возможностью получить работу. Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии. Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из-за неудовлетворенности профессией или характером труда уже в первый год работы после окончания учебного
заведения2.
Опрос работодателей показал: большинство опрошенных (77,1%) считает,
что уровень подготовки выпускника является достаточным для начала работы,
1
2

Гусарова М.Н. Указ. соч. С. 385.
См.: Кижеватова В.А. Социально-трудовой потенциал современной российского общества: структура, факторы и практики развития. Ульяновск, 2007. С. 192.
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но требует повышения квалификации. Работодателей не полностью удовлетворяют и личностные качества выпускников: лишь треть из них коммуникабельна, целеустремленна, ответственна и амбициозна, только каждый десятый обладает компетентностью, трудолюбием, каждый десятый ленив1.
Ни у кого в мире не вызывает сомнения, что профессия инженера в условиях формирующейся национальной инновационной системы становится одной
из ключевых. По словам президента Российского научного центра «Курчатовский институт», академика РАН и секретаря Общественной палаты Е. Велихова: «Новое создают инженеры. Это самая творческая профессия. Они должны быть главными в экономике. Ученые только узнают, как устроена реальность… цель менеджера  продвинуть продукт на рынок, реализовать его. А
кто же превращает идеи ученых в реальную продукцию, которую можно продавать? Получается, что в России есть идеи и полно желающих ими торговать. Только вот создавать новую продукцию некому: Ведь чем на протяжении всего XX века была сильна наша страна? Инженерами. Грамотное сочетание работы ученых, инженеров и менеджеров  это как раз то, что сейчас
России нужно»2.
На совещании по вопросу развития инженерного образования и подготовки в РФ 23 марта 2011 г. Д.А. Медведев указал на то, что ежегодный выпуск
инженеров-специалистов составляет 200 тыс., однако эксперты говорят о дефиците инженерных кадров. В качестве причины названа неадекватная требованиям времени подготовка в вузах, которая осуществляется по требованиям 30-50летней давности, студенты нуждаются в прохождении практики на производстве и в конструкторских бюро. Необходимо «поощрять и научно-техническое
творчество молодежи, привлекать их к труду в малых предприятиях, которые
сейчас по действующему закону могут создаваться при высших учебных заведениях, чтобы они осваивали новейшие технологии и изначально погружались
в какие-то азы бизнеса, и, конечно, просто ходили по производству, разговаривали с опытными специалистами, с инженерами… Одна из принципиальнейших тем заключается в том, как закрепить на производстве молодых специалистов, талантливую молодежь, которая, …если не получает достойного возмещения за свой труд, вымывается, уходит в другие места»3.
Без всякого сомнения, подготовка специалистов в области техники и технологий должна быть самого современного уровня. Более того инженерное об1

См.: Социологическое исследование «Оценка работодателями и специалистами кадровых
агентств качества подготовки выпускников вузов» / рук. В.А. Кижеватова. Ульяновск, 2006.
Авраамова Е.М., Верпаховская Ю.Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания // Социс. 2006. № 4; Риск в образовании молодежи («круглый стол») // Социс.
2006. № 5.
2
См.: Другого, кроме инновационного, пути развития экономики нет. Интервью с Е. Велиховым.
[Электронный
ресурс]
//
Сайт
«Инженерный
клуб».
URL:
http://www.enginclub.ru/publikacii/glavnymi_v_jekonomike_dolzhny_byt_inzhenery/ (дата обращения:
10.04.2011).
3
См.: Д. Медведев посидел за рулем нового поезда метро. [Электронный ресурс] // РБК.
Политика.
URL:http://pda.top.rbc.ru/politics/23/03/2011/564685.shtml
(дата
обращения:
23.03.2011).
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разование требует со стороны государства самого пристального внимания серьезной поддержки, так как создание технических школ  процесс длительный,
дорогой, сложный и ресурсоемкий. Генеральным директором Института испытаний и сертификации вооружений и военной техники И. Животкевичем было
предложено использовать опыт технических университетов США и Европы, готовящих студентов для нужд конкретных больших корпораций1. Так, в США в
1980-е гг. в университетах в рамках специальных федеральных программ организовывались специальные центры, где углубленно изучались отдельные инженерные дисциплины, связанные с потребностями местного бизнеса, кроме того,
создавались и так называемые инженерно-преподавательские центры, призванные стимулировать инженерное творчество, и «инкубаторы», помогающие внедрять отдельные технологические продукты на рынке2.
В настоящее время Закон «Америка конкурирует» предписывает удвоение
ресурсов, выделяемых на фундаментальные научные исследования в физических науках, открывает финансирование по предложенным Президентом программе «Математика Прямо Сейчас» по улучшению обучения в области математики, по созданию за 8 лет корпуса из 30 тыс. учителей-совместителей, рекрутируемых из научных работников и преподавателей математики и точных
наук в высшей школе; программе развертывания школьных курсов повышенного уровня, в том числе отвечающих международному стандарту, по математике,
другим точным наукам и важнейшим иностранным языкам. В 2009 г. Президент США Б. Обама заявил о том, что он будет участвовать в кампании по информированию общества, направленной на пробуждение у школьников интереса к профессиям учёного и инженера, потому что от них зависит будущее страны. Закон предусматривает введение постоянно действующих налоговых льгот,
поддерживающих исследования и разработки (R&D), упрощение иммиграционного законодательства для усиления потенциала США по привлечению и
удерживанию талантливых, высокообразованных кадров со всего мира.
Не в меньшей степени Россия нуждается в специалистах, которые способны обеспечивать внедрение технологий, защиту интеллектуальной собственности. А это и юристы, и экономисты, и управленцы.
Огромную роль в поощрении специалистов – инноваторов играют соответствующие ценностные установки и общественное мнение. Так, среди профессий инновационного сектора наиболее высоким оказался социальный престиж программистов: в 2009 г. 25% опрошенных считали, что представители
этой профессии пользуются сейчас наибольшим уважением в России. В списке
из 15 профессий они заняли 5-е место после юристов, политиков, предпринимателей и врачей3.

1
2

См.: Доработка рычагов // Поиск. 2008. 12 ноября.
См.: Кочетков Г. Роль и место российского инженера в инновационной экономике // Человек
и труд. 2001. № 2.
3
См.: Шувалова О.Р. Индикаторы инновационного климата в России // Форсайт. 2010. Т.
4. № 1. С. 47-48. Автор ссылается на Источник: ИСИЭЗ ГУВШЭ.
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Вместе с тем в опросах общественного мнения за последние 5 лет лидирующие позиции прочно удерживают профессии, напрямую (или в целом) не
связанные с инновационным сектором экономики: юристы, экономисты, финансисты и госслужащие. В частности, в социологических опросах о престижных профессиях инновационного сектора ученые заняли 9-е место (20%), учителя и преподаватели  10-е (19%), инженеры  13 (12%)1.
Учёными Института социологии РАН в 2007 г. было зафиксировано значительное расширение (по сравнению с 90-ми и началом 2000-х гг.) спектра
престижных профессий в оценках молодых россиян: адвокаты, юристы, прокуроры, нотариусы  32% опрошенных (43% в 1997 г.); финансисты, экономисты,
бухгалтеры, банковские работники  28% (в 1997 г. 46%); госслужащие  17%
(в 1997 г.  10%); работники культуры, искусства, спорта, шоу-бизнеса, модельного бизнеса, телеведущие  11% (в 1997 г.  5%); врачи  10% (в 1997 г. 
9%); предприниматели, бизнесмены  9% (в 1997 г.  13%); работники торговли, менеджеры  9% (в 1997 г.  0%); программисты  7% (в 1997 г.  0%); научные работники  3% (в 1997 г.  0%)2.
Ведущими мотивами профессионального выбора по-прежнему являются
высокий уровень оплаты труда и престижность компании. Так, проведенное в
2007 г. консалтинговой компанией Graduate и журналом «Карьера» исследование, выявило следующие предпочтения молодых выпускников при выборе места работы (по степени значимости): наличие премий и бонусов по результатам
работы; быстрый рост заработной платы; возможность получить дополнительное обучение, оплачиваемое компанией; компания оплачивает переработки;
динамичное развитие компании в России; возможность быстрого карьерного
продвижения; динамичное развитие компании в мире; компенсация компанией
рабочих нужд (питание, сотовая связь и т.п.)3.
Участвовавшие в 2007 г. в социологическом опросе студенты ряда вузов
Москвы и северной столицы среди наиболее значимых критериев профессионального выбора и трудовой деятельности назвали «высокий заработок» − 80%;
«хорошие условия труда» − 47%; «перспективы профессионального роста» −
35%; «дружный, сплоченный коллектив» − 30%; «творческий характер, разнообразие работы»−28.6%; «возможность продвижения по служебной лестнице»
− 19,9%4.
Выделяются следующие основные типы студентов в соответствии с их
жизненными стратегиями, позицией в отношении к образовательному процессу
и в распределении их основного жизненного ресурса  времени:
1) «Плывущие по течению»  наиболее многочисленная группа. Таких
примерно 30%. Их главная, жизненная ориентация − «жить как все», т.е. получить специальность, работать, обеспечивать семью и т.д. Половина из них на1
Там же. С.47-48. Автор ссылается на
2
См.:
Гусарова М.Н. Указ. соч. С. 435.
3
Там
же.
С. 436.
4

Гусарова М.Н. Указ. соч. С.436-437.

Источник: ИСИЭЗ ГУВШЭ.
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деются добиться в жизни успеха. Скорее всего, успех для них выражается традиционным для россиян набором составляющих: семья, друзья, достаток, здоровье. Основной жизненный ориентир «жить как все» реализуется в жизненную
стратегию − «удержаться на плаву», т.е. не предъявлять высоких требований к
окружающему миру и к себе самому, плыть по течению. Происходит воспроизведение традиционного для российского социума образа жизни, для которого
характерна умеренность, непритязательность, отсутствие значимой жизненной
цели, самодисциплины и самоконтроля.
2) Вторая по численности группа − «профессионалы» (примерно 20%).
Можно сказать, что это эталонная студенческая группа, жизненная ориентация
которой − реализация себя в профессии. Обладая низкими стартовыми возможностями, эти студенты, тем не менее, не только ставят своей целью добиться
успеха, но и располагают для ее достижения необходимым личностным ресурсом. Они дисциплинированы и ответственны, для них учебный процесс является главным, они стремятся рационально использовать свой основной ресурс 
время.
3) Третья группа, так называемые «гедонисты», примерно равна по численности «профессионалам». Для вуза это наиболее проблемная часть студентов, поскольку они осознанно стремятся прожить студенческие годы весело и
легко, т.е. они погружены в сферу общения, а учебный процесс их начинает интересовать, когда надо сдавать сессию. Жизненная позиция этой части студентов – получить от жизни максимум удовольствий − не была бы проблемой, если
бы они получали удовольствие от познания нового, развития своих физических
и духовных сил, от творчества и т.д. А жизненную стратегию «гедонистов»
можно выразить известной фразой: «как бы так сделать, чтобы ничего не делать». Если они сумеют быть непритязательными и научатся радоваться мелочам, жизненный успех в их собственном понимании им обеспечен. Но большинство из них  веселые лентяи, которых ожидает множество разочарований.
4) Четвертая группа  «прагматики»  достаточно малочисленна (12,6%).
Это тоже проблемная группа. В ней самый высокий процент выходцев из семей
выше среднего уровня. Они имеют высокий уровень притязаний, их жизненная
цель − успех, измеряемый деньгами. Но при этом среди них самый низкий процент ориентированных на получение знаний и на профессию. Это означает, что
они не стремятся наращивать свой личностный ресурс, очевидно надеясь на
экономический и социальный ресурс семьи. В то же время, среди «прагматиков» достаточно велика доля тех, кто хотел бы быть более дисциплинированным и организованным, но «не получается» (44%).
Надо признать, что сложившийся и сохраняющийся по настоящее время
перекос в профессиональных предпочтениях молодых россиян  явление закономерное.
Во-первых, фактическая деиндустриализация отечественной промышленности в 1990-е гг., ее нынешняя слабая инновационная восприимчивость, кризисная ситуация в сфере исследований и разработок, непоследовательная и не91

эффективная модернизация высшего технического образования, обусловили
невостребованность и «ненужность» профессии инженера, исследователя, специалистов, обеспечивающих функционирование инновационной системы. Расширяющееся в России «отверточное», а не высокотехнологичное производство
просто не нуждается в таких специалистах.
Во-вторых, процесс обучения в современном российском вузе предполагает трансляцию знаний, обретение студентами определенных навыков и умений, но не формирование у будущих специалистов необходимой культуры, одним из компонентов которой является осознание принадлежности ее носителей
к особой профессии, социально значимой и общественно полезной.
В-третьих, молодое поколение ориентируется на успех, который в его понимании  это, прежде всего, высокий доход, карьерные перспективы и власть,
но не внутренняя самореализация. И потому молодежь стремится в «рыночные» профессии, хотя и осознает особую социальную значимость профессии
врача, ученого, инженера, творческого работника.
Жизненная позиция студентов в настоящее время носит двойственный
характер. Большинство из них стремится к успеху и считает, что сможет многого в жизни добиться, но при этом, не стремится наращивать свой образовательный и культурный капитал, не обладает навыками, самоорганизации, самодисциплины. Свой основной жизненный ресурс  время  они расходуют нерационально и непродуктивно, в учебном процессе выбирая стратегию «удержаться
на плаву». Тем самым существует явное противоречие между их осознанно выбираемой целью (успех) и их реальными жизненными стратегиями. Жизненные
стратегии значительной части студентов имеют характер пассивного приспособления к реальности. Они «плывут по течению», минимально используя возможности, предоставляемые вузом.
В силу противоречивости российской общественной системы, отсутствия
в стране гражданского общества, снижения у молодого поколения уровня общей культуры и образованности, нравственной деструкции, быстро распространившиеся западные ценности приобретают самобытный, деформированный
характер. В итоге, активность соседствует с инертностью, целеустремленность
с безынициативностью, ориентация на самостоятельность с желанием сбросить
с себя любую ответственность, индивидуализм подменяется гипертрофированным эгоцентризмом и стремлением использовать общество в достижении собственных целей, а не быть ему полезным.
В результате опрос фирм, проведенный Мировым банком в 2008 г., показал, что в 50-60% компаний отсутствие у персонала необходимых навыков является существенным препятствием развития бизнеса. По этому показателю
Россия находится позади большинства стран Восточной Европы и Центральной
Азии.
Очевидно, что в будущем будет востребован специалист широкого профиля, ориентированный на постоянное саморазвитие; с высокой этикой и моралью, высоким уровнем гуманитарной культуры, носитель нравственности,
культуры и традиций своей страны, обладающий социально-гуманистически
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ориентированным мышлением, способный к осознанию последствий влияния
на социальный климат общества и окружающую среду своих конструкторскотехнологических и научно-исследовательских решений.
Таким образом, выравнивание ценностных траекторий сможет обеспечить, только непротиворечивое развитие всей образовательной сферы в целом,
обусловленное последовательной государственной политикой. Новая парадигма образования должна быть ориентирована на компетентность, эрудицию, самостоятельный поиск знаний, индивидуальное творчество, но главное  высокую культуру личности.
Необходимо скорейшее создание системы постоянного повышения квалификации, которая «подстраивалась бы к изменяющимся внешним условиям
автоматически», так как все более обостряется такая проблема, как «период полураспада знаний инженеров». И не только инженеров. Имеется в виду, что, если раньше высшее образование было достаточным для 20-25 летней практической деятельности, то в настоящее время накопленные знания «не успевают» за
темпами развития техники, оптимальный срок эффективности полученных в
вузе знаний  7-10 лет. Эти сроки неодинаковы по различным отраслям науки,
например, в экономике, управлении и бизнесе «устаревание» происходит через
2 года (и экономисты проходят переквалификацию, и сдают экзамен), в металлургии  через 3,9 года, в машиностроении  через 5,2, в нефтяной, газовой и
нефтехимической промышленности  4,8 года и т.д.
И главное: лишь образованное, культурное и развитое интеллектуально
общество в состоянии создать и эффективно работающую экономику.
Пеньковский Дмитрий Дмитриевич
доктор исторических наук,
заведующий отделом научно-исследовательской
и издательской работы, аспирантурой
Национального института бизнеса

Политические элиты республик Северного Кавказа
на современном этапе
Северный Кавказ в настоящее время занимает одно из центральных
мест в системе геополитических интересов ведущих стран мира. Это обусловлено тем, что Северный Кавказ, как и государства Закавказья –
Азербайджан, Армения и Грузия, в силу своего географического положения и
богатства энергоресурсами (нефтью, газом в Прикаспийской впадине и на акватории Каспийского моря, на Ставрополье и т.д.) становится зоной соперничества этих стран в геостратегическом отношении. К тому же, систематический всплеск этнополитических и территориальных конфликтов на Северном Кавказе, подрывающих устойчивость геополитического пространства
на юге России, делает возможным присутствие стран Запада в этом сложном
полиэтничном регионе.
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Северный Кавказ находится в едином пространстве горного
массива Кавказа, который граничит с натовской Турцией, стратегически
контролирующей, со своей стороны, пограничную зону с Россией. В этом
регионе сильны влияния основных мировых религий – христианства, ислама,
иудаизма и буддизма. Поэтому интерес к этому полиэтничному региону со
стороны США, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и ряда других
стран очевиден.
О желании Запада использовать события на Северном Кавказе в геополитическом плане также говорит то, что многие западные политологи не
прочь использовать их в своих целях. Известный американский политолог
Збигнев Бжезинский недавно заявил, что без энергичного вмешательства извне, тлеющие конфликты на Северном Кавказе не утихнут. Запад в последнее
время всячески протаскивает идею «мягкого» расщепления российской государственности, которая предполагает «гуманитарную интервенцию» на Северном Кавказе. З. Бжезинский идет дальше и сетует, что множество мелких
этнических анклавов Северного Кавказа все еще находятся во власти России.1
В такой ситуации роль политических элит республик Северного Кавказа
приобретают большое значение и особую важность в регионе. Этому в немалой степени способствует специфика национального вопроса на Северном
Кавказе, замешанная на трагических событиях в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане и Закавказье.
Важнейшим фактором дальнейшего развития политической ситуации на
Северном Кавказе в будущем будет выступать менталитет этих политических
элит и лидеров.
Политические элиты и лидеры выполняют наряду с множеством функций и такие, как интеграция социальной, национальной и других групп, сочетание их интересов. Политические элиты и лидеры формируют цели и требования, определяют средства и формы их достижения и предлагают их народу,
нации. Здесь нужно иметь в виду, что в современном российском обществе
гражданское общество находится еще в зачаточном состоянии: не развит
средний класс; имеется незначительное количество собственников, независимых от государства; слабы политические партии и малоавторитетны их политические лидеры. В условиях слабости гражданского общества, когда оно
практически не в состоянии контролировать власть, роль политических элит и
лидеров может стать определяющей.
Ситуация с выдвижением местных элит на Северном Кавказе в настоящее
время выглядит непросто. Например, объёмная работа, проведенная центром в
Чечне за последние годы, дает основания для некоторого оптимизма с точки
зрения стабилизации этнополитической ситуации в регионе. Избрание в 2007
г. новым президентом Чечни Р. Кадырова, сына А. Кадырова, это попытка
1
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российского руководства использовать региональные особенности элиты для
стабилизации обстановки в этой непростой республике. Была учтена специфика Северного Кавказа, где традиционно власть передавалась от отца к сыну. К сожалению, необходимо констатировать, что ситуация в Чечне до сих
пор требует к себе особого внимания. Далеко не все тейпы этой республики
единогласно восприняли избрание нового президента. Хотя де-факто Р. Кадыров практически уже был лидером республики, а теперь он де-юре стал таковым. Это стало возможным благодаря кропотливой работе тейпа Кадырова
(Центорой) с другими тейпами. Например, были учтены интересы родственного тейпа Дзавгаевых (Беной), который долгое время верховодил в Чечне.
Удалось также договориться и с тейпом Ямадаевых, который раньше не всегда принимал сторону тейпа Кадыровых, а сейчас проявляет к нему определенную лояльность. Все больше растет поддержка режима Р. Кадырова и со
стороны московских чеченцев из кланов Джабраилова и Салдулаева, которые
поняли, что в противном случае они потеряют свое влияние и не смогут получить экономические дивиденты в Чечне.
Имеются некоторые проблемы в выдвижении новых лидеров в Ингушетии.
Традиционно руководящими тейпами у ингушей были тейпы Оздоевых, Евлоевых, Аушевых и других. Избрание новым президентом Ю. Евкурова, казалось бы, нарушило эту систему, т.к. Евкуров относится к небольшому тейпу
из с. Тарское Пригородного района Северной Осетии. Но при его избрании
было достигнуто соглашение между тейпами, что Евкуров заслуженный человек, генерал-майор, Герой России и он достоин избрания. При этом было
также было учтено, что на ингушском языке президент республики называется отцом народа.
В Дагестане ситуация несколько иная, здесь рекрутирование руководящих
политэлит идёт в основном из числа двух ведущих народов аварцев и даргинцев, которые практически поочередно сменяют друг друга. В начале у власти
был аварец М. Магомедов, его сменил даргинец Алиев. Затем, опять же в соответствии с традициями был избран сын М. Магомедова-Магомедсалам, который получил хорошее образование и уже прошел определенную подготовку.
Другим ярким примером сложных отношений местных политэлит может
также служить ситуация в Карачаево – Черкессии, сложившаяся в 1999 г. в
результате выборов Президента республики. Нужно отметить, что объединение карачаевцев и черкесов в один субъект федерации изначально было определено не этническими, а сугубо политическими соображениями. Эти народы принадлежат к разным этническим семьям, и логичнее было бы объединить кабардинцев с черкесами, а балкарцев с карачаевцами, которые близки друг другу по этническим корням. Нет нужды говорить о том, что в процессе объединения самих жителей никто не спрашивал об их желаниях и
устремлениях. А когда на выборах Президента республики победил предста95

витель карачаевского народа, черкесская часть населения не согласилась с
правомочностью этих выборов. Дело дошло до требований отделения, образования собственной автономии в составе Ставропольского края и т.п. Ситуация представляется странной еще и потому, что 47% населения республики – русские, до 10% – представители других национальностей (абазинцы,
ногайцы, украинцы и т.д.). Очевидно, что представления о суверенитете в
данной ситуации трактуются предельно широко, причем, субъектом суверенитета в массовом сознании выступает не субъект Федерации, а этническая
группа, что противоречит Конституции.
Все эти проблемы по-прежнему вызывают беспокойство у некоторой
части политологов и политиков России, которые занимаются вопросами Северного Кавказа. Самой главной болевой точкой, затронувшей деятельность
многих лидеров в Северо-Кавказском регионе за последние десятилетия стала Чечня. Чеченская война во время первой ее фазы серьезно затронула
судьбу политических элит в этой республике, а в дальнейшем перекинулась
на соседние республики. Эта война стала серьезным испытанием на прочность России. После распада СССР в республиках Северного Кавказа усилились сепаратистские тенденции, особенно сильно это проявилось в Чечне.
В ходе вялотекущей первой фазы чеченской войны обе стороны понесли большие потери. Гибель части солдат и офицеров федеральных войск и
множества мирных жителей, спровоцированная жестокими методами подавления мятежа, породила на Северном Кавказе крайне негативное отношение
к чеченской войне. К тому же России реально угрожала международная
изоляция. По мере осложнения обстановки на Северном Кавказе усилилась угроза сепаратизма в других субъектах России. Ситуация по степени
сложности напоминала гордиев узел, так как невозможно было пойти н австречу требованиям чеченцев и предоставить им независимость и одновременно сохранить Чечню в составе Российской Федерации.
Попытка посредством Хасавюртовского соглашения достичь компромисса не удалась, ибо после них вопреки ожиданиям, террористические акты и захваты заложников не прекратились. Применяемые чеченскими полевыми командирами устрашения вынуждала российские власти
не только выплачивать огромные суммы выкупа за освобождение заложников, но и прислушиваться к их политическим требованиям. Коррумпированные московские политики активно лоббировали выдачу Республике
Ичкерия лицензий на вывоз нефти, алмазов, золота, заведомо зная, что
вырученные деньги никогда не поступят в бюджет страны и пойдут на
дальнейшую дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе. Криминогенная ситуация, сложившаяся в этом регионе, вызывала тревогу в стране
и даже на Западе. Ситуация в Чечне способствовала незаконному обороту
наркотиков, похищениям людей, финансовым аферам, кражам автомобилей и заказным убийствам. После захвата оружия и боеприпасов из вои н96

ских частей, ранее находившихся в Чечне, эта республика стала одним из
центров их распространения по Северному Кавказу.
По мере деградации общественного организма и усиления влияния
местной элиты, связанной с уголовным миром Чечня постепенно превращалась в основной центр, который серьезно обострил всю этнополитическую обстановку на Северном Кавказе. Избранный в 1997 г. президентом
Чечни А. Масхадов так и не сумел примирить отчаянно враждовавших
между собой полевых командиров. Вооруженные отряды под их командованием неоднократно вторгались в Дагестан и Ставрополье. Все это сопровождалось вытеснением русских из приграничных районов, обстрелами, грабежами, угоном скота и автотранспорта. Особенно остро жители
Северного Кавказа восприняли события в Буденновске, когда отряду и сламистов удалось беспрепятственно миновать множество блок-постов и
устроить кровавую бойню в небольшом ставропольском городке. Опер ация по освобождению заложников, удерживаемых террористами во главе
с Ш. Басаевым в здании больницы, закончилась полным провалом 1 .
В начале августа 1999 г. России пришлось воевать с чеченскими сепаратистами на территории Дагестана. Сепаратисты ставили своей задачей
не только перетянуть эту республику в свое лоно, но и объявили джихад
(священную войну) Москве 2. России ничего не оставалось, как выбрать
один из двух вариантов: или уйти с Северного Кавказа, то-есть фактически
признать победу исламских мятежников в борьбе за этот регион, или использовать против чеченских боевиков военную силу. Любая попытка политического решения данной проблемы была обречена на провал. Российской армии потребовалось более полугода, чтобы при поддержке народов
Дагестана разбить чеченских сепаратистов и затем продолжить этот процесс уже на территории самой Чечни.
Эти обстоятельства имеют прямое отношение к национальным элитам
республик Северного Кавказа. За последние 15 лет, произошла смена правящих элит во всех республиках за исключением Калмыкии, где К. Илюмжинов
прочно удерживает власть. В большинстве республик эта смена происходила
непросто, а иногда и болезненно. Все эти изменения связаны не только с новыми лидерами, но и с теми этнополитическими силами, которых они представляют. Самая сложная замена лидера происходила в Чечне. Баланс власти,
который исторически сложился на протяжении многих лет, показывал, что в
этой республике главенствовали крупные равнинные тейпы. В ХХ в. в основном у власти находился равниный тейп, интересы которого представляла фамилия Дзавгаевых и их родственников (тейп Беной).
Появление на волне национализма представителей других тейпов Д. Дудаева, а затем А. Масхадова нарушило сложившийся баланс власти среди тей1
2
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пов. А. Масхадов принадлежал к одному из крупных чеченских тейпов Аллерой, входящего в тейп Нохч-Махкхой. Родовое место тейпа Аллерой находится в селении Аллерой на границе с Дагестаном. Именно через это селение ваххабиты в августе 1999 г. вели нападение на Дагестан. У тейпа Аллерой была
своя политическая партия «Чеченское исламское государство», образованная в
августе 1997 г. с целью укрепления политических позиций А. Масхадова. После победы на президентских выборах А. Масхадов начал устранять своих
главных соперников по внутриполитической борьбе – тейпы Мелхи (Х. Яриханов) и Беной (Ш. Басаев), которые этого ему не простили. В результате кадровых решений на главных постах в ичкерийском правительстве остались
главным образом представители тейпов Аллерой и Гордалой (тейп жены Масхадова).
Многие иностранные государства видели в А. Масхадове правопреемника Д. Дудаева и не скупились на выражение солидарности. Но особые симпатии к Масхадову высказывала Великобритания, вернее часть влиятельных
представителей промышленно-политических кругов, которых сильно интересовала нефть Чечни. Поддавшись их посулам, А. Масхадов забрал «Южную
нефтяную компанию» (ЮНК), которую уже давно контролировал тейп Мелхи.
В результате этого и других обстоятельств в рядах чеченских сепаратистов начался раскол. Они разделились на две враждующие группировки: «проанглийскую» во главе с А. Масхадовым и «проарабскую», в которую вошли Э. Хаттаб, М. Удугов, З. Яндарбиев, Х. Исрапилов, С. Радуев, Ш. Басаев и ряд других полевых командиров. В это время одним из влиятельных лидеров становится муфтий Чечни Кадыров из тейпа Центорой, который начал понимать
всю пагубность складывающейся ситуации и резко осудил действия ваххабитов в Дагестане. За это Кадыров был приговорен к смертной казни. За то, что
тот так и не смирился с ваххабизмом и желал мира своей земле. Никогда еще в
истории не случалось такого, чтобы магометанин, высшее духовное лицо нес
наказание за стремление к миру. Это обстоятельство внесло раскол в ряды чеченцев и вызвало серьезные трения среди них.
Понадобилось несколько лет потрясений, чтобы в Чечне был восстановлен прежний баланс власти и к руководству пришли разумные политики. Возглавлявший республику после Масхадова, А, Кадыров, был представителем
крупного тейпа Центорой, родственный одному из главных чеченсктх тейпов
– Беной. А. Кадыров стремился привести республику к миру и согласию и видел ее только в составе России, за что в конечном итоге был убит боевиками.
После его смерти передача власти А. Алханову была вынужденной мерой, так
как просто нужно было время, для того, чтобы достиг нужного возраста Рамзан Кадыров. Достигнув необходимого соглашения с другими крупными тейпами, Р. Кадыров практически без особых проблем был избран чеченским
парламентом в 2007 г. президентом Чечни. При этом не были забыты представители других крупных тейпов, которые достаточно представлены в различ98

ных ветвях власти республики. В первую очередь это касается одного из ведущих тейпов Беной, который представлен во всех структурах законодательной и исполнительной власти.
Необходимо отметить, что Р. Кадыров всячески стремится показать
свою лояльность Кремлю. Это в очередной раз подтвердилось при выборах в
Государственную Думу в 2011 г. и избрание Президентом В.В. Путина. Необходимо отметить, что в последние годы у российской общественности все
больше стало вызывать раздражение дорогостоящие содержание футбольной
команды «Терек» и демонстративные празднества, которые проходили в последние годы в Чечне. И это при том, что данная республика дотируется из
центра.
Также непросто происходила смена элит и в Ингушетии. Многолетний
лидер Р. Аушев после долгих лет правления ушел со своего поста. В результате в республике началось противостояние тейпов и понадобилось несколько
раундов встреч и переговоров лидеров тейпов и мулл, чтобы этот вопрос был
урегулирован и президентом был избран М. Зязиков, который не оправдал надежд тейпов. В результате к власти пришел Ю. Евкуров. Некоторым тейпам не
нравится то, что этот политик стремится к конструктивному взаимодействию с
руководством России. Поэтому до сих пор происходят попытки боевиков и
ваххабитов воздействовать на него различными методами, вплоть до покушения, захвата в заложники и убийств его родственников.
В Северной Осетии стрелка лидерства элит качается от так называемой,
алагирской группы лидеров, к бесланской. Руководивший долгие годы республикой А. Дзасохов, был ярким представителем алагирской группы. После
его ухода в ЦК КПСС ему на смену пришел А. Галазов, который уже представлял бесланскую группу. После возвращения из Москвы президентские
выборы в Северной Осетии вновь выиграл А. Дзасохов. Однако трагические
события в бесланской школе фактически вынудили его уйти на должность сенатора в Совет Федерации. Понадобилась серия различных встреч, кропотливая работа избирательных штабов и в результате президентом Республики Северная Осетия-Алания вновь стал представитель бесланской группы Т. Мамсуров. События 2008 г. в Грузии усугубили социально-экономическую ситуацию в этой республике, когда десятки тысяч человек перебрались в нее из
Южной Осетии. В данной ситуации руководству республики приходится всячески лавировать с тем, чтобы стабилизировать социально-политическую обстановку.
В Дагестане и Кабардино-Балкарии смена лидеров происходила примерно по таким же сценариям, в результате предварительных встреч, переговоров
и соглашений, достигнутых представителями местных этнических элит и
групп. Но если в Кабардино-Балкарии кабардинец А. Каноков сменил кабардинца В. Кокова, то в Дагестане вместо аварца М. Магомедова пришел даргинец М. Алиев. Однако руководители аварцев добились избрания Магамедса99

лама Магомедова, сына бывшего президента. Поэтому в Дагестане опять началась определенная смена ряда руководителей – даргинцев на аварцев. Не
прекращающиеся террористические акты в этой республике беспокоят Центр,
поэтому сейчас в Дагестане принимаются самые экстренные меры по блокированию этого явления.
Эти факты показывают, что имеются определенные проблемы и тонкости с выдвижением новых лидеров, которые происходят в результате определенных этнополитических процессов в ряде республик Северного Кавказа. В
результате огромной предварительной деятельности местным элитам удалось
достигнуть консенсуса различных тейпов, группировок и избирательных команд. Достигнутый баланс власти стал возможен только потому, что различные этнические группы поняли главное – в сложной современной обстановке
нужны новые лидеры для успешного продвижения вперед. Достаточно важным для новых лидеров является сейчас выстраивание системы отношений с
Москвой, чтобы успешно лоббировать интересы своих республик в Центре.
Это обстоятельство является одним из главных в современных социальноэкономических и политических условиях данных республик Северного Кавказа, так как практически все они дотируются из Центра. К тому же введенный
новый порядок избрания президентов парламентами местных республик заставляет внимательно прислушиваться к мнению Центра по основным проблемам Северного Кавказа. В настоящее время Кремль фактически сделал
ставку на определенные местные элиты, но раздача им власти без жестко поставленных задач по социально-экономическому развитию, в определенной
степени лишь попустительствует клановой замкнутости этих элит.
На деятельность местных элит республик Северного Кавказа оказывает
огромное воздействие выстроенная за последние 20 лет клановая система организации власти, экономики и управления. Практически во всех республиках
на важнейших ролях стоят представители 5-6 могущественных кланов. Эта
система строится не только по национальному или кровнородственному признаку. На сегодняшний день основой функционирования и благополучия правящего клана является принцип верности общим интересам и безоговорочной
преданности верхушке. Кланы почти везде интернациональные, туда принимаются лишь люди, в преданности которых абсолютно уверены. Для различных случаев в таких кланах есть бизнесмены, чиновники и даже сотрудники
правоохранительных органов и спецслужб и даже представители криминала.
На современном этапе местным политическим элитам республик Северного Кавказа предстоит серьезная корректировка своей деятельности в связи с
набравшей силу центральной властью и контролем над финансовыми дотациями из Центра. В качестве демонстрации своей лояльности Центру руководство
этих субъектов РФ использовало все возможности для достижения необходимых результатов во время выборов в Государственную в Думу и избрания Президентом РФ В.В. Путина. В результате итоги выборов были самые нужные
Центру. За «Единую Россию» и при избрании Президентом В.В. Путина был
набран самый высокий процент голосов по РФ.
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Российская образовательная элита
в новых экономических условиях
При всех сложностях и перипетиях развития сферы образования в России,
в последнее время роль интеллектуального труда в обществе стала возрастать.
В связи с этим усиливается необходимость в преодолении противоречия между
потребностями общества в интеллектуальном капитале и возможностями его
создания и наращивания. Очевидно, что сегодня с одной стороны, необходимо
сохранить сильные стороны российской образовательной системы, ее роль как
одного из ведущих факторов общественного развития, а с другой  сделать систему образования более гибкой и адаптированной к тем новым условиям хозяйствования, которая будет отвечать потребностям и интересам личности, запросам меняющейся экономики и складывающегося рынка труда.
Творческий характер труда социологи причисляют к одним из важных
компонентов, определяющих в целом интеллигенцию. Социологические исследования подтверждают также вывод о том, что системообразующим фактором
для науки остается индивидуальный субъект, развитие которого, в конечном
счете, определяют особенности национальной культуры, а творческая деятельность как основной критерий причисления к рассматриваемой социальной
группе ограничивается не только сферой труда, но и направленностью на создание нового и к тому же ценного продукта науки1.
Вместе с тем в ценностных ориентациях, свойственных поколению современных российских ученых, явно прослеживается приоритет экономического
над культурным, интеллектуального над творческим, прагматизма над идеализмом. Двойственность профессиональной и социальной идентичности российских ученых, научной интеллигенции состоит в том, что совмещаются несовместимые на первый взгляд, но реально существующие вещи  высокие идеалы и цинизм, бескорыстие и алчность, профессионализм, научная добросовестность и теневые практики, имитация деятельности и амбивалентность ценностных позиций2.
Сегодня наблюдается снижение мотивации к генерированию нового знания. Если в предшествующие периоды истории, технические новшества не
стимулировали подъем исследовательского духа, то в настоящее время ситуация имеет отрицательную тенденцию развития. Поколение, выросшее в новой
техногенной реальности, усвоившее определенные формы познания через получаемую информацию и не имеющее навыков критического анализа, станет
1
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потребителем знаний (в своей массе), а не их генератором, что, в свою очередь,
ведет к обеднению внутренних структур человека, его индивидуальности. Нарастание объемов информации и знаний ставит человека в двойственное положение. С одной стороны требуется постоянное обновление знаний, при этом,
одновременно снижается внутренняя мотивация к их генерированию и освоению.
Пластичность и скорость развития техногенной реальности приводят к
тому, что знания, умения и навыки, актуальные сегодня, становятся недостаточными завтра. Этим обстоятельством усиливается парадокс снижения ценности конкретного знания в силу его быстрого устаревания. Человек, прежде всего, специалист в области техники и технологии, попадает в ситуацию необходимости постоянной актуализации своих знаний. Если раньше ему было достаточно получить одно образование, что гарантировало стабильность, трудоустройство и положение в обществе, то сегодня этого недостаточно. Профессиональная успешность и общественный статус связаны с постоянным обновлением, актуализацией имеющихся у человека знаний. Таким образом, человеческий
капитал можно определить и как содержательное наполнение, имеющихся у человека «накоплений». Однако этого недостаточно. Ситуация устаревания знания требует от человека не только владения технологиями, но, прежде всего,
мотивацией к самообразованию, к работе в режиме самостоятельного поиска и
генерирования необходимых знаний.
Высокие темпы обновления сами по себе снижают прочность идентификационного самосознания как в силу порождаемого чувства неуверенности в
овладении этим потоком, так и в силу быстро изменяющихся социальных условий жизни. В настоящее время, как никогда ранее, наиболее значимой проблемой выступает необходимость формирования механизмов самоопределения
специалиста, способного осваивать инновации. Эти свойства определяются не
только доступностью знаний и информации, сколько содержанием культуры,
осмыслением преобразований своей деятельности,  всем тем, что определяет
отношения с природой, обществом и самим собой. Особенно сложным представляется осуществление этой цели в современных условиях, когда стремление к инновационному развитию общества наталкивается на серьезные трудности, не в последнюю очередь связанные с экономической и социальной нестабильностью в стране. Падение интереса к труду, социальная апатия, отчуждение человека от политической системы, искаженное правосознание, деморализация части населения еще не изжиты.
Основной задачей высшей школы сегодня является формирование новой
образовательной элиты, не только способной разрабатывать и использовать методы и средства труда в определенных областях деятельности, но и умеющих
действовать и применять полученные знания в новых условиях конкурентной
рыночной экономики. Здесь необходимо остановиться на самом понятии образовательная элита.
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Согласно институциональному определению элиты, можно представить
ее как группу людей, занимающих в обществе позиции и посты командного и
стратегического значения и оказывающих значительное влияние на процесс
принятия жизненно важных для общества решений. Если подойти с этой позиции к исследованию социальной структуры нашего общества, тогда можно будет сказать, что наиболее отчетливо выделяется политическая элита, со своей
позицией-оппозицией. Определить экономическую элиту труднее, кроме того,
на ее развитие большое влияние оказывают огромные масштабы теневой экономики, к научно-образовательной элите, как правило, относят академиков
членов-корреспондентов РАН и ректоров вузов, а вот понятие образовательная
элита пока мало употребим и, на наш взгляд, требует более подробного рассмотрения. Образовательная элита – это, прежде всего, интеллигенция – высокопрофессиональные преподаватели высшей школы, именно эти люди оказывают значительное влияние на образовательный процесс и занимают в образовательной среде ведущие позиции.
Современная наука делит элиту на три группы, которые пересекаются
между собой – политическая элита – это прежде всего правящая элита в обществе и та часть оппозиционного слоя, которая предъявляет претензии на властные функции; бизнес-элита – это элита, имеющая экономическую власть, которая заставляет людей действовать в определенном направлении, не прибегая к
открытому использованию политического ресурса; и интеллектуальная элита –
это элита, имеющая власть над умами. Как правило, интеллектуальную элиту
разделяют на научную и культурную, мы предлагаем выделять также и образовательную элиту1.
Законы конкуренции требуют высокой адаптивности образовательной
элиты к требованиям рынка и непрерывного совершенствования человека во
всех областях деятельности в разрезе идей и принципов всеобщего качества.
Стоит подчеркнуть, что трудовое поведение педагога в большей степени чем
поведение людей других специальностей, зависит от актуальных потребностей,
действие которых носит ситуационный характер, что не позволяет выявить какой-либо один наилучший способ мотивации трудового поведения. Более того,
изменения в мотивационной сфере преподавателей происходят в основном под
влиянием внешних факторов, зависящих от складывающейся производственной
ситуации в вузе; от ситуации в образовательных системах района, города, региона; от социально- политической и экономической ситуации в стране.
Рассматривая систему ценностей образовательной элиты, важно отметить, основываясь на социологических исследованиях, что для большинства
преподавателей, интерес к работе является одним из важнейших в общей системе ценностей. Стоит понимать, что образовательная элита, это, прежде всего,
высокопрофессиональные преподавательские кадры. Нехватка которых сегодня
1

См.: Кугель С.А., Майзель И.А. Образ науки в общественном мнении // Вестник РАН.
1992. № 11; Научные кадры СССР / Отв. ред. В.Т. Келле, С.А. Кугель. М., 1991.
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остро ощущается в высшей школе, что во многом связано с обострившейся демографической ситуацией последних лет – и как следствие отток образовательной элиты из высшей школы.
Однако нехватка высококвалифицированных преподавательских кадров
не сводится только к демографической ситуации. Данная проблема имеет более
глубокие корни и связана с резким сокращением на протяжении последних 20
лет притока молодежи в вузы, что в свою очередь связано с низким уровнем
оплаты преподавательского труда. Конечно, не следует оценивать привлекательность академической карьеры в современных экономических условиях
только на основе рассмотрения базового контракта, предлагаемого вузом, т.е. в
отрыве от возможностей, которые можно получить на рынке коммерческих
подработок. В связи с чем, многие преподаватели рассматривают заключение
базового контракта как необходимое условие для доступа к существенно более
высокооплачиваемой работе – своего рода плата за вход на рынок коммерческих подработок.
Среди благ нематериального характера можно назвать стабильную занятость, гибкий рабочий график, социальное страхование, возможности зарубежных стажировок, доступ к информационным базам, доступ к сообществу профессиональных коллег и т.д. До конца 90-х гг. невысокий уровень базовый оплаты преподавателя действительно компенсировался возможностями коммерческих подработок и прочими нематериальными благами. Серьезный удар по
благосостоянию преподавателя нанес кризис 1998 г., обесценение рубля привело к резкому понижению уровня базовой оплаты преподавателя, что сопровождалось к тому же значительным (на 30–50%), хотя и непродолжительным, понижением долларовых ставок коммерческих подработок.
Разумеется, кризис затронул не только высшую школу, но и прочие сектора экономики, которые существенно быстрее чем высшая школа (через 1–2
года) сумели восстановить прежний уровень оплаты труда, в то время как в вузах этот процесс растянулся на многие годы. Именно в этот период обострились кадровые проблемы вузов, связанные с острой нехваткой высокопрофессиональных кадров – образовательной элитой, руководители которых, попрежнему, полагали, что привлекательность коммерческих подработок, а также
прочие нематериальные выгоды, способны компенсировать любые ухудшения
параметров базового контракта.
Процесс оттока высококвалифицированных преподавателей долгое время
находился в скрытой фазе и не носил лавинообразного характера. Однако качественный состав как новых, так и ранее нанятых преподавателей стал стремительно снижаться. Возросла неоднородность преподавательского корпуса, увеличилась доля преподавателей готовых работать с низкой заработной платой.
Неверная ориентация руководителей вузов именно на эту группу преподавателей и привела, в конечном счете, к массовому оттоку образовательной элиты и
к понижению среднего «потенциального» качества преподавания. В свою очередь, потеря критической массы высококвалифицированных преподавателей,
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задающих тон (т.е. уровень внутренних требований к выполняемой работе),
ухудшило результаты работы оставшихся преподавателей.
Ещё одним следствием ухода высококвалифицированных преподавателей
стало усложнение процедуры внешней оценки качества преподавания и прочих
сопутствующих видов деятельности, что было связано с тем, что вуз лишился
преподавателей, способных выступать в качестве экспертов, а осознание оставшимися преподавателями того, что сами они несколько понизили уровень
собственных усилий, сделало их более снисходительными к ошибкам и недоработкам коллег. В свою очередь, руководитель не имея в своем распоряжении
достаточного количества высококвалифицированных преподавателей, как некоей базы для сравнения, сталкивается с проблемой оценки уровня работы оставшихся преподавателей1.
Осознание руководителями всех вышеперечисленных факторов привело к
некоторому повышению уровня оплаты преподавателей вузов в начале 2000 гг.,
в следствие чего, возросла привлекательность штатной работы в вузе. Многие
высокопрофессиональные преподаватели, ориентированные на извлечение максимальных доходов на ниве вторичной занятости, сместили акценты в пользу
базового контракта.
В целом, на современном этапе, в научном сообществе, происходит очень
интенсивное расслоение, охватывающее уровень доходов, способы и результаты адаптации к отечественному варианту рыночной экономики, психологическое состояние, идейно-политические ориентации и т.п.
Один из самых важных видов расслоения, переживаемого нашим научным сообществом, это, естественно, по уровню доходов. То, что это сообщество вместе со всем нашим обществом переживает нелегкий процесс имущественного расслоения, констатировалось уже в середине 1990-х, хотя при этом
отмечалось, что, поскольку и в советской науке зажиточные академики уживались с малообеспеченными «мэнээсами», данная проблема не оказалась абсолютно новой2.
Так, на первом этапе становления рыночных отношений, эта проблема
проявляла себя в основном через взаимоотношения ученых, живущих на одну
зарплату, и их коллег, имеющих заработки на стороне, причем классовая неприязнь первых ко вторым существенно тормозила распространение новых
форм организации научной деятельности, таких как, например, научные парки3.
Затем имущественное расслоение нашего научного сообщества приняло больший размах и приобрело большее разнообразие.
Так, например, в 1998 г. психолог А.Г. Шмелев провел исследование, в
котором выделил различные страты слоя «новых русских ученых», в том числе,
1

Галов А.А. Наука и научные работники в сегодняшней России // Информационный бюллетень
мониторинга. 1996. № 1. С. 20-28.
2
Авдулов А.Н., Кулькин A.M. Структура и динамика научно-технического потенциала
России.
М., 2009.
3
Юревич А.В., Цапенко И.Л. Нужны ли России ученые? М., 2009.
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группы молодых и достаточно обеспеченных научных сотрудников, среднедушевой доход в семьях которых составлял 300-600 долл. в месяц. Он дал и социально-психологическую характеристику этой группы, отметив, в частности, что
ей присуще меньшее субъективное недовольство невостребованностью науки,
снижением престижа научного труда и вообще происходящим в нашем обществе, чем для менее обеспеченных групп1.
Вместе с тем оказалось, что данная страта ученых, в отличие от других
страт, обнаружила вполне оптимистическую позицию в отношении и будущего
нашей страны, и своего личного будущего. В российской науке и высшем образовании начала XXI в. этот наиболее благополучный слой сотрудников стал
еще более заметным, расширив и укрепив свои позиции.
А.В. Юревич предложил интересную классификацию этого слоя2:
 Тип I  «дети капитана Гранта». Ученые, основной источник доходов которых составляют исследовательские гранты научных фондов, преимущественно зарубежных.
 Тип II  «контрактники». Работают по заказам зарубежных фирм, которых
вопреки социальному заказу, сложившемуся в нашей стране, больше интересуют не наши гуманитарии, а российские специалисты в области естественных и технических наук.
 Тип III  «бизнесмены». К нему принадлежат те лица, которые «являются в
академических организациях, по сути, «мертвыми душами», но статистикой
учитываются как живые», т.е. научные сотрудники (формально), которые
подрабатывают за пределами науки. Их многочисленность связана с тем,
что, по различным подсчетам, сейчас от 50 до 75% сотрудников наших НИИ
имеют приработки за пределами науки, а двойная занятость среди них случается примерно в 3 раза чаще, чем среди населения России в целом.
 Тип IV  «перелетные птицы». Живут в основном за счет регулярных поездок за рубеж, где зарабатывают существенно больше, чем в родном отчестве.
 Тип V  «начальники». Некогда главенствовавший в отечественной науке
тип, не утративший своих позиций в связи с разрастанием коммерческой
деятельности наших НИИ. От них не отстают и вузы. Уже в начале 90-х гг.
на среднестатистический российский вуз приходилось около десятка коммерческих структур, возникших на его основе.
 Тип VI  «консультанты и аналитики». Ориентированы на СМИ, консультирование бизнесменов и политиков, т.е. на тот мир, где в отличие от мира
науки сосредоточены большие деньги. Очень склонны создавать описанные
«независимые» исследовательские центры, фактически не имея связей с нашей официальной наукой.
1
2

Независимая газета. 1999.20 января.
Юревич A.B Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. М.,
2008.С.235.
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 Тип VII  «латифундисты». Не имеют достаточных доходов от своей основной, да и вообще от какой-либо деятельности, однако обладают недвижимостью, оставшейся им от прежних, благополучных для нашей науки времен:
квартирами, которые можно выгодно сдавать, и т.п.1
Эти типы «новых русских учёных» разумеется, выглядят очень поразному в свете интересов отечественной науки. В то же время все они имеют
некоторый общий позитивный знаменатель  формирование того самого среднего класса, который считается главным дефицитом социальной структуры современного российского общества.
Отношение к этому расслоению, как и ко всему происходящему в современной России, естественно, очень разное, что выражается, например, в поведении руководителей научных подразделений. Одни одобряют и стимулируют
это расслоение, полагая, что наши ученые должны жить по-разному  в зависимости от их способностей и научной продуктивности  и платят более одаренным в несколько раз больше. Другие сохраняют верность советской «уравниловке». В результате расслоение научного сообщества усугубляется еще и расслоением отношения к этому процессу, что порождает еще более серьезные последствия.
Дифференциации способствуют и несколько статусных иерархий, появившихся в научной среде: иерархия I  традиционная, или «академическая»;
иерархия II  «вузовская»; иерархия III  «фондовская»; иерархия IV  «независимая», в том смысле, что она образована так называемыми независимыми исследовательскими центрами. Сосуществование данных иерархий порождает
разнообразные виды статусных расхождений. Например, кандидат наук может
возглавлять богатый научный фонд и в результате по своей значимости и весу в
научной среде намного превосходить академика. А в наших академических институтах сейчас немало людей, «внешний» статус которых  за пределами родного НИИ  выше, чем «внутренний». Нет нужды говорить о том, что такие
люди мало зависимы от происходящего в этих НИИ и практически неуправляемы их директорами2.
Стоит подчеркнуть, что современные проблемы отечественной высшей
школы по своей сути не являются уникальными национальными проблемами и
должны рассматриваться в общемировом контексте трансформирования институциональных основ образования в условиях информационного общества и
глобализации политики и экономики.
Вероятно, в создавшихся условиях, подобные или иные траектории жизнедеятельности – единственно возможный способ выживания, как самих представителей образовательной элиты, так и самой науки и образования в целом.

1
2

См.: Юревич А.В., Цапенко И.Л. Нужны ли России ученые? М., 2009.
Юревич A.B. Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. М.,
2008.С.237.
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К вопросу об исторической преемственности
традиций в отечественном туризме
Российский туризм на современном этапе своего развития интенсивно
преобразует включённое в его состав многопозиционное обеспечение, вызывая
к жизни значительные достижения в гостиничном размещении и общественном
питании, разработке экскурсионных и анимационных программ, обеспечении
безопасности на маршрутах, транспортном обслуживании, профессиональном
туристском образовании, и других сферах. Современная туристская индустрия
по количественным и качественным показателям далека от норм советского периода, но традиции прошлого и опыт, носителями которых были и, нередко, остаются лица, ранее руководившие туризмом, отчасти сохраняются, оказывая
своё влияние на облик российского туризма сегодня. Обращение к прошлому
позволяет лучше понять происходящее сегодня, а также в определённой степени облегчают поиск подходов к решению возникающих проблем.
Историки туризма указывают на важные эпизоды зарождения и эволюции
российского туризма. Первая русская туристская организация – общество велосипедистов-туристов «Русский турингклуб», создана в Петербурге в 1885 г. На
её основе в 1895 г. возникло Российское общество туристов, целью которого
была организация путешествий внутри страны и за рубежом1, поэтому 1895 г.
принято считать исторической точкой отсчета и датой рождения российского
туризма2. С 1898 г. это первое в России объединение путешественников становится членом международной лиги туристских обществ, открывает представительства во многих российских городах и за рубежом, издает журнал «Русский
турист». К 1903 г. число членов общества составляло более 2 тысяч. Экскурсии
и путешествия по стране в начале века проводили также Крымско-Кавказский
горный клуб, Русское и Кавказское горные общества. В этот же период экскурсии и путешествия начинают рассматривать как важное средство образования и
воспитания. В 1910-е гг. издаются специальные журналы: «Экскурсионный
вестник», «Русский экскурсант», «Школьные экскурсии и школьный музей».
Начало государственного регулирования туризма в СССР восходит к 1918 г..
Туризм рассматривался в качестве «одной из ступеней, по которой масса наро1

Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов–на–Дону,
1988.
С. 41.
2
Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России
на 1998 — 2000 г. М., 1998. Вып. 2. С. 5.
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да совершает восхождение к культуре»1. Совет труда и обороны СССР в 1927 г.
принял Постановление о поддержке и развитии туризма в стране2.
В 1929 г. Российское общество туристов было переименовано в общество
пролетарского туризма (ОПТ) РСФСР, которое возглавил Н.В. Крыленко –
видный партийный деятель и государственный чиновник, любитель горных путешествий. Обществу оказывалась поддержка со стороны государственных,
партийных и профсоюзных органов, были учреждены его региональные отделения на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Киргизии, Казани, Петрозаводске и в
ряде других городов3. ОПТ, имея преимущественно спортивно-самодеятельную
направленность, выпускало информационную и методическую литературу, занималось подготовкой общественных туристских кадров, стало зачинателем
производства туристского снаряжения. В 1931 г. ОПТ насчитывало 50 тыс. человек.
В 1936 г. руководство массовым туризмом и экскурсиями было поручено
ВЦСПС, которому также передали туристско-экскурсионные базы ОПТЭ со
всем имуществом и строящиеся объекты. В рамках ВЦСПС было образовано
Центральное туристско-экскурсионное управление с отделениями в республиках и городах страны. В центре внимания ВЦСПС с момента передачи в 1936 г.
в их ведение организации туризма в СССР, сразу оказались вопросы капитального строительства, приобретение и эксплуатация автотранспорта, организация
питания туристов и культурно-массовая работа с ними.
Отношение государства к туризму формировалось непросто: государство
не всегда шло навстречу профсоюзам. Профсоюзы действительно формировали
основы социального туризма в социалистическом государстве, боролись за права трудящихся на отдых и туризм и далеко не всегда находили поддержку в государственной администрации СССР в вопросах предоставления скидок на туристские путевки, или сокращения стоимости проезда к местам отдыха и туризма из отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока. Так, если в 1930 г.
принималось Постановление СНК Союза ССР Об освобождении некоторых категорий рабочих и служащих от уплаты 20% стоимости путевок в дома отдыха4,
то в 1937 г. на предложение ВЦСПС установить скидки на туристские путевки
для определенных категорий граждан СССР Совет Народных комиссаров не
счел «…возможным удовлетворить просьбу об освобождении от оплаты 20%
стоимости путевок в д.о. студентов, учеников школ, рабочих и служащих, у которых заработок не превышает 200 руб. в месяц»5.
Профсоюзы последовательно и энергично осуществляли преобразование
сферы туризма и отдыха в стране; вклад их был весьма значителен и ощутим
уже в 30 и 40-е гг. Фактическое формирование материально-технической базы
1
2
3
4
5

Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917-1983). М., 1985. С.14.
Государственнывй архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5674. Оп. 1. Д. 25. Л. 109.
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 56. Л. 201.
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 55. Л. 223.
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 1. Д. 55. Л. 128.
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отечественного туризма в СССР началось с момента передачи организации туризма и экскурсий в ведение профсоюзов. Приоритетными объектами строительства тогда считались дома туристов – нового для того времени типа учреждения отдыха, сочетавшего в себе предоставление услуг размещения, питания,
экскурсий, походов и прогулок, культурно-массовой работы с туристами и отдыхающими. Объекты проектировались и строились при неуклонном внимании
Секретариата ВЦСПС1 в городах и местах туризма страны – Горьком, Москве2,
Нальчике, Сочи, Сухуми, Теберде, и др3. Уместно отметить, что знаменитая
гостиница «Приют 11» на Эльбрусе также была задумана, спроектирована и построена профсоюзами в этот период – в 1939 г.4. В то время это было выдающееся техническое и инженерно-строительное решение, сопряженное со многими сложностями возведения жилого объекта на высоте более 4000 м5. Формировалась сеть туристско-экскурсионных бюро, которые в десятках, а затем и
в сотнях городов СССР выполняли роль непосредственных организаторов туристских путешествий и экскурсий. При этом им предоставлялась большая степень самостоятельности ведения всех своих дел, включая финансовые расчеты.
Эта традиция была продолжена и в послевоенный период, вплоть до распада
Союза ССР. Самостоятельность Бюро путешествий и экскурсий способствовала
развитию у их руководителей и работников чувства профессиональной ответственности и профессионализма6.
Деятельность туристско-экскурсионных организаций профсоюзов была
возобновлена сразу же после окончания Великая Отечественной Войны. Уже в
1945 г. заново активно формировались штаты туристско-экскурсионных организаций7, продолжалась организация домов туристов в различных городах и
регионах Союза ССР8. Документы свидетельствуют о быстром подъеме туристско-экскурсионного дела в стране в послевоенные годы. Так, в Докладной записке ст. инструктора Туристско-экскурсионного управления ВЦСПС
О. Архангельской на имя начальника ТЭУ ВЦСПС Г.Ф. Косилова от 05 августа
1948 г. отмечается энтузиазм и перевыполнение планов обслуживания туристов
и экскурсантов. Быстрое восстанавливаются турбазы. Так, план Ленинградского туристско-экскурсионного управления уже в 1948 г. был выполнен на 149%.
1
2
3
4
5

ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 21. Д. 56. Л. 68
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 21. Д. 57. Л. 6-7
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 21. Д. 66. Л. 5-6.
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 21. Д. 56. Л. 32, 55
Первое деревянное здание приюта было построено в 1932 г., а в 1939 г. на его месте
возвели трехэтажное здание, простоявшее 59 лет. В 1998 г. практически бесхозный «Приют
11» сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами. В 2001 г. первых восходителей принял новый приют, построенный на
месте
старой дизельной станции.
6
Эти качества профессиональных работников позволили впоследствии многим профсоюзным туристским и гостиничным предприятиям не только выжить, но и успешно перестроится в условиях Новой России в 90-х годах прошлого столетия и продолжать профессионально,
на высоком уровне, заниматься организацией туризма и экскурсий.
7
ГА
РФ.
Ф. 5451. Оп. 1. Д. 318. Л. 4, 26-32.
8
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 24. Д. 338, Л. 5, 71-73.
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Велась большая подготовительная работа к 150-летнему юбилею А.С. Пушкина
в части создания специального маршрута. Обращается внимание на недостатки
в качестве обслуживания и обеспечения самым необходимым; Архангельская
О. отмечала, что в палатках «…неуютно, в домике тесно, недостаток простыней
и хорошо подготовленных кадров»1.
Еще 11 апреля 1929 г. было принято постановление Совета Труда и Обороны «Об организации Государственного акционерного общества по иностранному туризму в СССР»2. Фактически с этого момента произошло разделение
туризма на внешний и внутренний. Руководство внешним туризмом передаётся
Госкоминтуристу. Со временем в СССР возникла и организация, координировавшая молодежный туризм. Общее руководство этой сферой было поручено
ЦК ВЛКСМ. Под его эгидой в 1958 г. создается Бюро международного молодежного туризма «Спутник»3. Туризмом занимались также Министерство обороны, Министерство образования и ряд других ведомств, организующих отдых
работников своей отрасли. Армейская туристская структура – Управление по
туризму и экскурсиям Министерства обороны (УТЭ МО) – обладала более чем
25 хорошо оборудованными туристскими базами в различных регионах, где
ежегодно отдыхали более 250 тыс. человек4. УТЭ МО активно занималась организацией походов выходного дня, экскурсий, категорийных походов и путешествий. Система туризма и поныне существует в рамках Министерства обороны Российской Федерации.
В образовательной сфере туризм и экскурсионное дело развивались в
рамках деятельности Центральной детской экскурсионно-туристской станции
Министерства просвещения СССР (ЦДЭТС) с разветвленной сетью окружных,
областных, краевых, республиканских станций юных туристов. Школьный туризм и краеведение признаны комплексной и наиболее эффективной формой
педагогического воздействия, важнейшим и заслуживающим повсеместного
применения видом детской внеурочной деятельности. ЦДЭТС (ныне Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации) принципиально не изменилась и в постсоветское время. Система продолжает функционировать в ведомственном подчинении, располагая на территории России оставшимися после распада Союза
ССР сезонными и круглогодичными станциями юных туристов, сеть которых с
начала 90-х гг. не только не уменьшилась, а даже увеличилась более чем в два
раза; количество станций в 1996 г. составляло более четырехсот5.
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ГА РФ. Ф. 9520. Оп. 1. Д. 75.
70 лет Интуристу. ВАО «Интурист», 1998. С. 12.
Хохлов А., Егорычева В. Спутник. 40 лет в туризме. М., 1998. С. 12
Туристские базы Министерства обороны СССР. Справочник. М., 1977.
Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. М.: ФЦДЮТиК, 2006. С 34.
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Всесоюзное акционерное общество «ВАО Интурист»1 являлось одним из
крупнейших туроператоров-турагентов в мире. Оно обладало практически монопольным правом на осуществление коммерческой деятельности в масштабах
страны, распоряжалось большой частью гостиничной базы страны, имело заграничные представительства почти в 30 странах мира. Концепция правящей
коммунистической партии в области иностранного туризма вытекала из ее
идеологии и была очень проста: показать иностранному посетителю достижения социализма и его преимущества над капиталистическим способом производства. Поэтому «ВАО Интурист» получила в распоряжение все лучшее на
территории страны (гостиницы, автобусы и т.д.). Иностранному посетителю
предлагалось более тысячи туристских маршрутов. Поездки в СССР всегда были дешевыми – коммерческая сторона имела второстепенное значение, а посему туристский продукт Интуриста был вполне конкурентоспособным. Важно
было, чтобы как можно больше граждан иностранных государств познакомились с реальным социализмом. «Интурист» стал крупнейшим партнером более
чем 700 турфирм, работавших в сотне стран мира. На территории СССР работало около 100 отделений и агентств ВАО «Интурист». В период 1966–1972 гг.
в 30 городах страны построено около 40 туристских объектов: гостиниц, мотелей, комплексов. На «Интурист» возлагалось выполнение всей работы по привлечению и обслуживанию иностранных туристов в стране, включая продажу
билетов на транспорт, размещение, организацию продажи сувениров, экскурсионное и культурное обслуживание. Вся эта работа финансировалась из бюджета
страны. В Москве был создан Институт повышения квалификации туристских
кадров. «Интуристом» издавался журнал «Путешествие в СССР»: на русском,
английском, немецком, французском и испанском языках. По данным Госкомстата СССР, в 1970 г. за границу выехали 1,8 млн советских граждан, в 1985 г. –
4,2 млн, в 1991 г. – 10,8 млн. Столь же высокими темпами развивался въездной
туризм.
В Конституции СССР право граждан Советского Союза на отдых обеспечивалось «…развитием массового спорта, физической культуры и туризма»2. За
период 1969–1980 гг. трижды (в 19693, 19754 и 19805 гг.) принимались специальные партийно-правительственные постановления по развитию туризма в
стране. Это были наиболее значимые документы государственного регулирования туризма советского периода, носившие директивный характер. В них главное внимание было уделено усилению культурно-просветительской, пропагандистской и оздоровительной функциям туризма, совершенствованию системы
1

Подобными структурами в плане правоспособности вести самостоятельную коммерческую
деятельность на международных рынках фактически были ЦСТЭ и БММТ «Спутник».
2
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Ст. 41.
М.:3 Известия, 1988.
Правда. 1971. 5 мая.
4
Абуков А.Х. Туризм на новом этапе. Социальные аспекты развития туризма в СССР. М.:
Профиздат,
1983. С. 14-15.
5
Правда. 1980.16 декабря.
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управления сферой туризма, давались поручения туристским ведомствам по
развитию и укреплению материально-технической базы туризма. Преследовал
туризм в СССР и политические цели, в условиях ограниченности широких международных обменов служа каналом для разведывательных целей в период
противостояния двух политических систем. Так, Криворученко В.К. в своей
книге «Месяц в Штатах» рассказывает как он по заданию ЦК КПСС и ЦК
ВЛКСМ через туристские группы проводил политические интересы1. О методах идеологической обработки иностранцев подробно рассказывается в коллективной монографии «Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в
1930–1980-е годы»2. Внутренний туризм, как и иностранный, был сильно идеологизирован. Советская идеология пронизывала не только деятельность Госкоминтуриста и экскурсионных бюро, но и деятельность туристских баз и гостиниц.
Туристские организации были освобождены от уплаты подоходного налога и других обложений, им предоставлялись государственные банковские
кредиты на льготных условиях и скидки с транспортных тарифов3.
Большой вклад в становление и развитие системы Центрального совета
по туризму и экскурсиям внес его бессменный председатель в период 1969–
1989 гг. А.Х. Абуков. За эти годы туризм в Советском Союзе превратился в
крупную отрасль обслуживания населения. В частности, именно А.Х. Абуков
добился решения Правительства об освобождении туристско-экскурсионных
организаций профсоюзов от налогов, благодаря чему полученная прибыль направлялась на развитие материальной базы, т.е. на строительство и реконструкцию гостиниц и турбаз, приобретение транспортных средств, обустройство
объектов туристского интереса.
В самодеятельных походах и путешествиях – от несложных походов выходного дня до многодневных спортивных походов высшей категории сложности – принимали участие ежегодно 15-20 млн человек4. Организацией самодеятельного спортивного туризма занимались профсоюзные туристские клубы, которых в 1980-х гг. насчитывалось в СССР до 9005.
Большой популярностью пользовались всесоюзные маршруты, наиболее
качественно и ответственно организованные во многих регионах СССР. Путёвки на большинство туристских маршрутов было трудно достать. Ими нередко
награждали передовиков производства. Распространение этих путевок осуще1
2

Криворученко В.К. Месяц в штатах: (Путевые заметки). М.: Мол. гвардия, 1964. 96 с.
Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Шнайдген И.И., Федулин А.А., Мазин К.А. Советской зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980-е годы: учеб пособие. М.: ФОРУМ, 2007.
С. 159-167.
3
Абуков А.Х. Туризм на новом этапе. Социальные аспекты развития туризма в СССР. М.,
1983.
С. 18.
4
См.: Роль и задачи самодеятельного туризма в коммунистическом воспитании трудящихся и учащейся молодежи в свете решений XXV съезда КПСС. Всесоюзная научнопрактическая
конференция. Тезисы докладов. 13-16 декабря 1976 г. М., 1976 и др.
5
Туристские спортивные маршруты: Перечень классифицированных туристских спортивных маршрутов на 1989 — 1992 годы. (Б-чка самодеятельного туриста). М., 1989.
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ствлялось централизованно, в основном, через профсоюзные комитеты предприятий и учреждений. Социальная сторона вопроса заключалась в том, что
профсоюзные комитеты предприятий и учреждений частично, а иногда и полностью, оплачивали отдых своих работников и членов их семей по туристским
путевкам.
Вместе с тем специализированные туристские предприятия имели постоянную дотацию на заработную плату, продовольственные фонды, энергоносители – от вышестоящих органов управления профсоюзным туризмом за счет не
облагаемой налогом прибыли1. В меньшей степени путевки распространялись
путем прямой реализации потребителю через бюро путешествий и экскурсий,
которых тогда насчитывалось чуть меньше 1000 по всей стране.
Важное место в советском туризме занимало экскурсионное дело. Экскурсионное обслуживание было (и является до сих пор) важнейшей частью
комплексной туристской услуги. Основной задачей информационноэкскурсионной деятельности являлась пропаганда преимуществ социализма и
достижений в СССР.
Необходимо особо подчеркнуть, что подготовка и повышение квалификации гидов-переводчиков были поставлены на высокий профессиональный
уровень, привлекались ведущие специалисты в области психологии, педагогики, литературы и искусства, архитектуры, экономики, внутренней и внешней
политики, а также радио- и тележурналистики.
Большой вклад в развитие теории и методологии экскурсоведения внес
Б.В. Емельянов2, в течение многих лет возглавлявший Экскурсионное управление ЦСТЭ ВЦСПС.
Подготовка кадров и становление системы туристского образования начинают заметно развиваться в СССР лишь в годы перестройки. До этого кадры
для туризма с высшим образованием готовились только в Высшей школе профсоюзного движения им. Шверника, выпускавшей ежегодно 20-25 чел. по специальности «организация туристско-экскурсионной работы».
В СССР создавались и ведомственные курсы в области подготовки и повышения квалификации кадров в сфере туристского обслуживания. Так, еще с
1960-х гг. в системе профсоюзного туризма такие курсы работали в г. Сходня
Московской области. В начале 1980-х гг. они были преобразованы в Институт
повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций
(ИПК РТЭО), который в 1991 г., в свою очередь, преобразован в Российскую
международную академию туризма (РМАТ).
1

В конечном итоге неэкономические методы производства и потребления туристских услуг вели к тому, что потребитель не обращал внимания на низкий уровень обслуживания
(путевка-то дешевая!). У производителя, соответственно, отсутствовали реальные стимулы к
повышению качества обслуживания туристов. Кроме того, искусственное организационное
деление и специализация на иностранном и внутреннем туризме вели к унижению человеческого достоинства соотечественников и нарушению их прав согласно международным обязательством. См.: Байназаров Ю.К. Реализация государственной политики в сфере туризма //
Конъюнктура
туристского рынка. 1993. № 1 (8). С. 11.
2
Емельянов Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий. М., 1980.
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В системе Интуриста с 1966 г. начали действовать Высшие курсы Интуриста, преобразованные в 70-х гг. в ИПК работников Госкоминтуриста, а в годы перестройки – в Высшую школу туризма и гостиничного дела, в структуре
которой функционировала проблемная научно-исследовательская лаборатория
по иностранному туризму. В 1989 г. образован Сочинский государственный
университет туризма и курортного дела – первое в СССР специализированное
государственное высшее учебное заведение в сфере туризма.
С 1970-х гг. получает развитие и система научного обеспечения в сфере
туризма и экскурсий. Появились первые теоретические исследования в области
туризма и рекреации населения1, экономики туризма2, сформулирована принципиальная модель территориальной рекреационной системы3. В 1975 г. в системе профсоюзного туризма образована специализированная научная организация – Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ВНИЛТЭ). Лаборатория в течение 16 лет, вплоть до ее ликвидации в 1991 г., выполняла исследования по широкому спектру проблем туризма и отдыха; проводились социологические исследования, предлагались и испытывались новые образцы туристского инвентаря и снаряжения4, большим тиражом издана настенная карта
«Туризм и экскурсии в СССР»5. ВНИЛТЭ начала стандартизацию в сфере туризма. В 1990 г. был утвержден первый, основополагающий документ – ГОСТ
28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания.
Основные положения». В 1994 г. утверждены разработанные ВНИЛТЭ стандарты по проектированию туристского продукта6, обеспечению безопасности
туристов7, классификации гостиниц8. Стандарты были важным инструментом
повышения качества обслуживания туристов и экскурсантов9.
Важную роль сыграли разработки ВНИЛТЭ в методическом обеспечении
создания перспективных схем развития туризма в республиках, краях, областях,
выполнявшихся в соответствии с решением партийных и правительственных
органов СССР10. Эти работы имели масштабный характер. Перспективные схе-

1

Родоман Б.Б. Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и рекреационных
ресурсов // Ресурсы, среда, расселение. М.: Наука, 1974г. С. 24-49.
2
Азар
В.И. Экономика и организация туризма. М., 1972 г. 120 с.
3
Теоретические
основы рекреационной географии. М.: Наука, 1975 г. 243 с.
4
См.: Каталог перспективных образцов самодельного туристского снаряжения (часть 2).
Разр.
Строгонов В.А. ВНИЛТЭ, М.: ЦРИБ «Турист», 1989, 39 с.
5
Туризм
и экскурсии в СССР. М., ГУГК при СМ СССР, М., 1982.
6
Туристско-экскурсионное
обслуживание. Проектирование туристских услуг
7
ГОСТ Р 50644-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования к обеспечению
безопасности
туристов и экскурсантов.
8
ГОСТ Р 50681-94. ГОСТ Р 50645-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация
гостиниц.
9
Качанов В.С. Система управления качеством туристско-экскурсионного обслуживания:
Учебное
пособие. М.: ЦРИБ «Турист», 1988.
10
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 31 октября 1980 г. «О
дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране». Правда, 16 декабря 1980 г.
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мы были созданы не только во всех союзных республиках (включая РСФСР)1 и
входящих в них краях и областях, но и для СССР в целом2. В этот же период по
по решению правительства СССР создавалась Генеральная схема развития туризма, курортов и мест отдыха в СССР. Проект с учетом гигантских размеров
государства и слабой финансовой поддержки осуществлялся вяло. Когда работа
была практически закончена, произошел распад СССР и многотомные перспективные проекты развития туризма3 (большинство из которых были рассчитаны
до 2005 г. и даже до 2010 г.) оказались невостребованными.
К середине 1980-х гг. туризм в СССР сформировался не только как самостоятельная отрасль, но и как системное звено народного хозяйства, общественной и культурной жизни, что требовало прогнозирования его дальнейшего
развития. Концепция туризма в СССР середины 80-х гг. XX в., сформулированная рядом ведущих специалистов, была представлена в сборнике Географического общества СССР4. В работе даны основные характеристики туризма указанного периода и перспективы его развития. Основные положения концепции
содержали не только анализ туризма как самостоятельной отрасли и системного звена народного хозяйства, общественной и культурной жизни, но и попытку
прогнозирования его дальнейшего развития.
Однако распад СССР стал препятствием к осуществлению прогнозов в
рамках единого государства, и, тем не менее, глубинный взаимный интерес новых поколений граждан сопредельных государств – бывших республик СССР –
к природе и культуре ближнего зарубежья стимулирует современное развитие
туризма, теперь уже в качестве международного.
В 1989 г. Госкоминтурист был упразднен. ВЦСПС как головная
организация профсоюзов также утратила свое назначение. На базе Российского
республиканского совета по туризму и экскурсиям образовалась Российская
Ассоциация социального туризма. Как предвестники демократических перемен
стали появляться и другие общественные объединения в сфере туризма. Так, в
1990 г. создана Ассоциация гидов-переводчиков и турменеджеров. Всесоюзная
Федерация туризма преобразована в Туристско-спортивный союз России.
В заключение приведём выразительные факты из экспертного доклада на
«круглом столе» в Совете Федерации ФС РФ, 28 февраля 2005 г.5 В 1921 г.
1

Схема развития и размещения объектов туризма в РСФСР. М.: ЦНИИЭП торговобытовых зданий и туристских комплексов. Шифр 82-2710/3.– 1984 г. В 10 т. Арх. РАСТ. Оп
№ 25-пс, д. 02 (1984)
Перспективная схема развития туризма в СССР в укрупненных показателях. М.:
ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов. Шифр 85-3072/3.– 1985 г. В 3х т.3 Арх. РАСТ. Оп. 5-пс. Д. 01 (1985)
Схема развития и размещения объектов туризма в РСФСР, например, состояла из 10 томов4 общим объемом более 3000 страниц.
Путрик Ю.С., Байназаров Ю.К., Свешников В.В., Цирин Э.Х., Игумнов А.С. Концепция
развития внутреннего туризма в СССР (на примере Центрального Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС) / Московский филиал Географического общества СССР. Академия наук
СССР.
М., 1985 С. 24–36.
5
Некипелов А.Д., Лаверов Н.П., Зорин И.В. Совершенствование законодательного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области туризма. Доклад на
“круглом столе” в Совете Федерации ФС РФ, 28 февраля 2005 г. [Электронный ресурс] //
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правительство молодого Советского государства, едва пережившего гражданскую войну, приняло постановление о создании сети домов отдыха «в целях
предоставления рабочим и служащим возможности восстановить свои силы и
энергию в течение получаемого ими ежегодного очередного отпуска, в наиболее благоприятных и здоровых условиях»1. Организация учреждений отдыха
стала перманентной государственной политикой, не прерывающейся вплоть до
начала 90-х г. Доходы всех рекреационных учреждений были освобождены от
каких-либо налогов, государство поощряло отнесение расходов на организацию
отдыха работников и их детей на издержки производства, поскольку это отвечало социальным и экономическим интересам общества.
Средняя продолжительность жизни с 36 лет в 1913 г. удвоилась к 1990 г.,
в чем немалая заслуга организованного массового туризма и отдыха населения
страны. Опыт социального туризма и оздоровления подрастающего поколения,
наработанный за десятки лет советского государства, положительный результат
этой деятельности, проявившийся в увеличении продолжительности жизни человека, напоминают о важнейших приоритетах государственной социальной
политики и важности возврата к ней – в аспекте заботы о населении страны в
современных условиях.
Ручкин Александр Борисович
доктор исторических наук,
директор Центра образования и культуры «ГРИНТ» (Москва)

Элита Российского Зарубежья:
Русское дворянское собрание в Америке
После революционных событий 1917 г. за пределами родины оказались
представители различных социальных групп и слоев. Русская Америка 1920-х
гг. – это миллионы трудовых мигрантов и небольшое, но заметное представительство высших слоев прежнего российского общества, творческой интеллигенции, военных, судебного корпуса. Как отмечает известный исследователь
русской эмиграции профессор Э.Л. Нитобург, «тысячи прибывших в США в
1920-30-е гг. русских инженеров, врачей, работников искусства, сотни профессоров и ученых нашли здесь применение своим знаниям, способностям и талантам… Имена этих людей пестрели на страницах газет и журналов, а около
двух сотен таких имен уже накануне Второй мировой войны появились в престижном ежегоднике “Кто есть Кто?”»2.
Особое место в истории Русской Америке прошлого столетия занимают
организации, созданные представителями высших слоев дореволюционного
http://rmat.ru/2005/10/12/opyt-sistemnogo-vzglyada-na-gosudarstvennuyu-politiku-v-oblastiturizma.html.
2006, 5 августа.
1
Постановление СНК РСФСР «О домах отдыха» от 13 мая 1921 г. // Декреты Советской
власти.
Т. 15. М., 1999.
2
Нитобург Э.Л. Вклад русской иммиграции в науку, технику, культуру США // США. Канада. Экономика. Политика. 2002. № 10. С. 81.
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российского общества. Русское дворянское собрание в Америке (Russian Nobility Association in America, Inc. (RNA) было создано в самом конце 30-х гг. К
этому моменту белая эмиграция создала в Новом свете ряд монархических объединений. В 1925 г. В.В. Вадковский был назначен представителем Великого
Князя Кирилла Владимировича в США. Спустя несколько лет, в 1933 г., он стал
инициатором создания Союза русских дворян в США, в котором был избран
товарищем Председателя и состоял в этой должности до 1939 г. Позднее он
вошёл в число учредителей Русского историко-родословного общества в НьюЙорке1.
Объединение дворян началось в Европе, где первоначально возникли губернские объединения, которые получили свое наименование по названию областей, где располагались бывшие владения эмигрантов. 11 декабря 1925 г.
группа русских дворян – граф Д.С. Шереметев, князь М.К. Горчаков, граф
Э.П. Беннигсен, граф В.А. Бобринский, князь С.В. Гагарин, князь
А.Д. Голицын, князь В.В. Тенишев и предводитель дворянства Тверской губернии П.П. Менделеев – выступила с инициативой создания рыцарского ордена
самопомощи, самосохранения и самосовершенствования. В июле 1926 г. был
учрежден Зарубежный Союз Русских дворян. Председателем новой организации стал граф Д.С. Шереметев, товарищами председателя князь А.Д. Голицын
и П.П. Менделеев. В январе 1927 г. в Париже был издан первый номер журнала
«Вестник Союза русских дворян» под редакцией Н. Иконникова. Издавался с
1927 по 1931 гг.
С 1934 г. стали открываться отделения Зарубежного Союза в других
странах: в 1938 г. начало действовать Русское дворянское собрание в США, в
1935 г. – Германский и Дальневосточный отделы Союза. К 1940 г. в нём насчитывалось 1231 человек2. Появление сословного объединения было встречено
настороженно, о чем свидетельствует полемика на страницах консервативной
газеты «Россия». Инициатору объединения В.В. Вадковскому приходилось
снова и снова объяснять необходимость и желательность таких организаций и
выступать против попыток «дискредитировать деятельность новой национальной организации, как в глазах читателей «России», так и среди иных русских
национальных группировок. «Я считаю, – писал он, – преступным со стороны
русских людей мешать образованию подобных объединений на какой угодно
почве – прошлого, настоящего или будущего – профессиональной, сословной,
территориальной, художественной, научной, благотворительной, – но пусть
русские люди соединяются в национальные группировки для совместной работы на пользу Великой России и Русского народа»3.
1

Александров Е.А. Русские в Северной Америке. Биографический словарь. Хэмден-СанФранциско-Санкт-Петербург,
2005. С. 87.
2
Урядова А.В. Из истории Союза русских дворян во Франции (1925-1960) // Россия и
Франция
XVII-XX веков. М.: Наука, 2006. С. 324.
3
Россия // Нью-Йорк. 1934. 9 сентября.
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Русское дворянское собрание в Америке, которое существует и поныне,
было создано в 1938 г.1 Деятельность организации пронизана стремлением сохранить и передать новым поколениям русских американцев традиции российского дворянства, его мировосприятие, построенное на принципах чести, верности и служения. Членами общества была проделана значительная работа по
сохранению русского культурного и исторического наследия. Отметим здесь
работы профессионального историка князя А.П. Щербатова. Он потомок князей
Рюриковичей, был председателем дворянского собрания более 20 лет до 2001
г., признанный специалист в генеалогии высших дворянских родов России и
королевских дворов Европы, известный консультант по вопросам русской истории. Его называли «дуайеном русской эмиграции первой волны».
Князь А.П. Щербатов родился в Петербурге 14 ноября 1910 г. (умер 10
июня 2003 г. в Нью-Йорке). Его отец, князь П.Б. Щербатов, был адъютантом
Великого Князя Николая Николаевича (Младшего), мать – урожденная княгиня
Барятинская. Они покинули Россию в 1920 г. вместе с остатками уходившей из
Крыма армии барона П.Н. Врангеля. В эмиграции он учился в русской реальной
гимназии в Болгарии, затем во французской школе в Риме. Окончил Брюссельский университет, стал профессором истории и экономики. В США переехал в
1937 г. В годы Второй мировой войны служил в американской армии при штабе
генерала Паттона. Учёба в Парижской школе военной разведки, знание семи
языков позволили А.П. Щербатову стать специалистом по связям между союзниками. Позже он преподавал «Историю России» в университете ФарлейДиккенсон. После получения докторской степени в Колумбийском университете сотрудничал с Толстовским Фондом по оказанию помощи русским беженцам, затем перешел на работу в Университет Фарлей-Диккенсон в Нью-Джерси,
где работал до 1980 г. Яркая жизнь князя А.П. Щербатова отражена в его книге
воспоминаний «Право на прошлое» – мемуары князя многие по праву считают
бесценными по исторической значимости.
В целях сохранения лучших традиций дворянской культуры Общество
проводит лекции по отечественной истории для российской и американской аудиторий, организует конференции и семинары, связанные с юбилейными датами российской культуры. Свои выступления американские и российские ученые посвящают малоизвестным страницам отечественной истории, от крепостного права (к примеру, жизни Прасковьи Жемчуговой) до захоронения семьи
Романовых. Особый интерес во время этих встреч представляют выступления
членов Общества, например, такие как доклад графа Никиты Шереметева о
природе крепостного права. Русское Дворянское собрание бережно хранит архивы, публикует накопленные материалы2.
1

Архив РАКСИ. (RACH-C — Russian-American Cultural Heritage Center / Русскоамериканский культурный центр «Наследие»). Нью-Йорк. Интервью К.Э. Гиацинтова автору,2апрель 2011 г.
Русское Дворянское Собрание в Америке // Вестник РДСА. 2010. № 1. С. 8.
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С окончанием советского периода в истории России для многих эмигрантов открылись возможности для возвращения на родину, о чем мечтали их родители. В воспоминаниях детей белой эмиграции отчетливо прослеживается то
«чемоданное» настроение, отказ от получения иностранного гражданства, скитание по арендованным квартирам, нежелание покупать собственный дом даже
тогда, когда появилась такая возможность. Очень немногим удалось увидеть
реющий российский, а не советский флаг на государственных учреждениях
страны.
Воссоединение с Россией происходило по-разному. Потомки русского
дворянства передали личные архивы, хранящие бесценные свидетельства прошлого, в российские фонды, музеи и библиотеки. Очень показательным является дар князя А.П. Щербатова – в 2001 г. он передал официальным представителям российской стороны 19 писем Шамиля. Они были написаны князю А.И.
Барятинскому, деду Алексея Павловича по материнской линии, принимавшему
капитуляцию чеченского предводителя, и были бережно сохранены в семейном
архиве. Эти исторические письма имели большое общественно-политическое
звучание, через столетия ретранслировав призыв Шамиля к соотечественникам
не вести боевые действия против России, стать частью российской государства.
Члены общества вносят большой вклад в пропаганду российской культуры и науки за рубежом. Русское Дворянское Собрание в Америке (РДСА) поддерживает многолетние дружеские отношения с Военной Академией США в
Вест-Пойнте. Предводитель Собрания К.Э. Гиацинтов неоднократно выступал
перед кадетами, в том числе и с лекцией «Преимущества изучения иностранных языков для карьеры и для личного развития». В апреле 2010 г. он с супругой, вице-президент РДСА князь В.К. Голицын и член Совета Директоров Уоррен С. Хатчинс приняли участие в симпозиуме, посвящённом роману Л.Н. Толстого «Война и мир», организованном в Вест-Поинте, где В.И. Толстой, праправнук Л.Н. Толстого, директор дома-музея, библиотеки и издательства «Ясная поляна», был особым гостем из России.
Ведущий эксперт в области истории русской диаспоры, редактор Вестника РДСА Л. Селинская1 выступила консультантом серии документальных
фильмов «Русские без России», созданных при поддержке Российского фонда
культуры. Позднее она стала координатором (в США) международной акции по
переносу останков А.И. Деникина на родину. Вместе с вице-президентом РДСА
князем В.К. Голицыным Л. Селинская приняла участие в перезахоронении генерала Белой армии А. Деникина и философа И. Ильина в Донском монастыре.
Отличительной особенностью нового времени становится признание и
поддержка деятельности Собрания со стороны Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. В интервью М. Адамович для «Нового жур1

Дед Л. Селинской — В.П. Полчанинов был полковником в штабе Верховного главнокомандующего при Императоре Николае Втором, в годы Гражданской войны находился при
генерале Деникине, а позднее при генерале Врангеле, с которым и эвакуировался в 1920 г.
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нала» К.Э. Гиацинтов отмечал: «…я с большим удивлением первый раз получил приглашение в Посольство России несколько лет назад. Теперь мы уже
почти привыкли к этому, но по-прежнему мне в этом видится восстановление
исторической справедливости. Мы все-таки русские. Мой сын, скажем, американец по месту рождения, офицер американской армии, но в отпуск он едет в
Россию. Просто мы, русские, очень связаны со своей землей, культурой, верой,
историей. Мы так устроены. И лишить нас прошлого нельзя, мы его все равно
ищем и восстанавливаем с ним родственную связь. Конечно, надо понять, что
жить в России мы уже не можем, мы – иные. Мы родились и сформировались
вне России. Здесь, в Америке, в Европе – наши друзья, близкие, наша личная
память. Так сложилась судьба. Но та же судьба требует от нас сохранить внутреннее родство с землей и культурой предков. И мы следуем ее требованию»1.
В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке проводятся лекции по русской культуре и истории, средства от которых поступают в Стипендиальный
Фонд имени князя А.П. Щербатова, созданного в знак признания заслуг и увековечивания памяти многолетнего председателя Собрания. В настоящий момент идёт согласование порядка предоставления финансовой помощи и сбор
пожертвований, чтобы Фонд мог предоставлять значительные по объему стипендии и гранты российским и американским студентам.
При всём значении деятельности по сохранению традиций российского
дворянства для многих членов организации ответ на вопрос, что является главным в деятельности Русского дворянского общества в США, лежит совсем в
другой плоскости. Президент организации К.Э. Гиацинтов формулирует миссию организации так: «Мы помогаем тем, кому нужна помощь. Самое главное –
содержим сирот. Это самое главное. До того момента, как коммунизм развалился в России, мы помогали русским по всему миру: в Бразилии, Аргентине,
Франции, Бельгии. С 1991 г. мы начали работать в России, и сегодня у нашей
организации большой список тех, кому мы стремимся помочь, таких как, например, 4-й детский дом, где находятся более ста малышей, от рождения до
трех лет»2.
Благотворительная деятельность Русского дворянского собрания в Америке включает оказание финансовой, медицинской, реабилитационной, духовной помощи российским и зарубежным научным, культурным и просветительским учреждениям. В России гранты РДСА получают детские реабилитационные центры и приюты в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде и других городах. В США Собрание в течение длительного времени оказывает поддержку
организациям, занимающимся духовной поддержкой и образованием эмигрантов, православным соборам, Музею казаков (штат Нью-Джерси), Свято1

О памяти и человеке. Интервью «Нового Журнала» с К.Э. Гиацинтовым, президентом
Дворянского собрания Северной Америки // Новый Журнал. 2007. №248. [Электронный ресурс] // Журнальный зал «Нового Журнала». URL: http://magazines.russ.ru/nj/2007/248/gi32pr.html
(дата обращения: 25.04.2012).
2
Архив РАКСИ. Интервью К.Э. Гиацинтова автору, апрель 2011 г.
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Троицкой семинарии, Детскому Фонду «Подсолнух», летнему лагерю скаутов
ОРЮР (штат Нью-Йорк), Духовной семинарии Преподобного Германа Аляскинского, дому престарелых в Ново-Дивеево (Нью-Йорк).
География помощи не ограничена Россией и США. Общество активно собирает пожертвования частных лиц для оказания помощи всем нуждающимся
или пострадавшим от природных катастроф. Многие его участники реализуют
личные благотворительные инициативы по всему миру. Например, М. Челищев
провёл значительную работу по организации на Гаити медицинской помощи и
созданию системы водоснабжения на солнечной энергии, которые обеспечили
чистой водой госпитали, приюты и более 140 тыс. человек в районе г. Порт-оПренс1.
Русское дворянское собрание в Америке стремится сохранить связи между рассеянными по зарубежью дворянскими семьями. На официальном ресурсе
Собрания предусмотрена публикация писем от русских эмигрантов, разыскивающих своих родственников2. Для всех заинтересованных в изучении собственной родословной РДСА оказывает услуги по проведению генеалогического
исследования. В Москве дворянское собрание поддерживает Московский музей
дворянства. Развивается сотрудничество с Международным союзом дворян
(МСД) в Москве – организацией, возглавляемой князем Андреем Кирилловичем Голицыным и князем З.М. Чавчавадзе. Активно поддерживается программа
Международного Союза дворян по празднованию 400-летия Дома Романовых в
2013 г.3
Дворянское собрание объединяет в своих рядах представителей российского дворянства и их потомков. По оценке руководителей Собрания, членами
организации состоят от 150 до 200 человек в США, проживающих в различных
частях страны, на восточном и западном побережье, но преимущественно – в
Нью-Йорке4. Организация, объединяющая в значительной массе детей белой
эмиграции, стареет. Привлечение новых членов рассматривается как важная
стратегическая задача для продолжения этого начинания, иначе, как шутит
К.Э. Гиацинтов, мы все вымрем, и скоро никакого из чистого дворянства не будет.
В связи с этим на ежегодном собрании Совета организации 7 ноября
2003 г. в Нью-Йорке было принято решение прояснить вопросы, связанные с
приёмом новых членов. Для этого был переиздан очерк «Russian Nobility: The
Legal Aspects and Historical Status» («Российское дворянство: правовые аспекты
и исторический статус»), опубликованный Российским дворянским собранием
в Нью-Йорке в 1953 г. Возможности по привлечению новых участников ограничены историческими и правовыми реалиями. В рамках этого краткого исто1
2
3
4

Вестник Русское Дворянское Собрание в Америке. 2010. № 1. С. 5.
Там же. С. 2.
Там же. С. 10.
Архив РАКСИ. Интервью К.Э. Гиацинтова автору, апрель 2011.
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рического экскурса выделяется несколько базовых принципов, определяющих
развитие организации сегодня. Русское дворянское собрание объединяет в своих рядах представителей сословной группы, даже в свои лучшие времена отличавшееся своей немногочисленностью. В отличие от европейских стран получение дворянства в России сопровождалось более длительной формализованной и скрупулезной процедурой. В дореволюционной России насчитывалось
всего 762 титулованных семьи, из которых 178 были княжескими. Крайнее
осуждение у авторов этого очерка вызывала европейская практика наделения
дворянством «всех и вся», получившая особое распространение во времена Наполеона Бонапарта. За 9 лет своего императорства Наполеон увеличил дворянское сословие на 4000 человек, что в пять раз больше, чем все подданные, которых русские императоры наделили дворянскими титулами за 300 лет своего
правления.
В современных условиях новые лица не имеют возможности получить
дворянское звание, так как это прерогатива только правящего монарха, не существующего в России с 1917 г., в отличие, например, от Англии, где рост этого сословия продолжается. По замечанию К.Э. Гиацинтова, «там хорошо: только что, например, королева назначила мисс Миддлтон дворянкой. До этого –
Элтона Джона. А у нас, к сожалению, нет царя, который мог бы назначить нового члена дворянского сословия».
Особый статус российского дворянства в изгнании состоит в том, что в
силу исторических обстоятельств оно носит экстерриториальный и вневременной характер. После Октябрьской революции 1917 г. в России, в соответствии с
декретами Советского правительства, все титулы и сословия были отменены,
однако большинство покинувших Россию послереволюционных эмигрантов
продолжили существование, сохраняя титулы и звания и передавая их по наследству. В документах Собрания члены организации указываются с их историческими титулами1. Как правило, это используется для привлечения дополнительного внимания к деятельности общества и особенно – его благотворительным программам. Князь В.К. Голицын отмечал, что очень мало кто использует свои титулы и звания в «американской» жизни, а сам он чувствовал бы себя крайне неловко «буквально умер бы, если бы кто-то представлял бы его
«князем Голицыным».
Как известно в Америке все титулы запрещены, но для сохранения памяти о прошлом используются самые разные способы. «Так, – отмечает В.К. Голицын, – если вы посмотрите свидетельство о рождении кого-либо из моих детей, то вы увидите, что там указано, например, Кирилл «Принс» Голицын, т.е.
титул «князь» указан вместо отчества» 2.
1

[Электронный ресурс] // Официальный веб-ресурс Российского дворянского собрания в
Америке.
URL: http://www.russiannobility.org/ (дата обращения: 26.04.2012).
2
Архив РАКСИ. Интервью В.К. Голицына автору, апрель 2011.
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Однако, если в американской жизни правила и условности российской геральдики значения не имеют, то в рамках своей общественной группы соблюдение правил и регулирования вопросов наследования и передачи титулов в соответствии со сложившейся исторической практикой, законодательными правилами и современными реалиями, является одной из сфер интересов Общества. Представители дворянского общества не раз высказывали нарекания по поводу вольного обращения со званиями и титулами, их передачи ближайшим и
дальним родственникам без соблюдения законов и порядков. Многие из таких
случаев, как отмечает графиня Т.Н. Бобринская, происходят по незнанию.
Функции государственных органов царской России по соблюдению традиций и
законности наследования берут на себя Генеалогический комитет Дворянского
собрания в США или во Франции. В случае, если права заявителя признаются
оправданными, тогда заявление передается для окончательного утверждения
главе Российского императорского дома.
Сегодня Русское Дворянское Собрание в США признаёт в качестве прямых потомков российской императорской династии семью Ольденбургов. Их
родство с Романовыми восходит к 1725 г., когда старшая дочь Петра Великого,
княгиня Анна Петровна, вышла замуж за Герцога Карла Фридриха Гольштейнского. Их сын, родившийся в 1742 г., был коронован как царь Петр III в 1761 г.
Так как Романовы не имели наследников по мужской линии, Петр Третий продолжил их правление, т.е. Гольштейнская ветвь семьи Ольденбургов правила
как династия Романовых.
В настоящее время Герцог Гуно фон Ольденбург, по словам лично знакомого с ним К.Э. Гиацинтова, «очень интересуется Россией, ездит в Москву, Петербург, бывает на различных русских приемах. У его детей и внуков русские
имена Петр, Иван и т.д. Но особенно русские связи герцога становятся для вас
очевидными, когда вы попадаете в его замок. У вас появляется ощущение, что
вы оказались в Русском музее: везде картины и портреты, русские цари тут и
там, при этом хозяин вам рассказывает, а это мой дядя, это мой прадедушка.
Все эти портреты – оригинальные работы известных мастеров»1.
Для поддержания деятельности Русского Дворянского собрания была
разработана новая процедура, расширяющая его состав и разрешающая прием
новых членов без нарушения исторических норм и традиций. Сегодня члены
общества разделены на четыре группы. К первой относятся потомки по мужской линии, дети и внуки тех, кто получил титул и был записан в Бархатную
книгу до 1917 г. В этом случае, если отец дворянин, то неважно, кто вы, русский или китаец, вы тоже будете дворянином2. С учётом географического рассеяния русской эмиграции – это не просто фигура речи. В настоящий момент в
РДСА действительно есть русские дворяне китайского происхождения.
1
2
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Ко второй группе относятся потомки российских дворян по материнской
линии. Например, как отмечает К. Голицын, если его сестра еще может участвовать в деятельности общества, то, до введения этой группы, ее дочь уже не
смогла бы быть членом, так как вышла замуж за американца. Подтверждение
членства в этой группе сопряжено со значительно работой по предоставлению
документов из соответствующих архивов, удостоверяющих родство и принадлежность к дворянству по материнской линии.
Общество долго сохраняло исторические традиции, когда женщины, хотя
и состояли членами Собрания, не имели права голоса. Конечно, ситуация меняется. К.Э. Гиацинтов отмечает, что ещё совсем недавно женщины не могли
быть в совете директоров, но недавно я «сделал первое такое назначение» 1.
Третья категория, пожалуй, самая разнообразная. Сюда относятся потомки не прямые, а возникшие в результате самых разных брачных союзов и комбинаций и прежде всего с иностранцами. Четвертая категория – это друзья ассоциации, «то есть те, кто хотят с нами общаться, любят то, что мы делаем, помогают, балы устраивают, деньги собирают, чтобы отправлять в Россию. Это
такие люди, которые много лет с нами работают. Это самая молодая группа
Русского Дворянского Собрания, созданная по инициативе К.Э. Гиацинтова.
Условия вступления отражают сам дух объединения, заключенный в таких понятиях, как честь, служба, вера. «Все те, кто разделяет эти принципы, живут по
дворянским законам, приносят пользу обществу и, соответственно, могут стать
членами (без права голоса) РДСА. А иначе,– добавляет Гиацинтов,– нас останется пять человек, потом четыре и т.д.» 2.
Предводителем Русского Дворянского Собрания в Америке на протяжении последних восьми лет является К.Э. Гиацинтов. По его словам, он потомственный эмигрант. Его родители, Э.Н. Гиацинтов и З.Н. Мартынова, выехали из
России в конце Гражданской войны. Они познакомились в Праге, где отец а получал свою первую гражданскую специальность после фронтов Первой мировой и Гражданской войн и службы в Иностранном легионе. После окончания
вуза они переезжают во Францию, где в 1930 г. в городке Тараскон рождается
К. Гиацинтов. «У моих родителей, – отмечает Кирилл Эрастович, – не было
французского гражданства, они не хотели и не планировали его получать. Мой
отец не раз говорил, что в 1914, сразу после окончания военного училища, он
дал присягу Царю, и поэтому не может присягать кому-то еще. Для эмиграции,
с ее бесправным юридическим положением, это всегда создавало дополнительные проблемы. Когда мы жили во Франции, я, конечно, выделялся, у меня было
русское имя, я принадлежал к православию, и не имел французского паспорта.
Я был чужаком там, да и в других странах Европы, куда переезжала наша семья. Мы всегда жили в русском окружении, объединялись вокруг церкви, уча1
2
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ствовали в деятельности небольших организаций. Только в Америке я стал одним из здешних. Конечно, здесь есть разделения по этническим, социальным и
другим группам, но это не идет в сравнение с тем, что было в других странах».
В отличие от многих соотечественников, вынужденных переделывать
свои фамилии на американский лад, представители дворянского сообщества,
как правило, стремились сохранить и передать свое фамильное имя. Вот как говорит об этом К.Э. Гиацинтов: «Я никогда не планировал менять имя. Однако
после всех переездов и написаний имени в немецких и французских документах, я сделал ошибку, когда приехал в Америку. Теперь я понимаю, что для того, чтобы сохранить твердое произношение буквы «Г» в начале своей фамилии,
а она все-таки восходит к 1621 г. и происходит от названия цветка – гиацинта –
я должен был написать джи ю ай эй – (Guiacintov). К сожалению, я выбрал другое написание «G–e-a» , но получилось, что все стали произносить Джиацинтов.
Когда я получил докторскую степень, то все стали называть меня доктор Джи.
Так и получилось название моей компании «DRG».
Компания «DRG International, Inc», основанная в 1970 г., одна из мировых
лидеров в области создания медицинского диагностического оборудования, ведет свою деятельность в 110 государствах мира. Совсем недавно К.Э. Гиацинтов был награжден Почетной медалью Общества Эллис-Айланд (Ellis Island
Medal of Honor) как Президент компании «DRG International» и американский
гражданин, эмигрант – «француз русского происхождения» (French Russian),
достижения которого имеют значение для каждого живущего в Америке и вносят значительный вклад в развитие страны. Офис компании в Маунтенсайде
(Нью-Джерси) не только координирует работу филиалов в семи странах, в том
числе и России, но фактически является штаб-квартирой РДСА. Как отмечает
В.К. Голицын, Председатель общества «привнес не только любовь и интерес к
этой работе, но и подключил сотрудников своей компании к ведению наших
дел, и у нас появилась целая команда, в которой многие говорят и хорошо пишут не только по-английски, но и по-русски».
К.Э. Гиацинтов вступил в организацию по приглашению князя А.П. Щербатова, о котором вспоминает с особой теплотой. «Он был очень милый человек. Он действительно знал все и обо всем, что касалось происхождения фамилий или истории рода. Достаточно было просто назвать имя человека, чтобы
получить все сведения о его роде на протяжении всей истории. Он всегда был
готов помочь или посоветовать, к кому обратиться за дополнительной информацией».
Не менее важна и сохраненная связь поколений. Кириллу Эрастовичу сегодня 81 год, и он хранит память не только своего поколения. Переизданы мемуары отца, «Записки белого офицера», разошедшиеся на родине в начале 90-х
гг. огромным тиражом. Он помнит своего деда, который родился в 1856 г., с
удовольствием пересказывает интересные детали его жизни и деятельности.
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Перед читателями и слушателями предстает живая история последних 150 лет
отечественной истории глазами членов одной известной семьи.
В Совет директоров организации входят представители известнейших
фамилий: князь В.К. Голицын (вице-президент), князь И.С. Оболенский выполняет функции не только вице-президента, но и казначея общества.
И.С. Оболенский родился в Великобритании и, будучи еще ребенком,
вместе с родителями переехал в США. После военной службы на флоте Иван
закончил Йельский университет по специальностям «физика» и «теория управления». Занимался литературным трудом и издательской деятельностью, выпустив немало книг в своем издательстве «МкДоуэлл Оболенский, Инк.», удостоенных двух Пулитцеровских премий. Благодаря его усилиям увидели свет
мемуары его отца.
Позднее он активно включился в проведение финансовых операций на
Уолл стрит, продолжая работать вице-президентом компании «Уэллингтон
Шилдз и Ко». Накопленный опыт позволяет ему в условиях финансового кризиса выбрать правильную финансовую политику общества1. 24 октября 2010 г.
состоялось Ежегодное Собрание РДСА в Нью-Йорке, в здании «Клуба солдат,
моряков, морских пехотинцев, береговой охраны и летчиков», где находится
«зал Оболенского». Назван этот зал в честь полковника С. Оболенского, бывшего Президента этого Клуба и отца Казначея РДСА И. Оболенского, возглавляющего этот клуб сейчас. На собрании было отмечено, что, благодаря грамотному распоряжению средствами, даже в условиях кризиса Ивану удалось добиться роста активов Собрания, что позволяет продолжить выполнение гуманитарных программ в США и за рубежом2.
Секретарь общества – И. Дворжицкая-Сан Филипо3. В состав правления
входят граф Н. Шереметьев, П. Ефремкин, И. Миклашевский, А. Нератов,
А. Погожев, И. Пущин, П. Черепнин, П. Вадковский, Уоррен С. Хатчинс, Константин Пио-Ульский, Татьяна Захарова. В последнее время Дворянскому собранию удается преодолевать все разногласия в работе и, по замечанию К.В. Голицына, «очень дружно и очень успешно работать».
С мая 2010 г. общество выпускает информационный бюллетень, сделав
важный шаг в сторону популяризации своей деятельности. Издание выходит
раз в полгода и отражает все основные направления деятельности. «Вестник
Русского Дворянского Собрания в Америке» – это информативное профессиональное издание на двух языках, подготовленное коллективом авторов во главе
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с редактором Л. Селинской. Русской версией занимается Владислав Калюжный,
координатором проекта является О. Миклашевская.
На благотворительные цели Общество направляет средства, полученные в
текущем году по процентам от накопленного фонда и собранные в ходе благотворительных мероприятий, главным из которых на протяжении последних десятилетий остается знаменитый весенний «Дворянский Бал», собирающий около $60 тыс на благотворительные программы. История этого мероприятия началась с элитных вечеров «Чайные танцы». Как вспоминает графиня Т.Н. Бобринская, идея дворянского благотворительного бала родилась под впечатлением от очень красивого и престижного мероприятия – бала «Интернэшнл дебютант», собиравшего до 1000 человек. В комитете по организации этого бала она
состояла длительное время. В подготовке русского бала её попросил принять
участие А.П. Щербатов. «И, – продолжает Т. Бобринская, – я согласилась. И у
нас получилось. Были все: Габсбурги, Гогенцоллерны, многие члены королевских семей, большая аристократия, многих из которых уже нет»1.
Однако традиции бала живы. Каждый год волонтеры Совета Директоров,
Бального комитета и Молодежной секции, члены и друзья Собрания, работают
над подготовкой бала. Почти 20 лет организатором бала выступала супруга
В.К. Голицына, которая отошла от ведения этой круглогодичной работы два
года назад. Сегодня она помогает новому распорядителю бала. В последние годы бал проводится в одном из лучших бальных залов города – Отеле «Пьер».
По наблюдениям журналистов, а о бале традиционно пишут «Нью-Йорк
Таймс», «Таун & Каунтри» и другие СМИ, посетители бала – это красивые,
элегантные, респектабельные люди. Здесь все очень по-русски, встречают и
провожают троекратными поцелуями и объятиями. Играет народная музыка,
танцуют до, во время и после ужина, пьют водку и другие напитки. Происхождение и родство с королевскими династиями России и Европы не мешает им
веселиться и при этом собирать деньги на благие цели. Как замечает хроникер:
«See, they're just people» («Видите, они обычные люди») 2.
Наверное, это не совсем так. В.К. Голицын отметил: «Русская Америка
разная. Есть русскоязычная Америка, есть разные варианты нашей русской
эмиграции, и у всех разные интересы и разная жизнь. Некоторые наши старики,
определяя, кто мы, будут говорить – «мы – эмиграция» 3.
Они по-прежнему гордятся тем, что (по словам члена Русского дворянского общества А.Р. Небольсина, внука контр-адмирала А.К. Небольсина, убитого матросами на второй день Октябрьской революции 1917 г.) являлись «бе1
2
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женцами от коммунизма, а не приехали богатеть. У нас не было выбора, у нас
начали убивать родственников. Мы уехали из-за протеста». Такая гражданская
непримиримость обращена и к сегодняшней России.
Историк, культуролог, А.Р. Небольсин преподавал в Колумбийском,
Йельском, Нью-Йоркском и Питтсбургском университетах, он один из авторов
концепции экологии культуры. В 1990-е гг. был приглашенным профессором в
ряде российских вузов. Сегодня, несмотря на возраст, продолжает выступать
перед российскими реставраторами, молодыми учеными и студентами по вопросам сохранения и бережного отношения к памятниками архитектуры. Он
является основателем и руководителем Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов. А.Р. Небольсин, один из кураторов
проекта восстановления сельских церквей в России, в течение долгого времени
ведет борьбу с планами строительства новой штаб-квартиры Газпрома в центре
Санкт-Петербурга. Планируемое сооружение может нанести непоправимый
ущерб архитектурному образу города.
Русское дворянское собрание в Америке, объединяющее ярких, самобытных людей, – это осколок той самой Зарубежной Росси, которая уже почти столетие бережно хранит образ Родины, чувствует свою неразрывную связь с далекой страной и помогает в России тем, кому нужна поддержка. По нынешним
временам – это люди исключительные.
Карабущенко Наталья Борисовна
доктор психологических наук,
заведующая кафедрой психологии и педагогики
Российского университета дружбы народов

Элитоориентированное мировоззрение личности:1
сущность, функции, особенности формирования
В современных условиях возрастает роль качества профессионализации
образования, способствующего формированию профессионала в определенной
сфере деятельности, готового к принятию ответственных тактических и стратегических решений, способного занять определенное положение в обществе и
грамотно выполнять свои функции в зависимости от поставленных задач, обладать общеобразовательными, общекультурными, профессиональными компетенциями, которые необходимы каждому образованному человеку. А для становления профессиональной элиты наиболее важно формирование элитоориентированного мировоззрения личности.
Психологическая характеристика и составляющие элитоориентированного мировоззрения.
1

Работа выполнена при поддержке совета по грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований молодых российских ученыхдокторов наук. МД-481.2012.6.
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Под элитоориентированным мировоззрением личности мы понимаем устойчивую систему взглядов и убеждений личности на систему социальных отношений, на взаимодействия в рамках системы «элита (субъект элиты) – общество (представители не элиты) – природа» как единый «живой организм», субъект взаимодействия, находящийся в непрерывном развитии и обладающий познавательным и созидательным потенциалом.
К базовым составляющим элитоориентированного мировоззрения относятся:
- когнитивная, отражающая способы познания современных общественных отношений и природного мира, совокупность знаний о человеке в системах: «человек-человек», «человек-природа», «человек-общество», «общество –
природа»;
- эмоционально-волевая, отражающая преобладание эмоционального интеллекта в решении вопросов, касающихся проблем социальных и экологических, упорство, целеустремленность, ответственность в принятии жизненно
значимых решений;
- ценностная, раскрывающая сущность самоценности как отдельно взятого человека или общества, так и окружающей нас природы или планеты в целом. Элита должна нести персональную ответственность за разумное сохранение всего живого на земле, за сохранение духовных и культурных ценностей, за
сохранение традиций и исторического наследия наших предков. В основу элитоориентированной деятельности должны быть положены нравственноэтические ценностные ориентации;
- мотивационная, побуждающая к созидательно-преобразовательной и
охранно-сберегающей деятельности в рамках системы «общество – элита –
природа», включающей в себя культурные, духовные и природные объекты;
- поведенческая, отражающая степень осознания личностной ответственности за произведенные действия, совершенные поступки в пределах целостного субъекта взаимодействия «общество – человек – природа», выбора эффективных стратегий управления, создание креативной среды для преобразовательной деятельности.
Элитоориентированное мировоззрение рассматривается нами как высший
уровень развития или как базовый (ядерный) компонент элитного сознания
личности. Оно имеет специфические особенности, отличающие его от других
(философского, обыденного, религиозного, научного и др.) типов мировоззрения, но при этом вбирает в себя категории и характеристики, раскрывающие
общее представление о мировоззрении как феноменологической сущности.
Элитоориентированное мировоззрение вбирает в себя систему отношений
личности к другим людям (человеку), обществу, народу, нации, культуре, религии, природе, технологическому прогрессу, творческое преобразование окружающей действительности, разумно-сохранное отношение к миру природы,
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культурным ценностям, памятникам истории и искусства, использование в
мирных целях природной энергии и новых технологий, созданных человеком.
Данный тип мировоззрения следует рассматривать как акме, т.е. высшее
достижение на определенном этапе развития личности. Это может быть этап
профессионального становления и самосовершенствования, а может – этап
нравственно-духовного формирования внутреннего мира и др.
Элитоориентированное мировоззрение имеет целенаправленный характер, т.е. формируется в онтогенезе. С начала, происходит присвоение знаний о
мире, человеке, социуме, природе, закономерностях их взаимодействия в разные исторические периоды. Накопление опыта, накопление понятий и стихийных представлений порождает необходимость в систематизации и обобщении с
целью формирования личностно-«выстраданных» умозаключений. Таким образом, развитие осуществляется от пассивного мировоззрения к деятельностному.
Именно в деятельности мировоззрение приобретает профессионально элитоориентированный оттенок.
Кроме этого оно отражает: личную причастность человека ко всему, что
происходит в социуме и мире природы; активную гражданскую позицию; деятельностно-созидательную активность, направленную на сохранение и преобразование как социальной системы, так и природных объектов, нуждающихся в
защите и восстановлении; выбор эффективных стратегий руководства, позволяющих преодолевать тупиковые пути развития и находить стратегически грамотные решения; ответственное отношение к поступкам и действиям.
Функции элитоориентированного мировоззрения личности.
В мировоззрении личности, подчеркивает Д.А. Леонтьев, выделяются
4 аспекта: содержательный – «характеризует содержание тех эксплицитных или
имплицитных постулатов, на которых строится представление субъекта о закономерностях, действующих в мире»1; ценностный – система идеалов, определяющих будущность и реальность существующего мира; структурный – психологическая организация мировоззренческих убеждений, постулатов в единое
целое; функциональный, отражает степень влияния мировоззренческих структур на поведение человека и на воспринимаемую им действительность.
В этой связи необходимо выделить основные функции элитоориентированного мировоззрения, играющего ключевую роль в структуре становления
личности. Т. Парсонс определял как одну из главных – ориентационную функцию мировоззрения. Мировоззрение ориентирует человека: в самом себе, в социуме, в природе. Без мировоззрения в целом, и элитоориентированного мировоззрения в частности, человек теряет духовно-нравственные ориентиры,
смысложизненные основы, не способен оценить степень самоценности каждого
1

Леонтьев Д. Мировоззрение как миф и мировоззрение как деятельность // Менталитет и
коммуникативная среда в транзитивном обществе / под ред. В.И. Кабрина и О.И Муравьевой. — Томск: Томский государственный университет, 2004. С. 11-29. //
http://www.kluver.ru/publ/30-1-0-179
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человека, общества как субъекта взаимодействия и природы как целостной живой системы, в которой человек равноправный ее элемент. Человек как субъект
истории благодаря мировоззрению, сохраняя связь с прошлым, вершит настоящее и прогнозирует (планирует) будущее. Элитоориентированное мировоззрение позволяет, не нарушая связи времен, сохранять культурные, религиозные,
исторические ценности и создавать новые блага цивилизации, внедрять инновационные технологии, оберегая при этом мир природного многообразия.
Коммуникативной функция. Сущность данной функции берет свои истоки из диалогичности сознания. В процессе коммуникации элитоориентированному мировоззрению открывается возможность выстроить картину мира, основанием которой становится живой диалог человека с самим собой, с другими
людьми, с обществом, народом, природой. В диалоге осуществляется глубокое
осмысление проблем, возникающих в мире природном и человеческом, сопереживание и эмпатия, увеличивается потребность в познании и миропонимании, проявляется ответственное отношение к сказанному и содеянному.
Регулятивно-творческая функция, выступающая в качестве методологии
построения общей картины мира. Способствует нахождению эффективного
способа преобразования жизни современного общества, природной среды и человека в них. Позволяет найти наиболее оптимальный способ взаимодействия в
системе «человек – социум – природа» и определить условия развития творческого потенциала человека, направленного на сохранение экологического равновесия и культурно-исторического наследия, на урегулирование социальнополитических противоречий и конфликтов и сбалансирование экономической
составляющей в обществе и мире.
Предназначение системообразующей функции – это системность в формировании личности, отражающая интеграцию интеллектуальных, эмоционально-волевых, нравственно-этических, потребностно-мотивационных, деятельностных и поведенческих характеристик, в их внутренней взаимосвязи.
Данная функция способствует обогащению знаний, умений, навыков, опыта
самопонимания и познания окружающей действительности, инновационной
деятельности и отношения к себе и миру природному и человеческому в соответствии с уровнем сформированности элитоориентированного мировоззрения.
Смыслообразующая функция, обеспечивает возникновение как когнитивных конструкций, способствующих осмыслению имеющихся знаний о человеке, социуме, природе, так и духовных смыслов, преобразующих знания и опыт
в смысл жизнедеятельности по сохранению живой планеты, преобразованию
мира людей и культурно-исторического наследия. Смысл (логос) существования личности, обладающей элитоориентированным мировоззрением, подчиняется как общественным, так и природным законам, определяется как готовность
осуществлять элитоориентированную деятельность, направленную на совер132

шенствование себя и окружающего мира, при этом используя накопленный
опыт предков и соизмеряя меру своего взаимодействия с природой.
Ценностно-ориентационная функция, отражающая уважительное, ответвленное, ценностное отношение человека к миру людей и природной среде,
выявляющая меру социальной ответственности за принятые решения и совершаемые действия и поступки, раскрывающая нравственно-этическую сторону
взаимодействия в системе «человек – общество – природа», отражающая готовность действовать и поступать в соответствии с нормами нравственности и морали, а также оценивать собственную деятельность через призму нравственноэтических категорий.
Эмоционально-оценочная функция отражает степень уважения к себе,
удовлетворенность (или неудовлетворенность) собой, переживание за уровень
сформированности ответственности за возможные последствия своих поступков, действий и высказываний, развитие эмпатии, конгруэнтности, создание настроя на выполнение определенной деятельности, самоконтроль в процессе ее
выполнения, осознание значимости элитоориентированной действий, проявление эмоций, связанных с наличием (или отсутствием) опыта, накоплением знаний, успешностью выполняемой работы.
Уровни элитологического формирования личности
Обращаясь к изучению уровней элитологического формирования личности, мы не случайно на высшую ступень сформированности элитной личности
ставим элитоориентированное мировоззрение (ЭМ) как базовый компонент
элитного сознания личности.
Представим модель, отражающую последовательность этапов формирования элитоориентированного мировоззрения личности (Схема 1):
Схема 1

В основании пирамиды базовый уровень элитологических знаний, отражающий совокупность представлений о человеке, о системе общественных отношений, о роли элиты в социально-политической, экономической и культурной сферах жизнедеятельности социума, характере взаимодействия в системе
«человек – общество – природа»;
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Следующий уровень элитологической грамотности – совокупность
представлений об элите как общности, выполняющей в обществе определенные
функции, играющей отведенную ей обществом роль, обладающей социальными
привилегиями, имеющей возможность доступа к различным ресурсам (материальным, природным, политическим, экономическим, культурным, человеческим и др.); интеграция знаний о социальной стратификации, общественном
неравенстве, феноменологическом единстве в системах «лидер – подчиненный», «элита – масса» «элита – толпа», «субъект элиты – общество – природа».
На более высоких ступенях развития располагаются элитологическая
компетентность и элитологическая культура, способствующие формированию
элитоориентированного мировоззрения.
Элитологическая компетентность – способность личности к интеграции знаний, умений и навыков в области изучения физического, психического и
духовного в человеке, социальных процессов и межкультурных взаимодействий, общественного устройства и жизнедеятельности природного мира, а также
готовность человека в историко-культурной, национально-религиозной, природо-экологической сохранительной деятельности, решению социальных, политических, экономических, экологических, культурно-этических и духовных
проблем.
Элитологическая компетентность в структуре личности связана с важнейшими образованиями такими, как элитное сознание, элитологическая культура, элитоориентированное мировоззрение. Она является определяющим
уровнем развития элитной личности, способствующим достижению высшего
уровня элитоориентированности мировоззрения человека.
Рассмотрим владение личностью элитологической компетентностью на
разных уровнях:
– мега-уровне – как выживание цивилизации, культуры, человечества в
целом; формирование элитоориетрированного мировоззрения, элитологической
культуры, элитного сознания;
– макро-уровне – (общеобразовательная, общекультурная компетенция)
формирование элитологической грамотности, элитологической культуры, с целью изменения образа мышления, отношения к обществу и природе, с позиций
созидания и сохранения окружающего мира;
– микро-уровне (предметная компетентность) – формируется в рамках
профессиональных учебных дисциплин, как готовность к осуществлению квалифицированной деятельности в соответствии с выбранным профилем, способность принимать грамотные решения в своей профессиональной области, потребность в самосовершенствовании и непрерывном самообразовании.
На наш взгляд, элитологическая компетентность – это интегральное явление, включающее в себя различные компетентности (профессиональную,
управленческую, коммуникативную, конфликтологическую, творческую, этнокультурную, межкультурную, экологическую и др.), т.е. предполагающее выра134

ботку высоких требований, предъявляемых к формированию профессиональной элиты.
Элитологическая культура – это интегральное качество (образование)
личности, включающее культуру элитоориентированного мышления, культуру
чувств, коммуникативную и поведенческую культуру, ценностно-смысловую
культуру, основанную на ответственности, личностной автономии, потребности
в самореализации, самоактуализации, самосовершенствовании, обеспечивающую готовность к выполнению элитоориентированной деятельности и решению проблем, возникающих в системе «человек – общество – природа».
Структурно-содержательные компоненты элитологической культуры
личности следующие:
– культура элитоориентированного мышления (когнитивный компонент)
способность анализировать, систематизировать, обобщать и оценивать процессы, происходящие в обществе, в природе, в самом человеке, делать релевантные ситуации умозаключения и выводы, прогнозировать и программировать
результаты деятельности и произведенных действий, готовность к принятию
решений и способность брать на себя ответственность за их последствия;
– культура чувств (эмоционально-волевой компонент) – способность
осознания конструктивных и деструктивных переживаемых эмоций и чувств,
осуществлять их саморегуляцию, преодолевать деструктивные переживания –
гнев, страх, агрессию; при этом умение проявлять дружелюбие, оптимизм, быть
уравновешенным, эмоционально устойчивым в проблемных ситуациях;
– поведенческая культура (поведенческий компонент) выражается в способности решать проблемы конструктивно, творчески подходить к выполнению
поставленной задачи, не допуская конфликтных (деструктивных) противоречий, предполагает оптимальный адекватный ситуации выбор стиля руководства
и психологической дистанции;
– коммуникативная культура (коммуникативный компонент) – способность личности к конструктивному диалогу, конгруэнтности и эмпатии, адекватной вербализации чужих и своих переживаний, потребностей, представлений, владение техниками «активного слушания», «отзеркалевания», «ассертивного» общения, приемами «я-сообщения»;
– ценностно-смысловая культура (ценностный компонент) – совокупность нравственно-этических, духовных, культурно-эстетических, гуманистических, экологических ценностей, обуславливающих личностную значимость
взаимодействия в системе «человек – общество – природа».
Вышеописанные уровни элитологического формирования личности не
имеют четко очерченных границ. Это означает, что в процессе формирования
элитологической грамотности или компетентности уже формируется элитоориентированное мировоззрение, если, конечно, человек нацелен на процесс элитизации собственной личности. Если же такая направленность отсутствует или
не выражена, то процесс формирования может остановиться на одном из первичных уровней или протекать не системно, замедленно.
135

Карабущенко Павел Леонидович
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии
Астраханского государственного университета

Историческая элитология о дефиците элитности в элитах
Среди историков бытует мнение, что чем больше они занимаются изучением истории, тем больше её не понимают. Ваш покорный слуга уже четверть
века занимается элитами и может сказать о них тоже самое. А всё почему? А
потому, что история самих элит неясна и крайне запутана. Запутанной она оказывается потому, что непонятно чем собственно занимаются элиты на самом
деле, ибо парадная (она же официальная) история говорит об одном, а тайная
(она же альтернативная, закулисная) свидетельствует о противоположном. При
таком стечении обстоятельств до предела обостряется вопрос о фальсификации
истории, так как её оказывается не одна, а сразу несколько. Сколько у правящей
элиты интересов, столько вариантов истории ее времени может впоследствии
оказаться в руках ученых-историков. При этом если официальная версия истории элит имеет чаще всего лишь одно измерение (то, что лично ей выгодно), то
альтернативная (тайная история политического закулисья) может иметь несколько. Это путь от монизма к плюрализму.
Каждая элита переписывает историю, чтобы ни у кого не хватило время
написать историю её собственного времени. История – это суррогат истины, забродившей на идеологических дрожжах правящей элиты. История правды не
знает, ибо полнится уксусом вранья правящей элиты-власти. Задача истории и
элитологии состоит в том, чтобы избавить науку от назойливого и подчас бестактного (если не хуже – наглого) вмешательства власти (особенно тоталитарной) в научные дела. Именно идеологический догматизм превращал историю и
философию в некий суррогат «удобных истин», и примеры из политической истории ХХ в. наглядное тому доказательство.
Главная проблема, с которой сталкиваются нынешние политические элиты при переходе развитого индустриального общества в постиндустриальное,
является явный дефицит, а то и полное отсутствие элитности в элите. Речь фактически идет о том, что форма (элита) оказывается без своего содержания
(элитности), т.е. элита оказывается пустой, и вместо реального качества своего
превосходства демонстрирует мнимые преимущества, выраженные главным
образом в форме административно закрепленных за ней привилегий. Торг этими привилегиями и составляет суть всей её профессиональной деятельности.
Дефицит элитности в элите обнаруживается в качестве и уровне образования и воспитания современных российских политиков. И это видно как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Сами власти признают, что «ска136

мейка запасных игроков» (резервов) практически пуста и в управленческой колоде одни и те же несменяемые персоны. Зато власти избавляются от открытой
конкуренции и творческой активности масс, скрывая за административным забором свой собственный непрофессионализм.
История любого государства есть история господства его элит над
массами. Именно от характера этого господства зависит политическая культура
взаимоотношения власти и общества (является ли власть просвещенной, а общество – гражданским?). При этом обе эти величины с точки зрения элитологии истории оказываются равнозначными, хотя элиты никогда не оставят попыток контролировать гражданское общество, а гражданское общество всегда будет заявлять о своем равноправном партнерстве с властью.
Политическая история свидетельствует о том, что элиты могут действовать как по праву сильного (т.е. совершать над массами насилия), так и по праву
умного (договариваться с народом о консенсусе). Господствующий тип элит
может указывать и на качестве его оппонентов – авторитарные элиты чаще всего господствуют над управляемыми ими массами, либеральные элиты – договариваются и управляют от имени народа. Народ – это те же самые массы, к мнению которых прислушивается власть, а массы – это тот же самый народ, чьё
мнение власть игнорирует и чью волю всячески подавляет. Массы – безлики,
народ – многолик; массы – деструктивны, народ – творчески одарен и самовластен; массы безвольны и глупы, народ – мудр и имеет волю; массы потребляют,
народ – производит; массы разрушают, народ – хранит; массы политически
бесправны, народ – является источником власти (как то и записано в Конституции РФ 1993 г.) и т.д. Иными словами, народ и массы далеко не одно и то же, и
отличаются, прежде всего, наличествующим в них качеством.
Элита элите тоже бывает рознь. Есть элита и есть «элита». Есть элита
достоинства и есть элита привилегий. Есть элита, которая производит национальные ценности и приумножает национальные богатства, и есть элиты, которые транжирят и разворовывают всё ранее созданное и накопленное. Соответственно и наше отношение к таким элитам будет разное. Первую элиту мы назовем «солью и совестью своей земли», вторую обзовем «квази-», «псевдо-»
,«лжеэлитой». Первая элита является элитой тружеников, вторая – элитой трутней. Первая живот положит за честь и благо своей страны, вторая сбежит заграницу при первой же серьёзной опасности.1 Из этого следует – элиты разные
и чаще всего они существуют не в этих описанных нами идеальных типах, а в
смешенном (перемешанном) виде.
1

Это бегство наглядно видно на бегстве капиталов (рядовой россиянин банковских счетов
заграницей не имеет, поэтому предполагать, что это массы вывозят в массовом количестве
капиталы глупо и смешно). По данным Центрального банка РФ, только за первый квартал
2012 г. из России «утекло» $35,1 млрд долл., против $19,8 млрд за тот же период 2011 г. См.:
Полякова Ю. Капиталы начнут возвращаться в Россию по весне // Известия. 2012. №63
(28570). 9 апреля. С.3.
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В элитах максимально концентрируется всё качество конкретного исторического времени. Именно по этой концентрации мы можем точно определить
дух эпохи, его базовые параметры и само место элит в истории.1 Вся история
элиты – это история её превращения из обыденного явления в общечеловеческий феномен с исторической ценностью. Элита из обыденного становится феноменом именно благодаря вызреванию в ней качества (элитности). Когда этого не происходит, мы видим ломку, брожение неэлитного, стремящего любой
ценой стать элитным. И цена этого стремления порой бывает слишком дорогой
(как говориться, «овчинка не стоит выделки»). Цель оправдывает средства, если
достигшие эту цель оказываются ей адекватными. Когда цель и тот, кто ею обладает, неадекватны, вся бытовая возня вокруг мнимой элитизаци оказывается
исторической фикцией, т.е. недостойной для того, чтобы оказаться на страницах истории. Такая обыденно-бытовая элита оказывается не в истории, а за её
пределами, т.е. в области небытия исторических эпох. Только элита-феномен
оказывается достойной исторического воплощения. И как феномен элита имеет
не одно, а множество определений. Ровно столько, чтобы описать её в общих
чертах, но всегда недостаточно для того, чтобы погрузиться в ее суть. Элита –
это те, кому удалось своими силами выдвинуться в первые ряды, благодаря
своим исключительным способностям; это те первые, которые руководят всеми
остальными, не сумевшими стать сними вровень. Элита – это система высших
качеств, призванная быть примером для всех и руководить всеми по мере своих
сил и желания всех.
На фоне всего вышесказанного, мы вправе выделить элиту историческую
(ту, что всё-таки оставляет свой след в истории, совершая некие нестандартные
дела и деяния) и элиту прагматическую (утилитарную, которая заботиться о
наполняемости лишь своего собственного кармана). В этой связи выясняется,
что российская политическая элита мало подходит для истории, поскольку изначально предназначена для коррупции. Элита попадала на страницы истории
лишь тогда, когда героически выигрывала или проигрывала войны, или когда
предательски свергала (убивала) своих политических лидеров. Все остальное
время она была занята воровством. Вор в России чаще всего ассоциируется не с
бедностью, а с богатством. Богатый вор (казнокрад, коррупционер) – это лицо, имеющее доступ к разворовыванию государственной кормушки. Он вхож в
высшие слои общества, находится на привилегированной иерархической позиции.
Российская элита всегда была, есть и, по-видимому, будет вещью в себе и
для себя. Ожидать, чтобы она открылась и стала «общественной вещью», не
приходится. Служить народу она может лишь только на словах. На деле она обслуживает лишь свои собственные интересы. Причем чем дальше мы отойдем с
вами от публичной сферы в область политического закулисья, тем более ци1

См.: Карабущенко П.Л. Историческая элитология о роли и месте элит в истории // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 2 (27). С.234-245.
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ничные и эгоистические элитные интересы там обнаружим.1 Элита по сути своей представляет собой айсберг – лишь 10 % её видимой части находится в публичной сфере её профессиональной деятельности, а 90 % скрыто от глаз общественности, находится по ту сторону её нормативной (официально делегированных ей полномочий) деятельности. В итоге элиты всегда оказываются по ту
сторону морали и здравого смысла. Но именно по этой тайной сфере их деятельности мы чаще всего и судим о профессиональном уровне элиты. Элиты
берут на себя слишком много, но успевают сделать слишком мало. Им бы поменьше полномочий (свобод) и побольше ответственности. Тогда и государство
в России имело бы более человеческое лицо, а не звероподобный оскал. Дело
доходит до того, что общество (народ) и власть (элита) имеют разное представление и понимание сущности своего государства. Для народа государство – это
«МЫ», а для элиты государство – это «Я – его величество чин». Чиновники себя и считают «кровью» государства, а народ – его костьми. Народ своими костями и мостил все политические дороги в России. Ограничения власти чиновников – это окончательное освобождение России от пут крепостничества, надетых на её народ царским самодержавием.2 Глава российского чиновничества
(президент/царь) давно уже в мире (даже в соседней братской Белоруссии) считается главным олигархом России.3 Поэтому власть в России должна быть признана не демократической, а олигархической. Демократия – фикция, олигархия
– реальность. Практически все как федеральные, так и региональные руководители/правители это очень состоятельные люди, давно уже не живущие на свою
официальную зарплату. Все отличие нынешней элиты России от российского
народа состоит в том, что элиты живут на нелегальные доходы, в то время как
народ выживает только на официальную зарплату. И обвинения властей в коррумпированности некоторых гражданских профессий (учителя, врачи) идут от
лукавого, для того чтобы в потоке лживых слов скрыть свое собственное фундаментальное воровство. Когда в России правящая элита будет переведена на
строго фиксированную зарплату и будет работать в этих строго отведенных ей
финансовых рамках, тогда можно будет говорить о том, что здесь есть развитое
гражданское общество и демократия. Пока что народ и власть говорят на разных языках. Такое бывает тогда, когда власть (элита) оказывается «варяжской»
(т.е. чужой, пришлой). Если Россией правят «чужие», то где тогда «свои»?!

1

Карабущенко П.Л. Теневая и публичная сферы деятельности современных политических
элит // Экстраординарность, случайность и протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных исследований. Сбор. Статей / Под ред. Л.В. Сморгунова, Е.В.
Морозовой.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011. С. 260-268.
2
См.: Карабущенко П.Л. Крепостное право в современной России // Вопросы элитологии.
Т. 2. 2005. С. 108-114; Ющенко Ю.А. О необходимости кардинального ограничения всевластия бюрократии в современной России // Каспийский регион: политика, экономка, культура.
№23 (31). 2012. С.222-226.
«Лукашенко остаётся только смеяться над Путиным» [Электронный ресурс] // URL: Режим доступа: http://www.newsland.ru/news/detail/id/845579/ свободный. — Заглавие с экрана.
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Для нас государство – это национальный язык имеющий политическую
волю. Если политическая элита не обладает в полной мере своим национальным
языком, ее политический суверенитет всегда будет оставаться под вопросом.
Для элиты государство – это средство существования как особо привилегированной системы. Генезис государства и генезис его политических элит практически совпадают. Политическая история России не является здесь исключением, а напротив, подтверждает это правило.
Тема генезиса российской государственности представляет собой сложную дискуссионную проблему, предполагающую комплексное участие в её решении различных наук, таких как история, политология, социология, философия, элитология, юриспруденция и т.д. Только такой комплексный подход может, по нашему мнению, обеспечить объективность научной оценки и исключить факты фальсификации истории, которыми в прошлом была столь богата
российская национальная история. Именно на борьбу с фальсификацией политической истории должна быть в первую очередь обращено наше внимание, поскольку в погоне за престижностью своей власти многие политические элиты
весьма часто и охотно идут на подтасовку исторических фактов или сочинительство несуществующих исторических событий.
Очевидно, что образование государства не является одномоментным событием и включает в себя целую серию значимых политических актов и правовых коллизий, которые в сумме и составляют «общую дату» рождения государства. Проблема многократно усложняется, когда мы видим постоянную трансформацию государства (как в случае с российским государством), когда оно
включает в себя или напротив, исторгает от себя другие более мелкие или слабые государства.
Государство как национальный политический язык сопряжен со своей
национальной идей. Благо, когда язык и идея совпадают, и хуже некуда, когда
язык мучается один, в томительном поиске своей национальной идеи. Национальные идеи имеют одну особенность – они слишком быстро устаревают. Поэтому их приходится постоянно подновлять, постоянно следить за тем, чтобы
они всегда оставались в своей адекватной форме.
Сама национальная идея складывается из суммы наиболее характерных
(привлекательных) идей, которые и определяют её содержание. В качестве таковых базовых (авторитетных) идей могут быть признаны следующие: (1) идея
социализма (но только не тот, что уже когда-то здесь был, а социализм как подлинное социальное государство, – общинность в русском народе [а он становой] сидит до сих пор и тяга к коллективизму это по прежнему одна из национальных черт россиян); (2) свобода (при наличии сильной [даже авторитарной
власти] сильна тяга к справедливости и сопротивлению ограничительных мер
сверху); (3) собственность (как гарантия отсутствия произвола власти [этатизма] и залог независимости личности), (4) равенство (не социальное, а правовое
и прежде всего равенство в привилегиях власти [элиты] с народом).1 В итоге у
1

За скобками остается ещё одна весьма ценная идея — идея «демократии», которая в настоящее время стала в России объектом политических манипуляций и спекуляций. Демокра-
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нас получается какой-то новый «СССР» (социализм + свобода + собственность
+ равенство). Такую национальную идею мы могли бы назвать «Новый СССР
XXI-го века». А главное – достигается своеобразное равновесие между традицией и новацией, когда старое (прежнее) оказывается в состоянии нового прочтения (в новом контексте). Так называемые «развитой социализм» и «дикий
либеральный капитализм» – это две российские крайности, которые мало кого
устраивали, именно из-за их крайности. И сегодня эти идеи (в их исходном значении) никому уже не нужны.
Общая национальная идея России сегодняшнего исторического момента
может быть выражена следующим образом: национализация национального
достоинства для единства нации. Но до тех пор, пока собственность (в том
числе и духовная) будет принадлежать исключительно одной лишь элите, а не
гражданскому обществу (в лице его среднего класса), национальный консенсус
здесь всегда будет под большим вопросом. Российская политическая элита действует не активно, а реактивно. Это значит, что она работает на уже устаревших
технологиях и решает проблемы вчерашнего дня. Она не живет, а существует
по инерции. Такая элита не «элита жизни», а «элита выживания». И всё потому,
что она не естественная, а искусственная (возникла не в результате естественного отбора/селекции, а в результате административно-приказного решения/назначения). Поэтому такая элита больше всего является административнополитической, нежели политической. Даже здесь мы обнаруживаем в ней
фальшь. Много фальши. Слишком много, чтобы считать её элитой. Дефицит
элитности делает элиту неполноценной. И не удивительно, когда мы в адрес
такой «элиты» используем приставки – «квази-», «псевдо-» ,«лже-»…
Засилье архаического мышления мешает элитам проводить адекватную
инновационную политику. Модернизация есть всегда отставание от ушедшего
вперед лидера. Это признание того, что вы идете за кем-то следом. Но если вы
не в состоянии справиться даже с этим, вы оказываетесь не в числе вторых, а в
ряду отставших. Таковых большинство. Меньшинство (элитные страны) эксплуатируют на этом, часто доводя свое превосходство до полного паразитизма.
Но элита не может вечно паразитировать на слабости отставших. Аналитики
отмечают, что современный русский «царь» «откровенно говоря, у нас экономически малограмотен и примитивен как управленец. А прислушиваться к
мнению более компетентных людей ему, видимо, зазорно из-за каких-то собственных комплексов»1. Главная фишка такого управления – при чрезвычайной
ситуации публично «установить жесткий контроль» и перейти на «ручное

тия — это когда правящее политическое меньшинство выдает свою волю за волю политически бесправного большинства и призывает оппозицию (другое активное меньшинство) подчиниться этой воле. Незрелая демократия выдает себя изощренной спекуляцией ее ценностей
и профанацией
её практик.
1
Делягин М. Взрослые люди российского бизнеса смеются над Путиным [Электронный
ресурс] // URL: http://delyagin.ru/articles/25066.html свободный. — Заглавие с экрана.
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управление». Власть в России у самой элиты всегда почему-то ассоциировалась
с дубиной1.
Российская элита борется сегодня с двумя глобальными трудностями: 1) с
российским народом, вооруженным Интернетом и 2) с необъятными размерами
страны, оснащенными отвратительными дорогами2. При этом российская действительность начала XXI в. отягощена ещё мобильной связью, что добавляет
политическим элитам дополнительные трудности. Неудивительно, что имидж
российской власти всегда портили её старые портянки. В её отношении можно
применить афоризм известного российского политика В.С. Черномырдина, и
сказать, что у российской политической элиты «есть ещё время сохранить лицо.
Потом придётся сохранять другие части тела»3.
Политическая культура элит всегда выдает в них наличие неэлитных элементов. Особенно это заметно в политической лексике субъектов элиты власти.
По тому, как элиты употребляют ненормативную лексику, можно судить об их
общем культурном уровне и духовной наклонности. Абсент русского языка явление многогранное. Мат должен высмеивать порок и быть на стороне добра и
справедливости. Мат же российских политических элит – чаще всего агрессия и
выплеск зла и ненависти. Он не несет в себе того положительного заряда, который обычно бывает в лексике культурного и воспитанного человека (как, например, у русских писателей И.А. Бунина и А.И. Куприна – «известных матографов» России)4. Российские элиты власти напротив, полнятся развратом, который дискредитирует Россию в глазах культурного мирового сообщества
(впрочем, и само это мировое культурное сообщество оказывается не лучше
нашего!).5 Скандалы там стали частью политической закулисной борьбы за
власть и никого уже не удивляют многочисленные «подставы» и скандалы на
аморальную тему.6 Над такими элитами стоит посмеяться.
Элиты терпеть не могут, когда над ними смеются, особенно, когда их высмеивают. А осмеяние пороков элиты – главная задача не только элитологии,
но и искусства. Здоровый смех над элитой – это смех здорового гражданского
общества над пороками несовершенной власти. Если гражданское общество не
1

Так, в интервью газете «Фигаро» (Le Figaro. 26.10.2000) президент РФ В.В. Путин заявил: «Государство держит в руках дубину, которой бьёт всего один раз. Но по голове». См.:
Путинки.
Краткий сборник изречений президента (Первый срок). М.: Эхо Бук, 2004.
2
Современные аналитики не без иронии замечают: «Элита поняла, что в такой большой
стране, как Россия (да ещё при Интернете), жить с одним запахом липы невозможно. К тому
же очень хочется, чтоб народ при встречах с властью не воротил нос… Особенно если душиться новым одеколоном, а портянки оставить старые». См.: Костиков В. Запах власти:
Чем
пахнет российская элита? // Аргументы и факты. 2012. № 13 (1638). 28 марта. С. 6.
3
Литературная
газета. 1998. № 37.
4
См.: Литературное наследство. М., 1973. Т. 84. Кн. 1. С. 596; Одоевцева И.В. На берегах
Невы:
Литературные мемуары. М., 1989. С. 289.
5
Карабущенко П.Л. Занимательная политология. — 2010: LAP LAMBERT Academic Publishing.
С. 333-348.
6
На Западе, где харазмент (сексуальное домогательство на почве гормонального срыва)
рассматривается ни как пикантная истории, а как тягчайшее преступление, погорело немало
видных политиков, среди них наибольшую скандальную известность получило «приключение» бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиненного в изнасиловании и в сутенерстве. См.: Зубов Н. Стросс-Кан страдает за любовь // Коммерсантъ Власть. 2012. №8
(962), 27 февраля.
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смеётся над своею элитой, значит, ему есть чего опасаться; значит, оно не совсем свободно и независимо от власти. Похоже, что современные российские
политики сами себя развлекают, даже не обращая внимания на то, что ходят на
работу в шутовских колпаках. Запад давно уже называет российскую публичную политику «цирком».1 И этот факт тоже свидетельствует о дефиците элитности в элите.
Возвращаясь к нашей первой мысли (о том, что мы не понимаем современную элиту), можно сказать, что наше непонимание возрастает по мере усиления в действиях субъекта элиты иррационального начала. Очевидно, что мы
перестали понимать её не в силу деградации наших умственных способностей,
а в силу того, что там (в элите) оказалось нечего понимать. Элиты оказались
вне научного понимания (измерения) потому, что их форма оказалась пустой,
лишенной содержания (элитности). А элитология, как известно, изучает элиту
(как форму), элитность (как содержание) и элитизацию (как их совместное развитие, генезис). Только в единстве эта триада оказывается рабочей. Когда мы
видим её фрагментацию, то должны понимать, что перед нами или ещё не совсем сложившаяся элита, или её ложная сущность (элитарный подлог). Как
видно, именно такого совместного развития нашим политическим «элитам» как
раз и не достаёт. Нам остается лишь выразить своё искреннее сожаление по поводу смерти настоящей российской элиты, ибо элита без элитности – это фикция., эфемерность, иллюзия, миф, мираж… А элитология миражами не занимается. Она занимается элитами и их подделками, как попытками если не быть, то
хотя бы казаться элитой. Но когда речь идет об откровенной фальсификации
элитности в существующем элитном статусе, то мы должны это рассматривать
уже как совершение преступления против общества (а данный вопрос больше
относится уже к юриспруденции). Махинации с элитой дело политическое, но
попадающее под уголовную ответственность.
Дефицит элитности в элитах указывает на самую слабую, самую болезненную сторону в качестве нынешней российской элиты власти. Этот свой недостаток элиты пытаются компенсировать двумя способами – собственной олигархизацией (в элиту входят лишь наиболее состоятельные россияне) и популизмом (все они являются любителями игры в демократию). Если бы какойнибудь враг России захотел бы на неё напасть, еду достаточно было бы ударить
именно по этой единственной болезненной точки российской политической
системы – по заграничным банковским счетам элиты власти. И эта уязвимость
России будет всё возрастать, по мере сопротивления российской политической
олигархии новым тенденциям наступающего на них постиндустриального века.
Как можно избавиться от дефицита элитности в элитах? Здесь возможны
два пути: или принудить нынешнюю элиту к самосовершенствованию путем
обязательного профессионального образования, или полностью заменить её на
меритократию. Вы сами можете решить, какой из этих двух предложенных ва1

Эдерр Т. Молодое поколение смеется над политическим цирком в России (Ino Press.
15.12.2011)
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://
inopressa.ru/article/
15Dec2011/standard/russia_1.html. свободный. — Заглавие с экрана.
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риантов самый реалистичный. На наш взгляд никакой. Но меритократия во власти России как воздух нужна, иначе она как цивилизация в XXI в. не выживет.
Жить с таким дефицитом в век высоких информационных технологий не просто невозможно, но и преступно. Элита богатства (олигархия) неизбежно (таков
закон эволюции) должна превратиться (трансформироваться) в меритократию
(элиту знаний). Иначе назреют предпосылки для новой русской революции, на
сей раз не социалистической, а меритократической…
P.S. В заключении так и хочется воскликнуть: «Долой олигархию! Да
здравствует новая русская меритократическая революция!»
Костина Анна Владимировна
доктор философских наук, доктор культурологии,
заведующая кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета

Пережитки архаических укладов
в период модернизации российского общества
Понятие модернизации стало одним из основных понятий социальной философии и социологии, которые используются в рамках цивилизационного подхода к историческому процессу, позволяющего фиксировать его различные стадии. В рамках теории индустриализма история общества предстает как последовательная смена доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной стадий его развития, которое базируется на изменении не только производственных
технологий, но отношений между людьми, основывающихся не на воспроизводстве опыта предыдущих поколений, а на рационально выработанных способах
социального взаимодействия.
Чрезвычайно важным является то, что концепция модернизации в ее классическом варианте является фактически культурологической концепцией, так
как опирается на осмысление сферы культуры в период индустриализации, то
есть, построения современного общества, следующего за традиционным (доиндустриальным), или общества модерна. Содержанием модернизационных
процессов становится изменение характера солидарности внутри общества, которое, в отличие от традиционного, базируется на разделении труда и обмене
деятельностью. Важно, что в индустриальном обществе изменяется сам характер связей человека – вместо принципа сословной принадлежности общество
структурируется по экономическому принципу. Это позволяет человеку опираться в своих действиях и развитии на собственные силы и осознавать, что ответственность за принятые решения приобретает характер не коллективной –
как этот было в традиционном обществе, – а индивидуальной. Человек обретает
условия для индивидуального развития, для формирования собственной яркой и
неповторимой личности, для выражения собственной позиции.
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Главное же, что позволяет говорить о процессах модернизации, – это
«осовременивание» общества, отказ от стратегий, основанных на традиционности. Именно традиционности и противостоит модернизация, направленная на
преодоление социальных взаимодействий, исходящих не из рационального осмысления их эффективности, а из необходимости копирования предыдущего
опыта, репродуцирования духовных ценностей, идей, определенных общественных установлений, обрядов, норм поведения, а также самих способов социального наследования. Традиционность – как показывает опыт развития многих
стран – достаточно прочно укоренена в социуме, она воспроизводится там, где
существуют формы хозяйствования, основанные на коллективном совместном
труде – причем, это могут быть достаточно локальные образования, существующие даже в границах индустриального общества. Примером этому может
служить специализация регионов, где одни основаны на промышленном и высокотехнологичном производстве, другие существуют как сельскохозяйственные.
Конечно, и сельский труд может быть индивидуализирован и основан на фермерском типе хозяйства, однако это в большей степени характерно для стран с
естественной, а не вторичной модернизацией. Точно так же традиционность
воспроизводится в религиозных обществах, где рациональность выступает как
инструментальное качество, а не как имманентное свойство сознания. Наконец,
традиционность начинает воспроизводиться в условиях социальных катаклизмов, культурных кризисов, когда обесценивается современный опыт взаимодействия, а разум начинает восприниматься в качестве причины социальных бедствий (первой, наиболее яркой дискриминацией разума, стала эпоха романтизма,
приведшая позднее сначала к постклассической эпохе, а затем – и постмодерной).
Как осуществляется развитие России и что означает модернизация для нее?
Прежде чем обратиться к рассмотрению этого вопроса, необходимо отметить, что модернизация России, несмотря на целенаправленное индустриальное
строительство, начавшееся в 1930-е гг., была, в значительной степени, ответом
на вызов стран, ее окружающих – политически не дружественных, но технологически более развитых. Модернизация России началась в сфере экономики,
развитие же культуры, не соответствовавшей на тот момент задачам индустриализации, было направлено на преодоление неграмотности и формирование собственной технической интеллигенции, что стало программой «культурной революции». Конечно, задачи культурной революции, представленные уже в 1923 г.
в работе В.И. Ленина «О кооперации», собственно, и предполагали модернизацию общества, что требовало создания новой системы образования и просвещения; новой литературы и искусства, подъема науки; утверждения атеистического мировоззрения; формирования единой национальной («интернациональной»)
культуры; преодоления противоречий между городом и деревней, физическим и
умственным трудом.
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Индустриальное общество, построенное в советской России, опиралось не
только на технологии, но и на человека, обладающего определенным уровнем
сознания, характеризуемым способностью к творческой активности. Эти характеристики, которые начали проявляться в человеке уже в границах индустриального общества как общества модернизации, означали, что он, в значительной
степени, отошел от родовых связей и стал опираться на свои индивидуальные
качества, что основой всех социальных связей стала «органическая солидарность», по Дюркгейму, заменившая «механическую солидарность», доминирующую в рамках традиционного общества. Именно в границах модернизации
произошел переход от ценностей коллективизма к ценностям индивидуализма, а
стиль мышления человека стал характеризоваться такими качествами, как «абстрактизация», по Г. Зиммелю, и «рационализация», по М. Веберу. И именно
модернизация, осуществленная в советской России, создала все предпосылки
для формирования основ постиндустриального и информационного общества.
Характерно, что именно эти качества человека, связанные с повышением его
роли и значения как субъекта производства и активного субъекта истории, были
определены уже Д. Беллом, который фактически сформулировал те основные
черты принципиально нового общества, которые, во-первых, не будут никем оспорены и станут основой всех последующих теоретических построений и, вовторых, будут отражать трансформации, прежде всего, социальной и культурной сферы. Белл охарактеризовал особенности культуры нового общества, где
«сфера ощущений, эмоций и нравственности, а также интеллекта, стремящегося
упорядочить эти чувства», приобретает все более автономный характер, инициируя перемены, опосредованно связанные с экономическими и социальными
процессами.
Однако формирование индивидуализированной личности – процесс весьма
сложный, требующий значительного напряжения духовных сил, а потому он
был востребован не всеми членами общества, кроме того, само индустриальное
общество основано на механизированном конвейерном труде, и оно неизбежно
порождало те процессы, которые в рамках марксистской философии определялись как «отчуждение». Индустриальное общество – это общество массовое, вне
зависимости от того, в рамках плановой или рыночной экономики оно развивается. Оно с неизбежностью воспроизводит того «человека-флюгера», «человекалокатора», который был описан теоретиками Франкфуртской школы социальных исследований – Т. Адорно, М. Хоркхаймером, Г. Маркузе, Э. Фроммом –
как человек, нуждающийся в стратегиях управления. Этот массовизированный
индивид стал фактически основным презентантом массового индустриального
общества. Вместе с тем, у этого индивида появились те возможности, которых
был абсолютно лишен человек традиционного общества, и реализация собственного индивидуального потенциала позволила перестроиться всей экономической системе ведущих индустриальных стран. Справедливости ради необходимо
отметить, что в советском индустриальном обществе, основанном на принципах
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коллективизма, эта недифференцированность также присутствовала, однако она
не исключала функционирования тех социальных «лифтов», которые предоставляли возможность всем без исключения развиваться, получать образование и
успешно продвигаться в самые верхние структуры управления государством. В
это время был преодолен принцип сословного структурирования общества, а
социальная мобильность была весьма существенна. А это – основные показатели модернизации.
Итак, в советском обществе задачи модернизации были, в основном, решены, но решены они были не за пятьсот лет, как на Западе, а за несколько десятилетий, в течение которых невозможно было создать тот мощный фундамент рационализма и перейти к доминированию типа личности, признающего свободу
высшей ценностью и основанного на индивидуализме, который формировался в
Европе, начиная с эпохи Возрождения. В большей степени готовность к проявлению личностного начала, основанного не на традиционализме, а на ценности
свободы, была присуща интеллигенции, рабочему классу, в меньшей – крестьянству. При этом самая инертная часть человеческого сознания, связанная с
традицией, осталась в свернутом виде, преодоленная, но готовая к воспроизводству в новых условиях.
Эти условия, как это ни парадоксально, были созданы ситуацией 1990-х гг.,
в период перехода страны к рыночной экономике и либеральной общественнополитической системе. В это время, характеризуемое системным кризисом экономики, политики и культуры, в границах российского социального пространства начали присутствовать признаки различных типов общества – постиндустриального, индустриального и доиндустриального. Эту многоукладность экономики С. Глазьев называет одной из причин невозможности опережающего развития России на «новых длинных волнах четвертого и пятого технологических укладов»1. Ядром четвертого (по С. Глазьеву) технологического уклада являлось
автомобиле- и тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров
длительного пользования, синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти2. По существу, данный технологический уклад
соответствует индустриальной экономики в ее классическом виде. Постиндустриальной экономике соответствует пятый технологический уклад, основанный
на электронной промышленности, вычислительной, оптиковолоконной технике,
программном обеспечении, телекоммуникации, роботостроении, производстве и
переработке газа, информационных услугах, фактически только формируется в
крупных информационных и образовательных центрах России, однако эти процессы носят «догоняющий имитационный характер», что связано с их опорой на
импортную технологическую базу3.
1

Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. 2М.: Экономика, 2010. С. 102.
Там же. С. 81.
3
Глазьев С.Ю. Указ. соч. С. 109.

147

Наконец, в 90-е гг., в ситуации экономической стагнации, снова стал актуальным доиндустриальный тип общественных отношений, возврат к которому,
естественно, был неполным и фрагментарным. Однако, отсутствие работы и источников доходов у населения привели к натурализации хозяйства в отдельных
депрессивных регионах и возвращению к хозяйству, основанному на сельском
хозяйстве, существующем в условиях неразвитых товарно-денежных и рыночных отношений. Именно он стал базой для восстановления тех общественных
отношений, которые были характерны для общества до-модерна.
Все эти факторы приводят к тому, что сегодня наблюдается существенная
архаизация культуры, которая возвращается к этнической стадии развития, когда она существовала как замкнутое, локальное образование. Это позволяет говорить о том, что современный период развития – это время своеобразного этнокультурного ренессанса.
Это этническое возрождение обладает целым рядом специфических особенностей.
 Повышенной идеологичностью и политизированностью, о чем, в частности,
пишет апологет новейшего этноплюрализма В. Дресслер-Холокан1. Французский ученый, анализируя развитие национальных движений в Восточной
Европе за последние 20 лет, отмечает, что этнический фактор политизировался и стал инструментом борьбы за власть (автор приводит в пример такие партии и движения, как «Рух», «Саюдис», Национальный фронт Азербайджана и т.д.).
 Еще одной специфической особенностью современного этнического возрождения становится его тесная связь с экономическими процессами. Поскольку все политические партии и движения, опирающиеся на идеологию
этноцентризма, в конечном итоге, борются за экономическое господство,
они становятся и инструментом экономического передела в рамках определенных регионов.
 Следующая тенденция этнического возрождения проявляется в том, что архаическое, этническое восприятие своего культурного мира, своей цивилизации как единственной, которое подверглось справедливой критике уже
Шпенглером, сегодня вновь становится актуальным. Принцип не только европо-, но любого –центризма, в том числе, этноцентризма, сегодня возрождается, приводя к явлениям, подобным мультикультурализму. В теории
принцип мультикультурализма означает практику и политику неконфликтного сосуществования в одном социальном пространстве многочисленных
разнородных культурных сообществ2. На практике же он оборачивается наделением представителей одного малого этноса большими правами, чем те,
которыми обладают представители доминирующей группы. И это свиде1
2

См.: Савицкая // Глобальное сообщество. С. 173.
Кирабаев Н.С. Мультикультурализм // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 640.
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тельствует о нарушении принципов либерализма и демократии, которыми
справедливо гордится западное общество. Но это же свидетельствует и о
повышенном внимании к этническим формам культуры.
 Наконец, очень важным аспектом современного этнического ренессанса является подчеркивание, акцентированите генетического, кровного родства
представителей определенной этнической группы. Действительно, этнос
образуется на основе определенного генетического единства. Однако важно
то, что в рамках этнической культуры этот признак не является доминирующим, и идентификация здесь осуществляется не по генетическому родству, а по представлениям человека и коллектива об этой генетической связи. Для этнического самосознания важно, чьим потомком считает себя человек, а не чьим потомком он является на самом деле.
Итак, современное развитие характеризуется ярко выраженными процессами возрождения этнических культур, которые начинают доминировать над национальными культурами, вступая с ними в сложные и противоречивые отношения.
Как можно оценить этот процесс? С одной стороны, как безусловно положительный, так как сохранение, консервация, или возрождение таких признаков
этноса, как язык, религия, народное искусство, устное творчество, обряды и
обычаи, привычки и нормы поведения позволяет обществу сохранять устойчивость. С другой стороны, возрождение тех принципов, на которых эта культура
основана, как представляется, является весьма противоречивой тенденцией.
Что это за принципы? Прежде всего, закрытость этнической культуры, воплощаемая в принципе этноцентризма – специфическом свойстве всех носителей этнического самосознания воспринимать и оценивать жизненные явления,
ориентируясь на собственные смыслы, значения и ценности, которые выступают
в качестве некоего всеобщего эталона. Поэтому внутригрупповое общение характеризуется здесь отношениями солидарности перед лицом внешнего мира.
Отношения же межэтнические характеризуются подозрительностью и враждой,
где весь мир разделяется по принципу «мы – они». Это разделение и лежит в основе этнической самоидентификации. Конечно, межэтнические контакты могут
быть не только враждебными, но и дружественными. И это зависит от степени
интенсивности и направленности этих культурных контактов.
Но в общем и целом этническая культура, безусловно, закрыта и замкнута
на себя, и это во многом связано с тем, что этническая культура в ее начальном
варианте, сформировавшемся на доклассовой стадии исторического развития, –
это культура бесписьменная. Устный характер фиксации информации и обусловил отношение к традиции как к сверх-ценному феномену, не предполагающему
инновационности, включения в культуру новых смыслов, ценностей и образцов
общения.
Конечно, в современном мире она становится прибежищем от его непредсказуемости. Она позволяет ощутить надежность, правильность своего пути.
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Но, к сожалению, этническая культура вследствие своей закрытости мало
приспособлена к диалогу.
Самое тревожное здесь связано с тем, что подобная «этнизация» сознания и
реактивация этнического культурного потенциала проявляется в том, что в глобальном масштабе развивается новая политическая архитектура, основанная на
границах не национальных, а этнических культур. Причем, этот факт как положительный отмечают американские исследователи П.У.Престон и Б. Нейчман,
последний из которых в своей работе ««Четвертый мир»: нации против государств» доказывает, что «государства приходят и уходят, национальности (то
есть, этно-национальные общности – А.К.) остаются»1.
Фактически о том же говорит Рафаэль Хаким2: «Нация и соответствующее
государство могут возникнуть только на базе определенной этнической культуры…»3. И эта идея подтверждается реальными политическими процессами, где
наблюдаются процессы государственного обособления национально-этнических
культур. Великобритания столкнулась с движениями в поддержку независимости в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе. Аналогичные мощные движения имеются в Италии (Легга (Legga) Ломбарда), в Испании (движение басков и
каталонцев), Канаде (в провинции Квебек), Бельгии (между районами, населенными валлонцами и фламандцами)4. Даже в достаточно толерантной Индии
наиболее острой проблемой на сегодняшний день являются проявления этнически-религиозного сепаратизма. Эти процессы происходят в штате Кашмир,
сильны сикхские вооруженные выступления в Пенджабе. К формированию
сильной и влиятельной организации привел ассамский этнический сепаратизм,
представленный Объединенным Фронтом Освобождения Ассама (ОФОА), выступающим за выделение Ассама из состава Индии и получение им независимости5.
Здесь хотелось бы отметить, что тезис о праве народов на самоопределение,
безусловно, прогрессивен и верен. Он уже более 20 лет является обязательным
основополагающим принципом международного права (вводные статьи двух
пактов ООн о правах человека – «Пакта о гражданских правах» и «Пакта о социальных правах» – 1966 г.). Более того, нация и начинается там, где есть государственное самоопределение. Но если попытаться осмыслить идею государства, основанного на этнической общности всех граждан, не как теоретическую, а
как практическую, станет очевидно, что данная концепция имеет много «слабых
мест»6. Это связано с тем, что, во-первых, потому, в ситуации подобного равен1

Нейчман Б. «Четвертый мир»: нации против государств // Глобализация. Контуры XXI в.
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Этнос и политика. С. 165.

150

ства отнюдь не равноправными окажутся крупные этнические группы и малые,
насчитывающие 80-150 тысяч человек – такие, как балкарцы или карачаевцы1.
Во-вторых, с тем, что наряду с теми народами, которые проживают компактно,
существуют и те, что распылены в пространстве и функционируют как символические общности. Достаточно вспомнить, что после разделения Советского
Союза за пределами России оказалось около 25 миллионов русских2, у которых
есть семьи, друзья, работа, и которые, считая своей родиной Россию, одновременно воспринимают себя гражданами иного государства. Такова же ситуация с
армянами, сенегальцами и арабами во Франции, турками и африканцами в Германии, которые считают себя принадлежащими к французской или германской
нации, прекрасно осознавая и свою этническую принадлежность и помня о родине своих предков.
Наконец, в-третьих, о неверности этой идеи говорит реальная ситуация в
России, где различные народы исторически сосуществовали друг с другом на
протяжении веков. И это привело не только к формированию добрососедских
отношений, но и реальной полиэтничности целых поколений людей, объединенных семейными связями. И провести четкую этническую границу между ними не представляется возможным.
Итак, сегодня становится явным не только резкое падение статуса национальной культуры, но и своеобразное возрождение и активизация национальноэтнических культур. Представляется, что подобный этноцентризм свидетельствует не о прогрессе, а, скорее, об архаизации культуры, о ее возвращении к доцивилизационным формам существования. Понятно, что естественная актуализация архаического потенциала в современной культуре обусловлена естественными причинами. Сегодня очевидно, что меняется не только тип культуры, но и
сам субъект исторического действия, который приобретает новые черты. Но искусственная актуализация этнических основ культуры возвращает национальную культуру к тем временам, когда она существовала в виде этнической культуры, не способной к диалогу и развитию, адекватному требованиям современности.
Конечно, можно оценить данную историко-культурную ситуацию, «перед
лицом которой оказалась современная цивилизация»3 как «неоархаику». В. Крутоус говорит об этой культуре как о культуре «новоязыческой», П.С. Гуревич
называет это состояние культуры «новой религиозностью», исследователи говорят об эпохе «внеисповедной религиозности», «эзотерической культуры», «внеконфессиональной религиозности». Справедливости ради необходимо отметить,
что наступление этой эпохи уже провозглашал Н. Бердяев, говоривший о приближении эпохи «нового средневековья», по сути своей религиозной4. Этот
термин в эпоху постмодерна, в частности, в работах У. Эко, приобрел статус
концептуального. Актуализацию потенциала этнического сознания авторы рас1
2
3

Тишков В.А. Реквием по этносу. С. 150.
Мнацаканян. Нации и национализм. М., 2004. С. 314.
Чучин-Русов А. Книга эпохи новой архаики // Общество и книга: от Гутенберга до Интернета.
М., 2000. С. 169.
4
Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 6.
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сматривают в качестве одного из признаков кризисности настоящей эпохи. Причем, этот кризис в границах циклических концепций социального и культурного
развития трактуется как явление закономерное, обладающее типологическими
признаками. Так, по мысли О. Шпенглера, у истоков рождения любой культуры
стоит мифологическая эпоха, однако, к мифу возвращается и культура, переживающая свой закат – это эпоха «второй религиозности», «которая не предшествует культуре, а идет вслед за ней»1. Об этом же, по сути, говорит и П. Сорокин,
провозглашающий приход «сверхчувственной эпохи».
Однако представляется, что данная ситуация, обладая общетипологическими чертами, характеризующими развитие новоевропейской культуры, в России
связана с системным кризисом экономики, политики и культуры 1990-х гг., когда были реконструированы принципы доиндустриального экономического уклада. Подобные пережитки архаических укладов становятся основным препятствием модернизации российского общества.
Это свидетельствует о необходимости преодоления архаизации общественных отношений. Главным достижением России, осуществившей пусть не классическую и не полную модернизацию в рамках индустриализации, но значительно продвинувшейся на этом пути, было преодоление остатков общинного и
сословного разделения общества и утверждение классового подхода. Сегодня
же в России наблюдается, с одной стороны, ослабление национальной культуры,
а с другой – ее этнизация и архаизация бытовых укладов, связанная, в основном,
с нерегулируемой неквалифицированной миграцией из стран бывшего Советского Союза, обладающих по преимуществу сельскохозяйственным развитием и
традиционным укладом жизни. При этом в этнонациональной политике вместо
ассимиляционной модели, предполагающей включение в общество новых его
членов только при условии разделения ими базовых ценностей культурыреципиента и изучения основного языка общения, которым в нашем обществе
является русский язык, доминирует практика мультикультурализма, основанная
на политике поддержки малых этнических групп. О том, что практика мультикультурализма не оправдала себя, говорит и наука2 и высказывания европейских
политиков – таких, как А. Меркель и Н. Саркози, – подтверждающих необходимость включения новых граждан в сообщество, а не поддержки их локализации,
ведущей к культурно-этнической фрагментации общества.
В заключение еще раз отметим, что модернизация любого государства, в
том числе, России – это не совокупность операций, направленных на улучшение
каких-либо составляющих экономики или политики, это не технологический
прорыв, связанный с импортом технологий или даже созданием новых центров
научного развития, это не воспроизводство факторов, составляющих основу модернизации западных стран. Модернизация – это формирование тех общественных условий и той общественной среды, которые и станут основой для модернизации экономики, это формирование самого общества модерна. При этом
1
2

Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. С. 269.
Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / Пер. с
англ.; под ред. В.И. Иноземцева. М.: Логос, 2003.
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простое воспроизводство любых моделей модернизации не эффективно, так как
развитие и экономической и политической системы осуществляется только в
контексте определенной культурной матрицы и соответствует не только мировым трендам развития, но и тенденциям развития национальных государств. И
точно так же, как нет единой концепции вхождения в информационное общество, но существуют альтернативные модели информационного общества, среди
которых наибольшим национальным своеобразием отличаются Американская,
Японская, Германская, Сингапурская, Финская, Шведская, Индийская, Российская, нет и единой модели модернизации. Модернизация в каждом конкретном
случае обладает рядом особенностей, связанных со спецификой культурного
контекста, в котором она разворачивается. Но есть и типологические черты общества, основанного на модернизации общественных отношений, к которым
относятся характеристики, касающиеся самых разных сторон его развития.
Экономической характеристикой общества модерна становится массовое
специализированное производство товаров; политической – превращение индивида, а не сословия или общины в основную единицу общества; управленческой
– переход функций менеджмента к рациональной бюрократии; информационной
– высокая коммуникационная связность общества, наподобие «глобальной деревни» М. Маклюэна; социальной – урбанизация и массовизация. Культуру же
этого общества характеризуют рационализм мышления, историзм восприятия
реальности, а также культурное единство на базе формирования национальной
культуры, опирающейся на языковой и идеологический стандарты и учитывающей этнокультурное многообразие. Достижение этих стандартов в их совокупности и будет означать реализацию в России стратегий модернизации.
Экштут Семен Аркадьевич
доктор философских наук,
руководитель Центра истории искусств и культуры
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Орденская лента: Служил примером отличной храбрости.
Генеральские награды за Бородино
«Это была битва великанов»1. Так Наполеон оценил Бородинское сражение. Потери в командном составе с обеих сторон были огромны: в русской армии убиты и смертельно ранены 4, ранены и контужены 23 генерала; в Великой
армии убиты или умерли от ран 12 генералов, ранены один маршал и 38 генералов2. На следующий день после Бородинской битвы главнокомандующий генерал от инфантерии светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов донёс
1
2

Платов А. Так говорил Наполеон. М.: Мир, 2003. С. 173.
Отечественная война 1812 года. Энциклопедия / Ред. В.М.Безотосный и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 91.
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императору: «Сражение было общее и продолжалось до самой ночи. Потеря с
обеих сторон велика: урон неприятельской, судя по упорным его атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войски Вашего
Императорского Величества сражались с неимоверною храбростию. Батареи
переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл
ни на шаг земли с превосходными своими силами.
Ваше Императорское Величество изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская
армия не могли не расстроиться, и за потерею, сей день сделанною позиция,
прежде занимаемая, естественно, стала обширнее и войскам невместною, а потому, когда дело идет не о славах выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6 верст, …в теплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск увижу я, что могу предпринять противу неприятеля»1.
Кутузов, если судить по его витиеватому донесению, ни слова не сказал о
том, что Бородинская битва была им выиграна, а сделал акцент на том, что Наполеон не сумел разгромить русскую армию в так давно ожидаемом им генеральном сражении, и убеждал государя в собственном намерении дать новое
сражение. Это донесение главнокомандующего было отредактировано рукой
государя и частично опубликовано в № 71 газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 3 сентября 1812 г. Свойственная началу XIX века «растянутая одновременность»2 событий не позволит никому из современников сопоставить, что
в этот же день Великая армия императора Наполеона I заняла Москву. А ведь
еще 6 августа главнокомандующий в Москве генерал от инфантерии граф Фёдор Васильевич Ростопчин с пеной у рта уверял своего друга князя Петра Ивановича Багратиона: «Неужели… Москву осквернит француз? Он говорил, что
проебёт Россию и сделает из ней блядь; а мне кажется, что она целкой останется. Ваше дело ее сберечь! – а наше держать в чистоте»3. Граф Ростопчин оказался неважным пророком. Главная квартира императора Наполеона расположилась в Кремле. Французам достались в Москве богатые военные трофеи: 156
орудий, 75 тысяч ружей, 40 тысяч сабель и множество другого оружия4. Но ни
Александр I, ни жители Петербурга ещё не знали об этом.
Спустя три дня после Бородинского сражения, 29 августа 1812 г. Кутузов
вновь рапортовал Александру I: «Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место
1

Бородино: Документальная хроника / Сост. А.М. Валькович, А.П. Капитонов. М.: РОССПЭН,
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баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря, и с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные генералы, принудила меня отступить по Московской дороге»1. Первое донесение Кутузова о
Бородинском сражении было доставлено в Петербург 30 августа. На следующий день, 31 августа 1812 г. царь пожаловал Кутузову чин генералфельдмаршала и сто тысяч рублей единовременно, а его супруга княгиня Екатерина Ильинична получила высокое придворное звание статс-дамы. Всем
нижним чинам, принявшим участие в сражении, Александр I предписал выдать
по пять рублей на человека и повелел Кутузову представить к награде отличившихся воинов русской армии. «Мы ожидаем от вас особенного донесения о
сподвизавшихся с вами главных начальниках, а вслед за оным и обо всех прочих чинах, дабы по представлению вашему сделать им достойную награду»2.
Лишь 29 сентября 1812 г. в деревне Леташёвка, куда из села Тарутино пятью днями ранее была перенесена Главная квартира русской армии, фельдмаршал Кутузов подписал рапорт на имя государя, в котором испрашивал награды
50-ти отличившимся генералам. В зависимости от чина и заслуг каждого военачальника фельдмаршал просил государя пожаловать им различные знаки отличия: чины, ордена, Золотое оружие. Лишь трёх генералов – лично известных
государю графа Строганова, графа Сен-При, принца Мекленбургского – Кутузов не стал представлять к конкретной награде, оставив это на благоусмотрение
императора. Угодливость фельдмаршала перед сильными мира сего не имела
предела и часто перерастала в раболепие3. Опытный царедворец резонно посчитал, что не стоит ограничивать монаршую милость, и что Александр I щедро
наградит тех, кого он хорошо знает. Отдельным рапортом в тот же день были
представлены к наградам «полные» генералы: начальник Главного штаба соединённых армий Беннигсен и главнокомандующий 1-й Западной армией Барклай де Толли. «Достоинство первого и служба последнего, будучи известны
Вашему Величеству, посему и награждения заслуг их предаю Высочайшему
устремлению»4.
Москва ещё была занята французами, сообщение Главной квартиры с Петербургом осуществлялось кружным путём, поэтому даже безостановочно скакавшие срочные курьеры добирались до северной столицы не через три дня, как
это было до сдачи Москвы, а спустя девять дней. «Растянутая одновременность» событий ещё бестелеграфного века возросла в три раза. Поэтому два рапорта фельдмаршала были доставлены государю не ранее 8 октября. Но что делал в это время император Александр I?
Сентябрь и октябрь рокового для всей России 1812 г. царь пребывал в томительном бездействии в своём дворце на Каменном острове в Петербурге.
Именно в это время произошло духовное обновление Александра Павловича:
1
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дитя скептического осьмнадцатого столетия впервые обратился к Богу, начал
читать Библию. «Пламенная и искренняя вера проникла к нему в сердце и, сделавшись христианином, он почувствовал себя укреплённым»1. Между тем, его
державной власти как никогда раньше угрожало крушение. По Петербургу
ползли слухи о готовящемся дворцовом перевороте, называли даже имя новой
государыни – императрицы Елизаветы Алексеевны, брошенной супруги Александра. Знатная придворная дама графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг
вспоминала: «…К любопытным особенностям Александровского царствования
принадлежит то, что должностные лица постоянно оправдывали себя в глазах
общества и всю вину взваливали на особу государя. …Сильный ропот раздавался в столице. С минуты на минуту ждали волнения раздраженной и тревожной толпы. Дворянство громко винило Александра в государственном бедствии, так что в разговорах редко кто решался его извинять и оправдывать.
…Приближалось 15 сентября – день коронации, обыкновенно празднуемый в России с большим торжеством. Он был особенно знаменателен в этот
год, когда население, приведенное в отчаяние гибелью Москвы, нуждалось в
ободрении. Уговорили государя на этот раз не ехать по городу на коне, а проследовать в собор в карете вместе с императрицами. Тут в первый и последний
раз в жизни он уступил совету осторожной предусмотрительности, но по этому
можно судить, как велики были опасения. Мы ехали шагом в каретах о многих
стеклах, окруженные несметною и мрачно-молчаливою толпою. Взволнованные лица, на нас смотревшие, имели вовсе не праздничное выражение. Никогда
в жизни не забуду тех минут, когда мы вступали в церковь, следуя посреди
толпы, ни единым возгласом не заявлявшей своего присутствия. Можно было
слышать наши шаги, а я была убеждена, что достаточно было малейшей искры,
чтобы все кругом воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходило в его душе, и мне показалось, что колена подо мною подгибаются»2.
Спустя три недели после этого смятения царь получил два рапорта Кутузова, в которых фельдмаршал испрашивал награды за Бородинское сражение. И
хотя фельдмаршал представил генералов к награде, руководствуясь повелением
государя, это повеление было дано Александром ещё до того, как он узнал о
сдаче Москвы. Кутузов же исполнил это повеление так, словно после кровопролитного сражения не было ни сдачи Москвы, ни потери в Москве громадного количества различного оружия, которым можно было вооружить целую армию. Однако, несмотря на всё это Кутузов не стал проявлять скромность и просил для генералов очень высокие награды. В ответ император не стал торопиться с утверждением наград. Две недели представления фельдмаршала не получали апробации государя.
Составлению обширного наградного списка предшествовала большая,
сопровождавшаяся интригами подготовительная работа, которая не могла быть
сделана в одночасье. «Я в Главную Квартиру почти неежжу, она всегда отдалена. А более для того, что там интриги партий, зависть, злоба, а еще более во
1
2

Эдлинг Р.С. Записки // Державный сфинкс. М.: Фонд Сергея Дубова, 1999. С. 178-179.
Там же. С. 165, 178, 179.
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всей армии егоизм, не смотря на обстоятельствы Рассии, о коей ни кто не заботится»1. Так с множеством орфографических ошибок генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский писал своему дяде по матери графу Александру Николаевичу Самойлову 7 октября 1812 г. из Тарутинского лагеря.
И князь Кутузов, и император Александр оказались в нелегком положении: «надобно было, рассматривая достоинство оказанных отличий, соразмерять вознаграждения»2. Соизмерять приходилось не только с достоинством отличий, но и со служебным положением лиц, совершивших подвиг. Исключительный подвиг далеко не всегда увенчивался адекватной его значимости наградой. Высшие степени орденов могли быть даны лишь тем из отличившихся,
кто находился на вершине служебной иерархии и уже имел предыдущие награды, которые жаловались в строгой последовательности – от низших к высшим.
Возникла очень непростая ситуация. С одной стороны, почти каждый из отличившихся в Бородинской битве генералов имел неоспоримое право претендовать не просто на очередную боевую награду, а на нечто исключительное, из
ряда вон выходящее. С другой стороны, русская армия проявила массовый героизм, поэтому так сложно было ранжировать награды отличившимся. Дав
слишком щедрую награду одному генералу, Александр I рисковал нанести незаслуженное оскорбление другому.
Если судить по рапорту Кутузова, то можно сделать вывод, что спустя
месяц после Бородинской битвы фельдмаршал расценивал это кровопролитное
сражение как несомненную победу русской армии. Три генерала были представлены им к военному ордену св. Георгия Победоносца 2-го класса. Орден
представлял собой большой белый крест, носимый на шее на полосатой чёрнооранжевой ленте, и золотую ромбовидную Георгиевскую звезду, носимую на
левой стороне груди. Это была очень высокая и весьма редко даваемая награда,
жаловавшаяся лишь за выигранные битвы и победоносные сражения. К св. Георгию 2-го класса были представлены генералы от инфантерии Дмитрий Сергеевич Дохтуров (Докторов) и Михаил Андреевич Милорадович и генераллейтенант Пётр Петрович Коновницын, чьи заслуги были неоспоримы не только в Бородинской битве, но и в предшествующих арьергардных боях. «Некоторые дела были весьма кровопролитны. Я сего генерала отлично рекомендую»3, – так было сказано о Коновницыне. Генерал от инфантерии Михаил
Богданович Барклай де Толли просил об этой же награде и для артиллерии генерал-майора Ермолова, начальника Главного штаба 1-й Западной армии, но
его представление не было уважено светлейшим князем. В итоге Ермолова
представили к Александровской ленте – награде менее престижной, чем Георгиевская звезда, но исключительной для генерал-майора. Однако ни одно из
1

1812–1814: Секретная переписка генерала П.И. Багратиона. Личные письма генерала
Н.Н. Раевского. Записки генерала М.С. Воронцова. Дневники офицеров русской армии: Из
собрания Государственного Исторического музея / Сост. Ф.А.Петров и др. М.: Терра, 1992.
С. 228.
2
Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 / Сост. В.А.Фёдоров. М.: Высшая школа, 1991. С.
259.
3
Бородино: Документальная хроника. С. 267.
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этих представлений не было удовлетворено императором. Дохтуров и Милорадович были награждены алмазными знаками ордена св. Александра Невского,
Коновницын получил шпагу с алмазами, а Ермолов был вынужден довольствоваться орденом св. Анны 1-й степени, так называемой Анненской лентой, что
вызвало его нескрываемое раздражение.
«Главнокомандующий военный министр Барклай де Толли, отъезжая из
армии в сентябре месяце, поручил директору министерской своей канцелярии
флигель-адъютанту полковнику Закревскому показать мне собственноручный
рапорт его фельдмаршалу, которым просил представить меня к награде орденом св. Георгия 2-го класса. Конечно, не приличествовало назначать мне награду, к которой представлен сам главнокомандующий, но сколько же несправедливо просить Анненскую ленту наравне с бригадными командирами и шефами
полков, награду, получаемую за смотры войск и парады»1.
Однако посмотрим на эту конфликтную ситуацию не глазами обиженного
и склонного к интригам честолюбивого генерала, а постараемся постигнуть логику императора. В рапорте Кутузова о подвиге генерала Ермолова было сказано весьма обстоятельно: «При устроении 1-й армии и приготовлении оной к
бою содействовал с большою деятельностью и благоразумием, и когда неприятелю удалось взять центральную батарею и опрокинуть часть 7-го корпуса, который оную прикрывал, 24-й же дивизии приказано было опять сию
батарею взять, то сей генерал кинулся сам вперёд, ободрил своим примером
солдат, и вмиг сия батарея опять была взята и неприятель, в оной находящийся, весь истреблен, при каком случае взят в плен французский генерал Бонами»2. Генерал проявил личное мужество и отвагу, но начальник Главного
штаба армии не должен лично водить в контратаку пехотный батальон, что
сделал Ермолов во время схватки за батарею Раевского. При этом двуличный
генерал умолчал о подвиге, который совершил старший адъютант Барклая
майор Владимир Иванович Левенштерн. Отважный лифляндский барон во
главе пехотного батальона одним из первых ворвался на занятую французами
батарею, был ранен, но остался в строю. Затем неустрашимый офицер, собрав несколько драгун, отбил у французов захваченную ими русскую пушку
и был снова ранен. Ермолов стал свидетелем подвига адъютанта, даже лицемерно поздравил его с предстоящим награждением Георгиевским крестом, но
не стал представлять майора к заслуженной награде, желая приписать успех

1

Записки А.П.Ермолова. 1798–1826. С. 259. В иерархии императорских орденов орден св.
Александра Невского занимал третье место по старшинству и почитался весьма высокой наградой, в быту называемой Александровской лентой. Алмазные знаки этого ордена считались высшей его степенью: они жаловались лишь тем, кто уже имел Александровскую ленту.
Однако если алмазные знаки ордена св. Александра Невского можно было получить и в мирное время, то орден св. Георгия 2-го класса был наградой исключительно боевой и находился
вне орденской иерархии. Анненская лента располагалась на две ступени ниже Александровской
ленты.
2
Бородино: Документальная хроника. С. 269.
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только себе. За Бородинское сражение майор Левенштерн, в отличие от генерал-майора Ермолова, не получил никакой награды – ни чина, ни ордена1.
В чём же была логика императора? Во-первых, ни один из представленных генералов не получил орден более высокого достоинства, чем тот, который
просил для него Кутузов. Существовала устойчивая традиция, что после победоносных сражений венценосец, являя монаршую милость к некоторым особо
отличившимся военачальникам, повышал ранг испрашиваемых для них в реляции наград на одну или две ступени. Однако на сей раз, традиция была нарушена. За Бородинское сражение никто не был удостоен ордена св. Андрея Первозванного – высшего ордена Российской империи. Во-вторых, государь внёс в
представление Кутузова шестнадцать собственноручных помет. Поскольку
одна из помет относилась к двум фамилиям, монарх явил свою волю и лично
распорядился относительно награждения 17-ти из 50-ти генералов, представленных к награде за Бородино. В двух случаях Александр I произвёл в следующий чин тех генералов, награждение которых было оставлено на его благоусмотрение: графа Строганова, графа Сен-При, принца Мекленбургского. Трём
генерал-майорам вместо ордена св. Владимира 2-й степени он пожаловал чин
генерал-лейтенанта. Чин за отличие был предпочтительнее очередного ордена,
поэтому можно утверждать, что генералы барон Корф, Васильчиков и Неверовский получили за Бородино более престижную награду, чем орден, к которому
их представил фельдмаршал2. Итак, «по манию царя» шесть генералов были
произведены в следующий чин, что ощутимо продвинуло их по службе. Отныне эти генералы могли получить под своё начало не только дивизию, но и кор1

Бородино: Документальная хроника. С. 298–299. Барон Левенштерн вспоминал: «В тот
момент все признали за мою заслугу, что я увлёк всех своим примером. Генерал Ермолов
поцеловал меня на самой батарее и тут же поздравил меня с Георгием, который я, несомненно, должен был получить. Но впоследствии, когда этот эпизод был признан самым выдающимся событием дня, другие лица пожелали присвоить себе эту честь и пожалели о том, что
они были слишком откровенны в выражении своих чувств, в тот момент, когда пролитая
кровь заставила смолкнуть вражду. Генерал Ермолов, Кикин и я были ранены; храбрый граф
Кутайсов был убит. … Я встретился в госпитале с генералом Ермоловым и графом Остерманом. Первый, под впечатлением совершившегося, осыпал меня похвалами и просил у меня
прошения, сознавшись, что он был виноват передо мною, и объявил, что впредь он будет
всегда приятелем человека, которого он видел на белой лошади в пятидесяти шагах перед
Томским батальоном и который первый пошел на штурм батареи; он присовокупил, шутя:
“Вы вполне заслужили Георгиевский крест, да и сами походили на Георгия на вашей белой
лошади с саблей в руке”. Впоследствии он предал все это забвению, и в настоящее время во
всех реляциях упоминается о нем, как о том офицере, который стал во главе батальона и повел его на холм. Искажено даже название полка, коему принадлежала честь этого подвига.
Ничего не требуя для себя, я вступаюсь только за честь Томского полка. Генералу Ермолову
было также излишне присваивать себе мое место, как Суворову место того офицера, который
первый пошел на штурм Измаила. Честь взятия этой батареи принадлежит по праву генералу
Ермолову. Я имел только счастье подать к тому первый пример. Он был начальник штаба, а
я простой майор, следовательно, между нами не могло быть никакого соревнования, никакого соперничества» (Записки генерала В.И. Левенштерна // Русская старина. 1900. № 12. С.
576–5577). Лишь 18 декабря 1813 г., после рапорта, поданного им 5 июня 1813 г. на имя генерала Барклая де Толли, барон Левенштерн был удостоен ордена св. Георгия 4-го класса и в
том2 же году получил чин подполковника.
В иерархии императорских орденов орден св. Владимира 2-й степени, в быту именуемый
Владимирской звездой, превосходил орден св. Анны 1-й степени, но уступал ордену св.
Александра Невского.
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пус. Но не все царские пометы были таковы. Одиннадцать поправок, сделанных Александром I, целенаправленно снижали, как правило, на одну ступень
достоинство жалуемых наград. Фельдмаршал представлял генералов к наградам экстраординарным – царь не стал проявлять монаршую милость и пожаловал очередные боевые ордена.
Кутузов представил трёх генералов к награждению шпагами с алмазами.
Об одном из них отважном кавалерийском начальнике генерал-майоре Семёне
Давыдовиче Панчулидзеве в рапорте Кутузова было сказано так: «Командуя
Изюмским гусарским полком, атаковал неприятельскую кавалерию и, когда
сей полк был приведён в беспорядок, к устроению его показал собою пример
храбрости и неустрашимости»1. Это представление и два ему подобных были
удовлетворены Александром. Кроме того, ещё три генерала были награждены
шпагами с алмазами вместо высоких орденов, которые просил для них Кутузов.
Император не сделал исключения даже для своего дяди генерала от кавалерии
герцога Александра Вюртембергского. «По получении раны князем Багратионом, между тем временем, пока прибыли прежде генерал-лейтенант Коновницын, а потом генерал Докторов (Дохтуров. – С.Э.) к принятию командования
левым крылом, поручено было его светлостью устроение потерпевших знатно
оного войск, что исполнил он с желаемым успехом». Учитывая высокий чин брата вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, фельдмаршал представил
герцога – единственного среди всех генералов – к ордену св. Владимира 1-й степени. Орден св. Владимира 1-й степени занимал второе место в иерархии императорских орденов, уступая первенство лишь ордену св. Андрея Первозванного.
Этим представлением искушённый в придворных интригах фельдмаршал хотел
угодить как вдовствующей императрице, так и государю. Современники были
хорошо осведомлены о склонности светлейшего князя к интригам. Князь Багратион, узнав о назначении Кутузова главнокомандующим, писал с нескрываемым
негодованием: «Хорош и сей гусь, который назван и князем и вождём! …Теперь
пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги»2. Император легко разгадал
придворный манёвр Кутузова, не утвердил представление и наградил герцога
Вюртембергского шпагой с алмазами. Это решение было справедливо. Сомнительные заслуги дяди по «устроению» войск левого фланга не шли ни в какое
сравнение с реальными заслугами Дохтурова и Коновницына, вынесших на своих
плечах всю тяжесть сражения на этом фланге. И государь не захотел дать герцогу
более высокую, чем этим генералам награду.
Золотое оружие с надписью «За храбрость» было очень достойной боевой
наградой. (Из золота изготавливались эфес оружия и приборные металлические
части ножен.) Эта награда считалась самостоятельным знаком отличия. Имена
тех, кто был ею удостоен, вносились в кавалерские списки, наравне с кавалерами орденов. Офицеры от прапорщика до полковника включительно получали
Золотое оружие с надписью «За храбрость», а жалуемое генералам наградное
1
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Бородино: Документальная хроника. С. 271.
Князь П.И. Багратион — графу Ф.В. Ростопчину. 16 августа 1812 г. // Дубровин Н.Ф.
Отечественная война в письмах современников. СПб. 1882. С. 101.
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оружие украшали алмазами. Однако если наградное генеральское оружие давалось не просто за храбрость в сражении, а за полководческое искусство или выигранную битву, то на шпаге делалась соответствующая надпись. Например, 23
ноября 1807 г. Милорадовичу была пожалована Золотая шпага с алмазами и
надписью «За храбрость и спасение Букарешта», а 29 сентября 1826 г. Николай
I наградил генерала Паскевича Золотой шпагой с алмазами и надписью «За поражение персиян при Елисаветполе». Ни один из шести генералов, награждённых холодным оружием за Бородинскую битву, не был удостоен шпаги с надписью, поясняющей, что оружие дано именно за сражение 26 августа 1812 г.
Царь поощрил генеральскую отвагу на поле боя, но он не счёл нужным отметить их полководческие заслуги. Александр I очень хорошо отличал одно от
другого. Когда Кутузов представил генералов к награде именно за храбрость в
бою и попросил для них шпаги с алмазами или ордена св. Георгия 3-го класса и
св. Владимира 3-й степени, которые никак не ассоциировались с полководческим искусством, то государь без возражений утвердил представление и пожаловал эти награды.
Командир драгунской бригады и шеф Оренбургского драгунского полка
генерал-майор Степан Васильевич Дятков был известен как мужественный и
умелый командир. В битве при Прейсиш-Эйлау он был ранен пулей в живот,
под Смоленском – пулей в правое плечо, во время Бородинской битвы – картечью в кисть правой руки. За Бородино Кутузов представил Дяткова к ордену св.
Владимира 3-й степени. «Подавал Оренбургскому драгунскому полку пример
храбрости и вел сам полк в атаку, причём был тяжело ранен»1. Император уважил это представление, и генерал-майор получил шейный крест св. Владимира 3й степени. Генерал-квартирмейстер соединённых армий генерал-майор Михаил
Степанович Вистицкий был представлен к ордену св. Анны 1-й степени с алмазами. Генерал проявил не только личное мужество, но и исполнительность и
распорядительность. «При сильной атаке левого фланга наших войск находился, исполняя приказания мои, под сильными ружейными выстрелами неприятельских стрелков, содействовал в расположении войск, в особенности левого фланга, и вообще во все время сражения служил примером отличной
храбрости»2. Император уважил и это представление.
Но Александр I отказал Дохтурову, Милорадовичу и Коновницыну в ордене св. Георгии 2-го класса, коим согласно орденскому статуту награждались
лишь «отличнейшие воинские доблести»3. По мнению государя, ни один из них
не проявил полководческой доблести во время кровопролитного сражения.
Александр I исходил из краеугольного положения орденского статута и, не утвердив представление фельдмаршала, действовал в точном соответствии с этим
положением. «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену св. Георгия за во1
2
3
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инские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всём по присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием…»1. Для военачальников такого ранга, какой имели Дохтуров, Милорадович
и Коновницын, добросовестное исполнение служебных обязанностей предполагало наличие полководческих доблестей. Но именно этих доблестей ни один
из них, по мнению царя, не проявил во время продолжительного и кровопролитного Бородинского сражения. Внимательно изучив рапорт фельдмаршала
Кутузова, Александр I пришёл к выводу, что в ходе битвы эти весьма достойные генералы проявили: Дохтуров – твёрдость в обороне, Милорадович – необыкновенную силу духа и отличную храбрость, Коновницын – благоразумие и
мужество2. Ни один из этих генералов не ознаменовал себя особенным полководческим отличием, поэтому император не стал награждать их полководческим орденом св. Георгия 2-го класса. Лишь один единственный военачальник
получил Георгиевскую звезду за Бородинскую битву. Им стал Барклай де Толли. Император оценил не только его личную храбрость в Бородинском сражении, во время которого под Барклаем было убито пять лошадей, но и проявленное военным министром в начальный период войны полководческое искусство.
Именно глубоко обдуманный замысел Барклая, его «скифский» план, помог
русской армии избежать преждевременного генерального сражения и неминуемого разгрома в битве с превосходящими силами противника.
Александр I не посчитал Бородинскую битву тем сражением, которому
суждено навсегда остаться в военной летописи государства Российского, и не
пожелал увековечить память о нём золотым крестом для офицеров или серебряной медалью для нижних чинов. В собрании Государственного Исторического музея хранятся серебряные медали для нижних чинов за участие в победоносных сражениях: Кунерсдорфском в 1759 г., Кагульском в 1770-м, Чесменском в 1770-м, Кинбурнском в 1787-м, Очаковском в 1788-м, Измаильском в
1790-м3. В этом созвездии медалей нет медали за Бородино. Уже существовала
традиция отмечать выигранные сражения наградными офицерскими золотыми
крестами на Георгиевской ленте. При Екатерине II были выбиты кресты за взятие Очакова, Измаила и Праги (предместье Варшавы). При Александре эта традиция была продолжена и появились кресты за Прейсиш-Эйлау и Базарджик.
Кто помнит сейчас эти сражения?
Ни один из генералов, отмеченных за Бородино, не был доволен полученной наградой. Почти все роптали на скупость высочайших пожалований. Что
же говорить о тех, а их было немало, кто принимал участие в сражении и отличился, но не был награждён?! Генерал Раевский писал с нескрываемой желчью:
«Раздают много наград, но лишь некоторые даются не случайно… Связи и интриги делают все, заслуги – очень мало»4. Однако в действиях императора был
1
2
3
4
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свой резон. Этими наградами он хотел показать армии, что одной храбрости
для победы над неприятелем недостаточно. Военачальник должен быть не
только смелым, но и умелым в своём генеральском ремесле. Один из самых
проницательных людей Александровской эпохи Алексей Петрович Ермолов это
отлично понимал. «Мне нужна была опытность и случай оказать некоторые
способности, ибо, служа во фронте артиллерийским офицером, я мог быть известен одною смелостию, а одна таковая в чине генерал-майора меня уже не
удовлетворяла»1.
Александр I хотел, чтобы гению Наполеона было противопоставлено
полководческое искусство. Лишь полководческое искусство поможет России
победить Наполеона. 7 октября император Наполеон с главными силами своей
армии выступил из Москвы, но в Первопрестольной ещё оставался корпус
маршала Адольфа Мортье. Лишь 11 октября летучий отряд генерал-майора
Ивана Дмитриевича Иловайского 4-го занял Москву, оставленную французами2. Как только Александр I получил известие об этом, он незамедлительно
подписал указ о наградах генералам, отличившимся в Бородинском сражении.
Это произошло 21 октября. Усвоили ли генералы тот урок, который им преподал император? Стали ли они побеждать врага не только числом, но и умением?
Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Однако если судить по конечному результату, по тому, что в марте 1814 г. победоносная русская армия
вступила в Париж, урок пошёл им на пользу. Военачальники усвоили царский
урок – монарх не стал скупиться на награды.
В 1812–1814 г. кавалерами полководческого ордена св. Георгия 2-го класса стали четырнадцать военачальников, участников Бородинского сражения,
упоминавшихся в рапорте Кутузова:
Милорадович – за участие в Отечественной войне против французов;
Дохтуров – за отличие в сражении при Малоярославце 12-го октября 1812 г.;
Коновницын – за отличия в Отечественную войну против французов; Остерман-Толстой – за поражение французов в сражении при Кульме 17-го и 18-го
августа 1813 г.; герцог Александр Вюртембергский – за отражение вылазки неприятеля из крепости Данциг 17-го августа 1813 г.; Капцевич – за отличие в
сражении при Лейпциге; принц Евгений Вюртембергский – за отличие в сражениях под Лейпцигом 4–7-го октября 1813 г.; Васильчиков – за отличие в сражении при Бриенне; граф Воронцов – за отличие в сражении при Краоне; Раевский – за отличие при взятии Парижа 18-го марта 1814 г.; князь Горчаков 2-й –
за отличие при взятии Парижа; Ермолов – за отличие при взятии Парижа; граф
Строганов – за отличие в войну с французами; граф Сен-При – за отличие в
сражении при Реймсе 1-го марта 1814 г. Золотые Георгиевские звезды упали на
их заслуженные груди.
Три участника Бородинского сражения стали кавалерами ордена св. Георгия 1-го класса – высшей военной награды Российской империи, которой за
полтора века существования ордена удостоились всего-навсего 25 человек.
1
2

Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. С. 116–117.
Подмазо А.А. Указ. соч. С. 54–56.

163

Фельдмаршал князь Кутузов «за поражение и изгнание неприятеля из пределов
России в 1812 году». Генерал от инфантерии граф Барклай де Толли «за поражение французов в сражении при Кульме 18 августа 1813 года». Генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен «за успешные действия против
французов в войну 1814 года». Что и требовалось доказать. «Северный
Сфинкс» добился того, что хотел.
Пройдут годы, Бородино станет судьбоносной вехой в истории страны и
национальным мифом. Западные историки считают Бородинскую битву победой Наполеона: русская армия покинула поле сражения и не отстояла Москву.
Отечественные историки им возражают. Да, Наполеон наступал, умело создавая численное превосходство во всех видах оружия на направлении главного
удара, но русская армия выстояла и сохранила свою боеспособность. Пожертвовав Первопрестольной, Кутузов выиграл драгоценное время, накопил резервы и, в конечном счёте, выиграл кампанию. Однако есть разница между Отечественной войной и игрой в шахматы. Если в начале шахматной игры можно
пожертвовать пешку или фигуру, чтобы выиграть позицию, то в истории всякая
жертва вызывает неоднозначные оценки современников и потомков. Оценка
любого исторического события заключается в том, что приходится учитывать
несколько переменных: результат, издержки, отдалённые последствия; восприятие события современниками и потомками. И это уравнение со многими неизвестными никогда не имеет одного-единственного верного решения. В этом
суть.
Бекмухамедов Бекен Мажитович
доктор педагогических наук,
профессор Казахского государственного
женского педагогического университета,
Заслуженный деятель образования и науки

Тенденции элитарности в музыкальном пространстве
История мировой музыкальной культуры свидетельствует, что на разных
ее этапах развития, музыкально-эстетическая жизнь общества в социальном отношении имела тенденцию расслоения на соответствующие признаки классовости, в которых на первый план выступала принадлежность к определенному
социальному сословию. Это – элитарная музыкальная культура и культура массовая, которые противопоставлялись по типу воздействия на воспринимающее
сознание, по формированию стереотипов, несущих смыслообразующие функции. Соответственно, элитарность определенной части господствующего
меньшинства подчеркивалась и подкреплялась идеалом формирования сознания, направленного на активную преобразующую деятельность и творчество в
соответствии с объективными законами действительности. Центральным звеном элитарной музыкальной культуры всегда являлась личность, олицетворяющая высокий – свободный в творческом отношении, статус художественной
деятельности. Поэтому элитарное искусство по праву является искусством лич164

ностным, т.к. будучи личностно окрашенным, оно всегда было направлено на
личностное восприятие и переживание.
Материальным выражением этой тенденции явилось определение всевозможных разнообразий музыкальных жанров, стилей и прочих атрибутов, символизирующих их социальный статус. В свою очередь, для музыкантовисполнителей и композиторов «высшего сословия» в определенное время это
являлось ориентиром творить в рамках устоявшихся стереотипов. Сюда относились сугубо «придворные», аристократические благородные (элитные) музыкальные жанры, если говорить о музыкальной культуре минувших эпох (Возрождение, Барокко, Классицизм и т.д.), которые противопоставлялись народному творчеству, корни которых мы находим в разнообразии фольклора.
Но с другой стороны, как свойственно любому явлению, в своем первозданном виде оно не может удерживаться вечно. Новизна и оригинальность содержания становится со временем достоянием широких масс, происходит смена
позиций. Здесь требуется введение все нового и нового. Как раз таки, в отношении признаков элитарного, а, следовательно, и рафинированного, отличного
от большинства, – смена полюсов диктует теперь увлечение «простыми»,
«идущими от самой жизни» формами и видами творчества. Теперь показатели
обособленности опять противопоставляют себе знаки и символы определенной
атрибутики, определенной принадлежности. Это своего рода возвышение, дистанционность и невозможность перехода одного качества в другое, «игра» в
демонстрацию отличного в сравнении с уровнем обыденного. Такое противопоставление двух начал, – массового и элитарного, собственно, является философией развития, поскольку в основе ее всегда лежало стремление и достижение высших идеалов, приближение к т.н. «чертогам божественного олимпа» и,
по сути, означало движение вперед по заданному руслу.
В исследованиях по данной проблеме указывается, что к элитарной, или
высокой культуре относятся изящное искусство, классическая музыка и литература, что она создается привилегированной частью общества, либо по ее заказу
профессиональными творцами. В качестве примеров приводятся творчество
Пикассо, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке и др., трудных для
восприятия и понимания неподготовленным субъектом. По мнению многих исследователей-искусствоведов, элитарная культура (и прежде всего, музыкальная) как правило, на десятилетия опережает уровень восприятия среднеобразованного человека, и в круг основных ее потребителей входят высокообразованные представители общества – интеллигенция (художники, музыканты, писатели, артисты балета, театра и кино, литературоведы, критики, завсегдатаи музеев, выставок, галерей). Интересна тенденция ассимиляции и взаимопроникновения двух феноменов общественного сознания, двух моделей духовного потребления. Массовое сознание в своем культурном выражении всегда стремилось отвоевать и присвоить то, что считалось привилегированным, свойственным узкому кругу избранных. Так, в свое время произошло со знаменитым
«Полонезом» Огинского, «Лунной сонатой» Бетховена, «Рондо в турецком сти165

ле» Моцарта. Считалось свидетельством хорошего вкуса слушать или, по крайней мере, «узнавать» эти произведения и демонстрировать свою «воспитанность» среди гостей в кругу домашнего музицирования. Однако такое «проникновение» элитарного в «поры» массового музыкального сознания происходит
не со всяким «избранным» материалом, а только с тем, который в той или степени может быть доступен для понимания широкому кругу потребителей.
Ставшая как бы моделью линейного типа развития по определенному
вектору, эта тенденция в той или иной степени была присуща массовой музыкальной культуре вплоть до последнего рубежа тысячелетий.
Сегодня все чаще в СМИ по проблемам культуры, и в частности, музыкальной, проводится демаркация массовой и элитарной музыкальных культур в
несколько ином контексте. Подчеркивается, что массовая музыкальная культура обозначена тенденцией тотального охвата информационного пространства,
приспособляемости к условиям поликультурной среды и, тем самым, порождением внутри самой себя множества различных «феноменов», характеризующих
ее эклектичный, всепоглощающий облик. Сегодня она нивелировала основные
универсалии академического искусства, как образцового, эталонного вида духовной деятельности, и нетрудно заметить, что тем самым, будучи размытой
исконная взаимосвязь между понятиями «эталонный» и «элитарный», теряется
и значимость самости классического искусства. Доступность к препарированию
образцов классического искусства ради достижения эффекта приобретения
«модной безделушки», сегодня становится показателем «творческих способностей» многих безликих и, на самом деле, недееспособных, но преуспевающих
бизнесменов «от музыки», т.н. шоуменов. Коммерциализация захлестнула сегодня все средства массовой информации, она мутным потоком охватила все
телевизионное пространство, демонстрируя продукцию массового потребления
порой очень низкого качества. Массовая музыкальная культура, становящаяся
космополитическим явлением современности, все более нивелирует общечеловеческие ценности. Далеко не последнюю роль в этом процессе играет массмедиа. Именно благодаря массовой медиакультуре открылся свободный доступ
к всевозможным информационным ресурсам, что привело к тотальной переоценке ценностей среди большего числа молодежи. Соответственно, это привело к снижению престижа профессионального музыкального образования, особенно музыкально-педагогического направления. Основным доводом в выборе
других, «ходовых» специальностей и отказе от упомянутых, все также остается
финансовая заинтересованность.
Теперь на смену композиторскому творчеству приходят информационные
технологии, способствующие распространению всевозможных суррогатов, безликих по содержанию и многочисленных по тиражу. Именно в опоре на массмедиа в сегодняшней культуре происходит стирание граней между коммерцией, искусством, творчеством.
Имевшая ранее свою самобытность в сфере классической музыки, элитарное музыкальное искусство в XXI веке сместило акценты художественной
ценности в других направлениях. Сейчас уже большей частью образцы класси166

ческого музыкального искусства не признаются как элитарное искусство, а к
элитарным видам относят различные разветвления джаза. Безусловно, имея такой самобытный язык и арсенал средств художественной выразительности,
сплав джаза с другими направлениями, формирует действительно уникальные
возможности сочетания музыкального искусства в новом качестве, где его эмоциональное воздействие ощущает далеко не каждый, а только особо тонко чувствующий человек с определенным складом музыкального мышления. И именно в этом-то и проявляется элитарность данного искусства.
Необходимо отметить, что в кругу «избранных» по элитарным качествам
музыкальных направлений среди широкой общественности, сегодня отмечены
также те разновидности, которые отвечают духу зрелищности, развлекательности и доступности (рок, поп и др.). Но, как известно, основные характеристики
элитарности заключаются не в факте голой популярности среди определенной
категории населения, а в свойствах самобытной обособленности привилегированных групп общества, характеризующейся принципиальной закрытостью,
духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью. Элитарная культура в целом тем и отличается, что сознательно и идейно противостоит культуре широких масс, проявляющейся в многообразии типологических
и исторических проявлений: народной культуре, субкультуре, фольклору, всевозможным ответвлениям индустрии зрелищности и развлечения, мероприятиям культурно-досугового характера и т.д. И в данном контексте элитарность
культуры должна рассматриваться как единственная возможность сохранения и
воспроизведения ее определенных смыслов. Она, безусловно, должна нести в
себе принципиально важные свойства, которые можно охарактеризовать, как:
наличие креативности, инновационности, активной жизненной позиции, самости, самодостаточности; способности концентрировать свое внимание на уникальных моментах ее содержательности; умение генерировать и использовать
опыт прошлых поколений; возможность создания ограниченного круга художественных произведений, несущих действительно высокий уровень духовных
ценностей.
Гуларян Артем Борисович
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры философии и истории
Орловского государственного аграрного университета

Текущий момент сквозь призму истории и теории элит
В середине XVIII в. в истории Европы, в мировой истории произошел
очень важный сдвиг – история начала превращаться из спонтанного процесса в
процесс проектный, конструируемый. Нельзя сказать, что до середины XVIII в.
в истории не было попыток реализации социальных проектов. Их пытались
реализовать отдельные страны, отдельные орденские структуры, но из этого
мало что выходило, и эффект был краткосрочным. Взять хотя бы историю Иерусалимского королевства крестоносцев, или Мюнстерскую коммуну, или го167

сударство иезуитов в Парагвае (впрочем, это уже почти Просвещение). В середине XVIII века возникли все условия и предпосылки для выдвижения и реализации Больших Проектов переустройства мира, первым из которых являлось
Просвещение, а последним, переживающим крушение на наших глазах – Глобализация. Во-первых, появился крупный финансовый капитал, который финансировал и борьбу держав между собой и начавшуюся индустриализацию и,
следовательно, был просто на порядки крупней того, который наличествовал в
Древнем мире или в эпоху Средневековья. Во-вторых, появились принципиально новые формы организации информационных потоков, которые позволяли
воздействовать на общество в целом, и, прежде всего, на элитарные группы.
Здесь можно еще раз вспомнить энциклопедистов и создаваемый ими информационный поток. И, наконец, появился объект для манипулирования. Традиционные формы социальной организации общества – каста, община, полис –
являются сложным объектом для манипуляции, ибо опираются на обычай и
традиции, укоренены в неких жестких параметрах норм Добра и Зла. Ими, конечно, тоже можно манипулировать, но только в рамках этих жестких традиционных параметров. В середине XVIII века впервые в истории появляется атомизированная масса людей. Да, они то же могут объединяться в классы и нации,
что и произошло, было провозглашено создание наций и классов устами национальных и классовых вождей. Но ведь что такое класс или нация? Это
структуры, в основе которых лежит базовый «кирпич» под названием индивид.
Однако суть такого объединения иная. Это не традиции и обычаи, не жесткая
система норм и ценностей, а общность идеологии, культуры, языка и быта.
Сочетание этих факторов позволило придать истории проектноконструируемый характер, и с этого момента начинается интенсивное формирование наднациональных правящих групп в Европе. Их наднациональный характер объясняется характером капиталистического общественного уклада. Дело в том, что капитализм как экономическая система – это мировой рынок, а в
политическом плане – это совокупность национальных государств. Но у буржуазии есть масса интересов, которые выходят за рамки национального государства и которые могут быть реализованы только на международном уровне.
Поэтому потребовались структуры, которые будут иметь закрытый характер и в
то же время, могут действовать на наднациональном уровне. И в этом отношении в середине XVIII века начинается эволюция закрытых наднациональных
структур, которые втягивают в себя все большую и большую часть европейских
элит и возникает то цивилизационное явление, которое мы и называем современной западной элитой. Она прошла в своем становлении целый ряд фаз,
внутренних конфликтов и сейчас, в начале XXI века, ищет пути выхода из современного кризиса. Пока не очень успешно.
Нужно сказать, что сила современного Запада заключается, не только в
экономике или в военной мощи, не в отдельно взятых интеллектуальных структурах. Сила Запада заключается в этой мощной наднациональной элите, тесно
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спаянной и имеющей многовековой опыт борьбы в очень сложных условиях.
Для сравнения возьмем традиционную китайскую элиту. Там есть интеллект,
там есть сила, тесная спаянность и опыт многовековой борьбы, но эта элита
росла и развивалась в рамках единого и однородного социокультурного пространства, изолированного от остального мира. Современная западная элита
формировалась в условиях культурной и этнической «пестроты», там шла жестокая конкуренция, отбор на выживаемость, на эффективное выполнение элитой разнообразных функций в обществе.
Надо учесть и еще один фактор. В начале XX в. через год после смерти
королевы Виктории, которая была категорической противницей браков аристократов с представителями буржуазного класса, верхушка аристократии приняла
решение о допустимости браков с представителями финансовых кланов. С этого
момента
вообще
начинается
тесная
интеграция
финансовоаристократической верхушки, эффективность которой на порядок превысила
эффективность прежних управленческих структур. Эта верхушка в течение XX
века добилась больших успехов, хотя у нее были свои сбои.
Например, этой наднациональной финансово-аристократической элите не
удалось решить «проблему России». Начиная с XVIII века, все западные Большие Проекты рано или поздно упирались в Россию. С XV века, Россия, ведя
перманентную войну на Востоке и на Западе, выросла из маленького княжества
в евразийскую державу, превосходящую по территории Европу. В отличие от
самоизолированного Китая, Россия открыта в культурном и политическим пространстве, что делает ее активным игроком на геополитическом поле, с которым западная наднациональная элита не знает, что делать. Российская элита по
своим характеристикам очень сильно отличается от западной или китайской
элиты. Как и китайская элита, она развивалась в однородном социокультурном
пространстве, но оставалась открытой для инноваций и заимствований. Подобно западной элите, она прошла отбор на выживаемость через жесткую конкуренцию различных элитных групп.
С одной стороны, российское социокультурное пространство остается
русским по языку и культуре и во многом православным по религии (представителям иных конфессий и культур приходится инкорпорироваться в это пространство, а не наоборот). С другой стороны, с петровских времен Россия активно перенимает и перерабатывает западный опыт (что позволяет многим исследователям, как, например, профессору А.С.Ахиезеру, говорить о принципиальной расколотости, расщепленности российского социокультурного пространства). Однако эта расколотость появилась отнюдь не в петровскую эпоху,
это вообще характерное для России явление. Что порождает не просто конкуренцию, а борьбу на уничтожение, вытеснение между различными элитными
группами, что периодически, с шагом в 100-150 лет, приводит к полному обновлению российской элиты или существенной ее части. За последние три века
Россия как минимум трижды поменяла свою элиту: во время «Смутного» времени, в эпоху петровских реформ и в 1917 г. К этому можно добавить, если так
можно выразиться, «малый круговорот элит» в эпоху опричнины и во времена
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«перестройки». Именно благодаря механизму полного обновления элиты в начале ХХ века почти разгромленная Россия встала на ноги, стала сталинским
СССР и 70 лет портила нервы западной элите. И именно механизм обновления
элиты подкосил СССР в 1989-1991 гг.
Второй пример «сбоя» в деятельности западной наднациональной элиты
– Гитлер, который «соскочил с поводка». Правда, с помощью Советского Союза эту проблему все же решили, но, тем не менее, сбои были. И это причина, по
которой сразу же после войны, во-первых, стали возникать принципиально новые формы наднациональных структур западных элит, а во-вторых, началась
тщательная подготовка и тщательный отбор людей, которые займут ведущие
места в перспективе, причем, работа шла на очень дальнюю перспективу. К
примеру, того же Барака Обаму, когда он был еще студентом 1-го курса, заметил З.Бжезинский и начал с ними работать. Вот так выращивается современная
элита.
Конечно, огромную роль в выращивании западной элиты играет связка
британских и американских университетов, причем, хотя по деньгам американские университеты сильнее, но реализуют они британские методы познания
мира и британские схемы управления миром. Ну и, безусловно, сюда нужно добавить международный капитал, и в результате мы получаем мощный кулак.
Значит ли это, что этот кулак абсолютно непобедим? Нет, не значит. Нынешний мировой кризис и обострение внутриэлитной борьбы между сторонниками продолжения неолиберальной глобализации и ее противниками лишний
раз говорит о том, что западная элита вступила в очень острый кризис, пожалуй, самый острый кризис за всю историю своего существования, а это значит,
что для тех стран, которые не допущены в эту элиту (Россия, Китай), появляется хороший шанс сыграть свою игру, выделить свою часть планеты и создать из
нее неприступную крепость.
Дронов Иван Евгеньевич
кандидат исторических наук, доцент
Шерстюк Максим Витальевич
кандидат исторических наук, доцент,
доценты кафедры истории и культурологии
Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева

Антинациональная элита в концепциях
русских консерваторов XIX века
В данной работе речь идёт о политической элите, имея в виду, разумеется, и
ее широкие и разнообразные по конфигурации связи с элитами богатств, знаний
и др. Вообще говоря, противоречие между элитой – управляющими, господствующими, – и обществом (народом) – управляемыми, подчиненными, – носит, по-видимому, фундаментальный, неустранимый характер. Противоречие
это может иметь множество проявлений и конкретизаций. Выделим некоторые
из таких проявлений, имевших наибольшее значение в глазах людей XIX столе170

тия, и позволявших им квалифицировать современную российскую политическую элиту как «антинациональную».
Во-первых, это персональный состав правящей элиты империи, по национальной принадлежности далеко отклонявшийся от среднестатистического состава населения. Эта диспропорция давала основания говорить о «засилье инородцев», о «немецком» Петербурге, противостоящем в силу своего несходства
«русской» Москве, да и всей России.
Во-вторых, антинациональный характер элиты мог выражаться в институциональных формах. Чаще всего в среде консерваторов (да и не только в их
среде) поднимался вопрос о бюрократических институтах как олицетворении
оторванности элиты от народной жизни, национального менталитета. После
реформ 1860-х гг. наряду с бюрократией в качестве институтов, продуцировавших отчужденность элиты от народа, некоторыми консерваторами рассматривались новые судебные уставы и органы земского самоуправления. Сама природа таких институтов, носящих неорганический характер, порождает либо цивилизационный, либо формационный разрыв между верхом и низом. В институциональной парадигме концепт «немецкий» Петербург преобразовывался в
концепт «космополитический» Петербург.
В-третьих, чужеродность элиты может объясняться своекорыстными устремлениями, слепым эгоизмом властвующих, использующих свои возможности
вразрез с национальными интересами. Это вариант элитной отчужденности генетически не связан с институтами или национальной принадлежностью, хотя и
может сочетаться с ними. Если «космополитический» Петербург подразумевал
определенную идеологическую нагруженность, оправдывающую отчужденность правящей головки необходимостью вытягивать статичное и архаичное
целое на более высокий уровень развития (либо просто в какое-то другое состояние), то своекорыстное элитное отчуждение предполагало лишь паразитарное вытягивание жизненных соков из народного целого. «Космополитический»
Петербург превращался в Петербург «камарильи».
Такого рода проблематика, связанная с «антинациональной элитой», или
просто с «антиэлитой», не является принадлежностью только русской истории,
а относительно к русской истории – только специфическим ракурсом консервативного взгляда на нее. Как минимум еще в «Политике» Аристотеля рассмотрена диалектика отношений элита – народ, в которой критерием различения
элиты и антиэлиты выступает служение правящего слоя, из кого бы он ни состоял, либо, общенациональным, либо своим узкоклассовым интересам1. В современной российской политологии на этом базовом принципе свою теорию
«антиэлиты» разрабатывает С.Е. Кургинян, вводя дополнительную категорию
развития в качестве интегральной оценки элитной доброкачественности2.
1
2

Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М., 1984. С. 456-457.
См.: Кургинян С.Е. Антиэлита // Кургинян С.Е. Седьмой сценарий. Т. 3. М., 1992. С. 2445; Он же. Исав и Иаков. Судьба развития в России и мире: в 2-х т. М., 2011.
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В более узком смысле «антинациональная» элита, подразумевающая засилье инородцев, также не является изобретением русских консерваторов XIX века, хотя часто ассоциируется именно с консервативным дискурсом. Не останавливаясь на обличительных голосах против засилья инородцев в период петровских преобразований или «бироновщины», которые трудно классифицировать в
консервативно-либеральных координатах, уже в XIX веке эту тему впервые
остро политически подняли декабристы с либеральных и леворадикальных позиций. «Царь наш немец русский, носит мундир узкий», – эти вирши К.Ф. Рылеева метили не только в определенных лиц, но и во вполне определенный политический режим. Один из наиболее воодушевленных бунтарей 1825 г. М.И.
Муравьев-Апостол и спустя 40 лет после событий клокотал от возмущения,
вспоминая слышанные от Александра I презрительные и уничижительные отзывы о русских рядом со всяческим благоволением, отказываемым полякам,
немцам, вообще иностранцам («Я двух русских солдат отдам за одного поляка!», – якобы говорил Александр I). Исключительно чувством оскорбленного
национального достоинства объяснял М.И. Муравьев-Апостол свое участие в
движении. Воспоминания декабриста внимательно и сочувственно слушал будущий идеолог ультра-консерватизма В.П. Мещерский и в столь же сочувственных интонациях передавал их цесаревичу Александру, будущему императору Александру III, известному символу национал-консервативного политического курса1.
Разумеется, в отличие от декабристов, национал-консерваторы, нападая на
«немецкое засилье», в политический строй самодержавия не метили, по крайней мере в его основной принцип и в лицо, его олицетворявшего. Славянофилы, например, обличая немецкое засилье на верхних этажах власти, увязывали
его, в частности, с существованием в составе империи совершенно отдельного
по своей конституции остзейского анклава. Задача сохранения обособленности
остзейских учреждений, привилегий и господствующего положения немецкого
меньшинства в прибалтийских губерниях естественно толкало остзейцев к проникновению в центр принятия решений, в столичную придворную и правительственную среду, где единственно мог решиться их кровный вопрос. «Чтобы
быть полновластными господами у себя, остзейские привилегированные сословия должны располагать волею правительства, иными словами: быть господами
у нас»2, – так сформулировал эту стратегию немецкой экспансии славянофил
Ю.Ф. Самарин в своих «Письмах из Риги» (1848). Поэтому, чтобы вырвать жало у «немецкого Петербурга», Самарин призывал разорить остзейское гнездо.
Несмотря на весь верноподданнический пыл славянофилов, те, кому ведать
надлежит, не могли не учуять в этих рассуждениях явного привкуса неблагона1

В.П. Мещерский — вел. кн. Александру Александровичу, 2 апреля 1867 г. // Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу, 1863–1868. М., 2011.
С. 262-263.
2
Самарин Ю.Ф. Письма из Риги (май — июнь 1848) // Самарин Ю.Ф. Православие и народность. М., 2008. С. 607.
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дежности. За это сочинение Самарин даже подвергся кратковременному заключению в Петропавловскую крепость.
Славянофилы могли искренне недоумевать, почему сквозь окна правительственных кабинетов их мурмолки виделись фригийскими колпаками, но в этой
аберрации была своя логика. Концепция «антинациональной элиты» в учении
славянофилов далеко выходило за рамки остзейского и даже немецкопетербургского вопроса, преобразовываясь в политико-идеологический вопрос
о Петровской империи со всем ее институтами и всем ее руководящим слоем
как неисправимо антинациональной системе. В этом отношении славянофилы
оказались гораздо радикальнее декабристов. «Петербург не русский, и даже не
немец, а иностранец вообще»1, – так афористично выразил это углубление и
расширения понятия «антиэлиты» наиболее прямолинейный из славянофилов
К.С. Аксаков. Он же под влиянием исторических теорий Ф. Гизо по-своему
разрабатывал «варяжскую» концепцию происхождения государства на Руси
(что, на первый взгляд, несколько странно для русского националиста и восторженного поклонника Ломоносова). Но если у Гизо происхождение французской государственности связывалось с франкским завоеванием Галлии и установлением господства франков-дворян – господства, завершившегося достопамятным 1789 г., – то какова же должна быть судьба российского руководящего
класса («варягов») в свете подобной историософии? А.С. Хомяков в покаянном
порыве, не отделяя себя от правящей «антиэлиты», делал сами собой напрашивающиеся выводы из аксаковской историософии: «Как бы каждый из нас ни
любил Россию, мы все как общество, постоянные враги ее, разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы иностранцы, потому что мы господа
крепостных соотечественников, потому что одуряем народ и в то же время себя
лишаем возможности истинного просвещения»2.
Однако классовая острота славянофильской историософии притуплялась
«добровольностью» призвания варягов-государства. Хотя это не снимало серьезных претензий к элите, которая, особенно с Петра Великого, явно вышла из
роли приглашенной обслуги, превратившись в орган господства и подавления
народной духовной и социальной свободы и самоопределения, но у элиты в
глазах славянофилов оставалась последняя индульгенция – самодержец, который не причислялся ими ни к «немцам», ни к иноземным установлениям.
Именно он удерживал «антинациональную» элиту от соскальзывания в состояние камарильи – крайне степени «антиэлитности».
Реформы 1860-х гг. упования на самодержца как будто оправдали, но двусмысленность происходящей трансформации в восприятии националконсерваторов сохранилась. Освобождение крестьян с землею, введение земского самоуправления, подавление польского мятежа поначалу рассматрива1
2

Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1861. С. 630.
А.С. Хомяков — А.Д. Блудовой, 26 ноября 1848 г. // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 391.
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лось консерваторами как движение элиты к народу, национализация верхушки.
Но этого было явно недостаточно, ибо другой рукою правительство продолжало старую линию отчуждения даже в своих реформаторских предприятиях. Находившийся в 1860-х гг. под сильным влиянием славянофильства В.П. Мещерский писал: «В реформе, например, судебной много хорошего, но сколько вместе и дурного только потому, что она чисто копировка французского или, что
то же, итальянского, судоустройства; эта каста du barreau, сложившаяся веками
во Франции, вдруг по указу прививается к нам, и новые суды из кожи лезут,
чтобы создать из себя отдельный мир магистратуры. Что же выходит? Вздор,
иногда, комедия, иногда печальная развязка! В обоих случаях эта отдельная магистратура окружных судов совершенно отделяет себя от народа и уже во многих местах является ему антипатичным…»1.
Не сняли реформы 1860-х гг. и остзейский вопрос. Ю.Ф. Самарину пришлось в своей новой книге на эту тему «Окраины России» (1868) практически
повторить все то, что он писал 20 лет назад. Книгу Самарину пришлось издавать за границей, и воспринята она была Александром II так же, как «Письма из
Риги» были восприняты Николаем I (разве что на этот раз обошлось без Петропавловской крепости). Все эти обстоятельства давали повод националконсерваторам констатировать неутешительные вещи: «Кто же изменник? Допустим, что изменников нет, хотя несомненно они есть… Предателем является
та система, которая уже раз нас кроваво предала в Крымскую войну – и она осталась все та же!»2. Имелась в виду, разумеется, система, воспроизводящая «антиэлиту» и в этническом, и в институциональном плане, превращая ее в замкнутую и отчужденную от управляемых касту. То, что даже Великие реформы
не смогли поколебать эту систему, подталкивало к выводу о реальной угрозе ее
окончательного загнивания и превращения в «камарилью». «Камарилла», объяснял князь Мещерский наследнику Александру Александровичу, это «придворная цепь, окружающая Вас так, чтобы никого не подпускать к Вам, не принадлежащего к камарилле духом и телом». Чем это грозит стране, Мещерский
живописал на примере агонизирующей Второй империи накануне Седана и
Коммуны: «Нахожу там грустную, но полную картину того нравственного растления, до которого может дойти государственный мир, где ложь и обман, обожание к лицу и презрение к государству, погоня за популярностью и невнимание к нуждам, интриги и бессилие, отсутствие образования солидного и безверие и, наконец, самая уродливая централизация – как бы впились в плоть и
кровь народа и угрожают ему уже не революциею, а полным самоуничтожением. Что тут общего с нами, спросите Вы? Увы! Много! Париж, как и Петербург,
сосредоточивает в себе все лучшие силы государства, в Петербурге то же непо1

В.П. Мещерский — вел. кн. Александру Александровичу, 16 октября 1868 г. // Мещерский
В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу, 1863–1868. С. 594.
2
В.П. Мещерский — вел. кн. Александру Александровичу, 3 августа 1870 г. // ГА РФ.
Ф. 677. Оп. 1. Д. 895. Л. 181-181 об.
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нимание России, как в Париже непонимание Франции, та же боязнь и недоверие к народу, то же ослабление под предлогом прогресса вечных и незыблемых
основ веры, национальной веры, Православной; та же камарилла, служащая
прежде себе, а потом Государю, та же цепь, не допускающая никого к источнику власти!»1.
Так называемый «кризис самодержавия» 1878–1882 гг. наглядно продемонстрировал, что опасения Мещерского родились не на пустом месте. Вступивший на престол в 1881 г. ученик Мещерского, К.П. Победоносцева, Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова «царь-националист» Александр III искренне постарался
что-то сделать с нашей «антинациональной» элитой. В середине 1880-х гг. были проведены очень продуманные системные мероприятия в остзейских губерниях, вернувшие их в общеимперское правовое поле. Было покончено и с раздражавшим русских со времен Петра немецкой гегемонией в Петербурге.
Предпринимались вполне серьезные усилия по «национализации» официальной
идеологии и государственных институтов, и хотя проект восстановления Земских соборов И.С. Аксакова – Н.П. Игнатьева в 1882 г. не удалось осуществить
(при всем сочувствии к нему Александра III, этот проект действительно был не
достаточно адаптирован к сложившейся политической системе), работа в этом
направлении не прервалась до конца царствования… Однако борьба с «немцем» и даже победа над ним безнадежно запоздали, у российской элиты в пореформенную эпоху появилось другое, намного более сильное искушение, и, по
выражению В.П. Мещерского, «это искушение – жид»2.
О том, что «жид идет!» правая печать громогласно в конце 1870-х гг., но то,
что эта «напасть» подбирается к правящей элите, ощущалось консерваторами
уже в конце 1860-х гг. Приведем еще один характерный отрывок из писем Мещерского к наследнику: «Язва здешнего края – это евреи, – писал князь из Полтавы. – Их здесь до 100 тысяч, все люди, живущие мелкою торговлею, почти
всегда превращающеюся в мошенничество; если бы их не было, не было бы и
2/3 дел, возникающих от них и ради их в полиции и суде. Их сила – Петербург
и тамошние присутственные места, в особенности канцелярия старого Сената,
где взятки играют большую роль. Едва арестуешь здесь еврея, как через 4 недели является ряд запросов из Петербурга, почему сей еврей арестован, так велика между ними круговая связь и солидарность»3. В смятении констатировал
Мещерский то, что евреи за считанные годы сумели завоевать командные высоты в крупнейших экономических центрах черты оседлости. «В числе коммерческих домов Одессы, которых можно насчитать до 20 крупных, – писал
князь, – русских домов и фирм – 3. Остальные: греки, жиды и немцы. Греки
1
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выпустили из рук первенство; теперь полное царство евреев, могущество коих
растёт здесь не по дням, а по минутам…»1.
Эта начальная стадия становления нового «антинациональной» элиты, а далеко зашедшую стадию Мещерский описывал в 1871 г. на примере австрийской
столицы: «Политический мир в Вене и Австрии составляет хаос своего рода,
тоже весьма интересный… Всем этим хаосом пользуются жиды; они цари Вены
во всех ее проявлениях жизни, начиная с печати и кончая жел[езными] дорогами и банкирскими домами. Жидам здесь так хорошо, что недавно у них был
предпринят, как рассказывает народная легенда, пересмотр их древних молитв,
и та молитва, в которой они просят Иегову возвращения в свою землю, была
похерена на том основании, что в Австрии они нашли уже обетованную землю,
лучше которой ничего и желать не хотят. Лучшие дома-дворцы – жидов, все
компании жел[езных] дорог и все концессии в руках жидов, все главные газеты
куплены жидами, так что даже общественное мненье в Австрии в руках у жидов»2.
Спустя 40 лет, в 1913 г., буквально то же самое Мещерский писал уже о Петербурге и Москве: «Обе столицы стали большими Бердичевами, в Москве огромное большинство купцов и торговых фирм стало еврейскими, в Петербурге
целые рынки стали исключительно еврейскими, все банки, за исключением одного, стали еврейскими, десятками тысяч проникли евреи во все малейшие щели столичной жизни никому неизвестными путями обхода закона…»3. Схожие
мысли излагал и такой вдумчивый наблюдатель, как Л.А. Тихомиров. В письме
к О.А. Новиковой еще в январе 1891 г. он с тревогой писал: «Ну, Ольга Алексеевна, съедят нас Израильтяне или нет? У кого бы это узнать? Всё, что я вижу и
слышу, заставляет думать, что мы все уже у них в руках, осёдланы и взнузданы.
Остаётся оформить существующий факт соответствующими законоположениями. Скверные времена!»4.
На рубеже XIX–XX вв. «еврейское засилье» приобретало, по мнению Мещерского и других консерваторов, уже институциональный аспект. Так же как
столетием ранее «немецкие» бюрократические порядки, заведенные Петром и
его преемниками, продуцировали антинациональный характер элиты даже вне
зависимости от национальной принадлежности конкретных чиновников, выполняющих роль винтиков этой машины, так и ныне определенные финансовые
институты – банки, биржи, золотая валюта, – превращают в своих вольных или
невольных слуг всех, кто каким-либо образом причастен к их деятельности. «С
введением золотого обращения, – предостерегал, например, Мещерский С.Ю.
Витте, – вы лишаетесь средств регулировать денежное обращение и от себя пе1

Мещерский — вел. кн. Александру Александровичу, 3 октября 1869 г. из Одессы // ГА
РФ.2 Ф. 677. Оп. 1. Д. 895. Л. 82
В.П. Мещерский — вел. кн. Александру Александровичу, 13/25 июня 1871 г. // ГА РФ.
Ф. 3677. Оп. 1. Д. 895. Л. 250-251.
Мещерский В.П. Дневник, 7 февраля // Гражданин. 1913. 10 февраля. № 6. С. 16.
4
РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Д. 749. Л. 4 об.
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редаете регулирование самому золоту, то есть всем около золота и из-за золота
бушующим страстям и спекулянтам… Жиды станут хозяевами денег в России
вместо вас, и вы обратитесь из русского министра финансов в их приказчика…»1. А уж «конституция» так и вовсе представлялась князю синонимом «жидовского полновластия»2.
То, что евреи, при скрытом и закулисном «полновластии», непосредственно
не занимали в России никакого высокого государственного или придворного
положения, только усугубляло антинациональный имидж элиты, поскольку позволяло каждому сделать сам собой напрашивающийся вывод о ее тотальной
продажности, что низводило ее до уровня грязной камарильи без всякого алиби, подлого паразита на теле страны. А отсюда было рукой подать до «немки» в
царском дворце, по прямому проводу сообщающей германскому генштабу военные тайны, и до фальшивого «святого старца», с потрохами купленного еврейскими банкирами и водящего вокруг пальца дурака-царя…
Консерваторы-монархисты XIX века, конечно, и во сне не могли вообразить
себе подобных историй, но идеология «антинациональной элиты», энергично
создаваемая ими почти столетие, оказалась той концептуальной основой, на которой они стали возможны и даже вполне логичны. Закономерным и единственно возможным итогом длительного развития подобных настроений, ощущения, по словам Л.А. Тихомирова, что «Царство русское кончено при Николае
II»3, становится неизбежная делигитимация «антиэлиты» и ее более или менее
кровавая смена «контрэлитой», имеющей достаточный кредит народного доверия.
Ксенофонтова Светлана Борисовна
кандидат исторических наук, доцент,
проректор по учебно-методической работе
Государственной классической академии им. Маймонида

Взаимоотношения творческой элиты научно-технической
интеллигенции с большевиками (1917-1925 гг.)
Большевистская революция 1917 г. была крупной вехой не только российской, но и мировой истории. Исходя из сущности российской интеллигенции, её элиты, становится ясно, почему она была в неразрывной связи с историей страны. Согласно словарю Ожегова « интеллигенция – это люди умственного труда, обладающий образованием и специальными знаниями в различных
областях науки, техники и культуры; общественный слой людей, занимающихся таким трудом»4. Понятию интеллигенции придавался и моральный смысл.
1
2

В.П. Мещерский — С.Ю.Витте, б/д // РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 3 об.
Дневник Мещерского для Александра III, 22 октября [1884 г.] // ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1.
Д. 108.
Л. 78-78 об.
3
Красный
Архив. 1935. Т. 5. С. 134.
4
Словарь Ожегова Электронный ресурс. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.ozhegov.ru/
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Вообще эта сторона выходит на первый план чаще в обстоятельствах, где дается оценка деятельности интеллигенции и меры ее ответственности за плоды
своей активности (или пассивности). Цель любой социально-экономической
системы – удовлетворение все растущих потребностей населения и общества в
целом путем эффективного использования ограниченных ресурсов. Один из
важнейших ресурсов – научно-технический потенциал общества, его элита –
научно-техническая интеллигенция. «Для того чтобы обеспечить свои позиции
в мировом сообществе необходимы, кроме прочего, специалисты – экономисты, политики, ученые, технологи, врачи и учителя. Государство вынуждено
давать образование своим гражданам, ведь неспециалисты, как показал опыт,
не умеют обслуживать даже краденые технологии». 1 Элита научно- технической интеллигенции – это не только хорошие специалисты, выполняющие свой
профессиональный долг, это и мыслящие люди, которые не всегда соглашаются
с государством, и это приводит к активным действиям с их стороны. Государство вынуждено искать формы взаимоотношений с элитой научно-технической
интеллигенции, приемлемые для себя. «Можно сказать, что существует закон
сохранения интеллигентности. В начальные условия этого закона входит существование государства, противостоящего интеллигентному обществу, но воспроизводящего интеллигенцию как необходимый элемент своего устройства».2
С этой точки зрения я хочу в данной статье рассмотреть, как менялась политика
большевиков к элите научно-технической интеллигенции.
В первые же послереволюционные месяцы В.И.Ленин отмечает как факт
и открытое, вооруженное, и скрытое (саботаж) сопротивление интеллигенции
новым властям.
«Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам
надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках. Недостаточно «убрать вон» капиталистов, надо (убрав вон негодных, безнадежных «сопротивленцев») поставить их на новую государственную службу. Это
относится и к капиталистам и к известному верхнему слою буржуазной интеллигенции, служащих и т.д.».3
В речи на I съезде учителей-интернационалистов 5 июня 1918 г. он уже
четко и недвусмысленно формулирует: „Надо сказать, что главная масса интеллигенции старой России оказывается прямым противником Советской власти, и
нет сомнения, что нелегко будет преодолеть создаваемые этим трудности“.4
11 ноября 1917 г. СНК распорядился начать «избирательные увольнения
и аресты в отношении не признавших Советскую власть служащих», широко
освещаю эту кампанию в прессе.
Наряду с арестами, лишением продовольственных карточек и моральным
унижением в 1917-1919 гг., власти предприняли меры по выселению интелли1

Симон Кордонский Интеллигенция в роли национальной интеллектуальной элиты
.[Электронный
ресурс] // URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/kord.htm
2
Там
же
3
Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полное собрание сочинений.
Т. 34. С. 310.
4
Ленин В.И. // Полное собрание сочинений. Т. 36. С. 419.
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генции из занимаемых квартир. Исключения из этой практики стали осуществляться с конца 1920-1921 г. И только для специалистов, активно сотрудничавших с советской властью . 1
Инженеры, работающие на производстве, не могли смириться с установлением над ними рабочего контроля. Это ставило их в зависимость от совершенно некомпетентных людей и вело к упадку отечественной промышленности. «Рабочий контроль, произвол заводских комитетов в отношении инженеров внесли величайшее расстройство во всю русскую промышленность , – отмечалось в резолюции делегатского собрания инженеров Петрограда, – показали всю бесплодность усилий, которые предпринимались заводскими комитетами в их борьбе с понижением производительности труда».2 4-6 января состоялся первый московский съезд Всероссийского союза инженеров, на котором была организована «тактическая комиссия», которая должна была вырабатывать
конкретные рекомендации для защиты русских инженеров от произвола комиссаров и заводских комитетов».3
«7 апреля 1918 г. ЦК большевиков вновь вернулся к этому вопросу и заслушал программное выступление В.И, Ленина о необходимости срочного привлечения в широких масштабах специалистов народного хозяйства».4
После окончания забастовки 6 января 1918 г. учительские объединения, а
позже и другие профсоюзы госслужащих пошли на контакт с властями, приняв
участие в реформе образования. Отменялась плата за обучение, упразднялось
преподавание Закона Божьего, вводилось новое правописание. Основой начального образования стала "Единая трудовая школа". По всей России возникали кружки и курсы ликвидации неграмотности (ликбез), вечерние школы, народные университеты.
Летом 1918 г. подверглась реорганизации система высшего образования.
В июне 1918 г. была основана Социалистическая академия общественных наук,
а в августе СНК был подписан декрет "О правилах приема в высшие заведения", по которому пролетарской молодежи предоставлялось право поступать в
вузы без аттестата о среднем образовании и экзаменов. 1 октября 1918 г. упразднили все ученые степени и звания. Создание в начале 1919 г. системы рабочих факультетов для подготовки поступающей в вузы рабочей молодежи было дальнейшим шагом в направлении пролетаризации студенчества и создания
социалистической интеллигенции в будущем..
25 августа 1921 г. было утверждено постановление советского правительства «О мерах по поднятию инженерно-технического знания и улучшению
жизни инженерно-технических работников РСФСР». Инженерно-техническим
1
2

Казанин И.Е. Власть и интеллигенция. Волгоград: Изд.ВолГу, 2006. С. 86.
Резолюция «О рабочем контроле», принятая 12 ноября на собрании Союза инженеров
Петрограда
// ГАРФ РФ. 5548. Оп. 2. Д. 2. Л. 1-1об.
3
Рекомендации «Тактической комиссии» Первого Московского съезда Всероссийского
союза
инженеров // ГАРФ. Ф. 5548. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
4
Казанин И.Е. Формирование руководством РСФСР-СССР партийно-государственной
политики по отношению к интеллигенции в октябре 1917-1925 г. Дис. … докт. ист. наук.
Волгоград, 2007.
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объединениям предоставлялись льготы для повышения уровня специальной
подготовки (обеспечение новинками литературы по специальности, в том числе
и их доставка из-за границы, поездки за границу для ознакомления с зарубежным опытом и достижениями в области науки и техники), наметило меры материального обеспечения работников науки и техники .1
18 сентября 1925 г. вышло постановление ЦК РКП (б) «О специалистах».
В его основу были положены «Практические предложения по вопросу о создании нормальных условий работы специалистов в промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте и в других отраслях хозяйственной и государственной
работы».2
Предложения во многом учитывали интересы технической интеллигенции- при поступлении детей специалистов во все учебные заведения приравнивать работников интеллектуального труда в полной мере к пролетарской части
соответствующих профсоюзов., вводилась гласность и информированность
среди интеллигенции при разборе уголовных дел, где в качестве обвиняемых
фигурировали специалисты, в состав судов должны были обязательно включаться представители соответствующих секций в качестве экспертов по тем делам, где экспертиза может сыграть решающую или существенную роль при
разборе дела.3
В целом в политике советской власти по отношению к интеллигенции
преобладал прагматизм: на первом месте стояло ее использование, затем нейтрализация, и лишь в крайнем случае меры репрессивного характера. Сосредоточение у социалистического государства всей полноты власти вместе с контролем над собственностью облегчало поставленные задачи. Лишь советская
система, сотрудничество с ней могли дать заработок голодающим интеллигентам. Другая реальная альтернатива в виде эмиграции отвергалась большинством интеллигенции в надежде на близкое свержение советской власти, а также
из-за нежелания покинуть родину в период тяжелых испытаний.
Алешкин Петр Федорович
кандидат исторических наук,
главный редактор общероссийского молодежного
журнала «Наша молодежь»

Красный командарм В. Шорин и крестьянский вождь
А. Антонов:как воля судьбы разделила элиту русского народа
«внутренним фронтом» крестьянской войны
и объединила общей трагической участью
В историческом сознании российского общества существует феномен
забвения. Гражданская война между «красными» и «белыми», порожденная ре1
2
3

Известия. ВЦИК. 1921.7 сент.
Казанин И.Е. Власть и интеллигенция. Волгоград: Изд.ВолГу, 2006. С. 332.
Там же С. 333.
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волюцией 1917 г., заслонила собой не менее ожесточенный «внутренний
фронт» – крестьянскую войну 1918-1922 гг. против политики военного коммунизма Советского государства. Крестьянская война в Советской России являлась войной гражданской по своему содержанию.
Для рассмотрения в данной статье выбраны две личности, которые с полным основанием могут быть отнесены к элите русского народа, но волей судьбы оказавшиеся по разные стороны в гражданском противоборстве. С одной
стороны линии «внутреннего фронта» гражданской войны (в роли победителя)
был знаменитый и прославленный советский военачальник Василий Иванович
Шорин. С другой – легендарный крестьянский вождь, руководитель крупнейшего крестьянского восстания в Тамбовской губернии, подавленного военной
мощью Советского государства (в роли побежденного) – Александр Степанович Антонов. Судьба распорядилась так, что как побежденного, так и победителя ожидала одинаково печальная участь.
Василий Иванович Шорин [26.12.1870 г. (7.01.1871 г. по новому стилю) –
1938 г.] родился в г. Калязине, ныне Тверской губернии, в семье ремесленника.
Окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1892 г.) и Офицерскую
стрелковую школу. Участник русско–японской войны 1904–1905 гг. (командир
роты) и Первой мировой войны (командир батальона и полка), несколько раз
был тяжело ранен. С 1916 г. полковник, был награжден орденом св. Георгия 4–
й степени, Георгиевским оружием и другими орденами.
В январе – апреле 1918 г. бывший полковник 102–го Вятского полка солдатским комитетом выбран и занимал должность начальника 26–й пехотной
дивизии. В сентябре 1918 г. в Вятке добровольно вступил в Красную армию и
был назначен командующим 2–й армией Восточного фронта. Провел большую
работу по реорганизации армии, успешно руководил войсками в Прикамье и на
Урале, в Ижевско–Воткинской операции 1918 г. и контрнаступлении Восточного фронта 1919 г. В мае – июне 1919 г. командующий Северной группой этого
фронта (2 и 3-я армии), руководил проведением Пермской и Екатеринбургской
операций. За бои против войск адмирала Колчака награжден орденом Красного
Знамени и Почетным революционным оружием (1919 г.)1.
В.И. Шорин внес значительный вклад в создание Красной армии, успешное руководство крупными войсковыми соединениями за весь период Гражданской войны. Он участвовал в ключевых сражениях за Казань, Царицын,
Ижевск, Воткинск, Уфу, Екатеринбург, Омск, Читу и др. Неоднократно проявлял отвагу и личный героизм. Однако имя талантливого советского военачальника в течение нескольких десятилетий советской истории замалчивалось и
оказалось в тени других, нередко менее достойных фигур.
1

Последней награды за всю Гражданскую войну были удостоены всего 20 человек. По
декрету ВЦИК, Почетное революционное оружие как награда «исключительная» присуждалась за особые боевые отличия высшего командного состава Красной Армии.
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С конца июля 1919 г. Шорин командовал Особой группой Южного фронта (9, 10, позднее и 11-я армии) во время августовского контрнаступления
фронта. С октября 1919 г. командовал Юго–Восточным фронтом, войска которого успешно действовали во время контрнаступления против войск генерала
А.И. Деникина в конце 1919 г. В январе 1920 г. командовал Кавказским фронтом. С апреля 1920 г. занимал должность помощника Главнокомандующего
вооруженными силами Республики по Сибири. Руководил борьбой с войсками
барона Унгерн фон Штернберга. В январе – ноябре 1922 г. командовал Туркестанским фронтом при ликвидации басмачества Энвер–паши. Награжден орденами Бухарской и Хорезмской народных республик.
Подчиненные побаивались командующего: Шорина отличала железная
воля, это был суровый, требовательный, неразговорчивый, нередко грубый военачальник. Он не выносил дилетантов, отдавая предпочтение командирам с военным опытом, требовал от подчиненных четкости, ясности, не терпел разговоров, не относящихся к делу. Оперативная хватка профессионального военного
воплотились в разработке и требовании неукоснительного исполнения четких и
точных приказов и распоряжений командующего и его штаба. Часто сам бывал
на передовой, рядом с бойцами: командующий считал важным, чтобы не только
командиры, но и рядовые бойцы непоколебимо верили в успех операций, спланированных его штабом, какой бы трудной и сложной ни была поставленная
задача. Штаб при командующем подбирался из профессиональных военных.
Постоянным начальником штаба у Шорина во 2–й армии Восточного фронта,
штабах Юго–Восточного и Кавказского фронтов, помглавкома по Сибири являлся бывший полковник старой армии Ф.М. Афанасьев – участник Первой
мировой войны, окончивший Академию Генерального штаба. В качестве помощника начштаба Помглавкома по Сибири служил военспец с совершенно
нехарактерной для рабоче–крестьянской Красной армии фамилией – Е.О. де
Монфор.
Военную карьеру Шорина сопровождали закулисная борьба, личные амбиции завистников, интриги. Клеймо военспеца – царского полковника – «золотопогонника» определяло отношение к нему со стороны И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, И.Т. Смилги, В.А. Трифонова и др. Появлялись доносы, стремление списать собственные военные просчеты и неудачи на Шорина. Примечателен следующий факт: в тяжелые дни борьбы красных с войсками
генерала Деникина происходило преобразование Особой группой Южного
фронта в Юго–Западный фронт. 4 октября 1919 г. член РВС фронта Смилга
(одновременно член РВСР) получил шифрованную телеграмму Ленина: «Шорин жульничает, сберегая Буденного только для себя и вообще не проявляя никакой энергии для помощи войскам Южфронта. Вы будете целиком ответственным за устранение этого безобразия, равносильного предательству…» 1. Ко1
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мандующему вновь созданным фронтом Шорину пришлось отказаться от использования боеспособного конного корпуса Буденного в противоборстве с
конными корпусами генерала К.К. Мамонтова и Донской армии. 7 октября корпус Буденного был передан в подчинение Южного фронта.
Особая страница в биографии красного военачальника связана с «внутренним фронтом» Гражданской войны. Одним из событий было подавление
мятежного выступления Филиппа Миронова в конце августа – сентябре 1919 г.
В то время в качестве командующего Особой группой Южного фронта Шорин
отдавал приказы и директивы о решительной борьбе с мироновским мятежом:
Миронов, объявленный вне закона, с отрядом направлялся в расположение 23–
й дивизии 9–й армии, входившей в состав Особой группы. После добровольной
сдачи мироновцев двум бригадам Буденного (в то время также части Особой
группы) Шорин приказал немедленно конвоировать Миронова в реввоентрибунал Особой группы, мироновцев взять под стражу.
Другая страница биографии командарма связана с ликвидацией крестьянских восстания в Сибири в 1920–1921 гг., в первую очередь крупнейшего в
1920 г. в Сибири восстания Народной повстанческой армии в степном Алтае и
крупнейшего в советской истории Западно–Сибирского восстания 1921 г. На
этом поприще военный талант Шорина был востребован в качестве непосредственного руководителя подавления народных восстаний. Общее количество
бойцов и командиров регулярных частей Красной армии и иррегулярных формирований, принявших участие в подавлении Западно–Сибирского восстания,
по современным оценкам, достигало численности полевой советской армии.
Боевые действия, которые велись в феврале–апреле 1921 г. на повстанческой
территории, по масштабу и военно–политическим результатам сопоставимы с
крупной военной операцией.
Помглавкома по Сибири, одновременно член чрезвычайной тройки Сибревкома, Шорин организовал борьбу с повстанцами как военную операцию:
единое командование карательными частями, оценка обстановки и принятие
решений на основе достоверных разведывательных данных, определение стратегических и тактических задач, выделение главных очагов сопротивления со
стороны противника, сосредоточение и концентрация собственных сил на ключевых боевых участках, решительность, стремительность и согласованность
действий, неукоснительное выполнение приказов. Главными стратегическим
задачами определялись восстановление железнодорожного сообщения по обеим линиям Транссибирской магистрали; недопущение объединения крестьянства и сибирского казачества.
К руководству подавлением Западно–Сибирского восстания Шорин привлек опытных боевых командиров. В их числе комбриг 85–й стрелковой бригады Н.Н. Рахманов (бывший штабс–капитан царской армии); начдив 21–й стрелковой дивизии ВНУС Н.И. Корицкий (также бывший офицер старой армии).
Оба отличились в боях с белыми на Восточном фронте и при подавлении кре183

стьянских восстаний в 1920 г. В оперативном отношении командиры боевых
участков и групп советских войск, отрядов особого назначения, военкомы губерний подчинялись непосредственно Помглавкому по Сибири. Из штаба Помглавкома поступали конкретные и предельно жесткие приказы. Так, 22 февраля
1921 г. Шорин отдал приказ комбригу Рахманову: при взятии деревни Травное
окружить ее со всех сторон, установить орудия на близкие расстояния и прямой
наводкой разрушать каменные строения; производить взрывы домов при помощи ручных гранат, поджоги домов при помощи горючего материала1. В приказах требовалось брать заложников под угрозой расстрела, уничтожать деревни в случае повреждения железной дороги. Ликвидация Западно–Сибирского
восстания сопровождалась огромными потерями среди местного населения.
В 1923–1925 гг. Шорин занимал должность заместителя командующего
войсками Ленинградского военного округа. В 1925 г. был уволен «в силу его
преклонного возраста» в запас с пожизненным оставлением в списках РККА
(приказ наркома обороны СССР М.В. Фрунзе №140 от 24.02.25 г.). Отметим: в
1925 г. ему исполнилось 54 года. Конечно, нельзя отрицать, что десять лет беспрерывных боев с немцами, чехословаками, Колчаком, Деникиным, Шкуро,
басмачами не могли не отразиться на здоровье командарма, однако подобный
возраст – расцвет для военачальника такого уровня. После увольнения из РККА
Шорин возглавлял Осоавиахим (позднее ДОСААФ) в Ленинграде.
В 1938 г. в возрасте 68 лет, далекий от политики и оппозиционных групп,
Шорин был арестован по обвинению за «участие в контрреволюционной организации в РККА». После полугодового пребывания в тюрьме бывший командарм умер до суда. В годы хрущевской «оттепели» имя В.И. Шорина, благодаря
усилиям его земляков, возродилось из забвения. Бывший советский военачальник был реабилитирован (посмертно).
Персонаж с повстанческой стороны «внутреннего фронта» в Советской
России – Александр Степанович Антонов – недюжинная личность с большими
организаторскими способностями. В советской историографии он представлялся авантюристом, уголовным типом, обманом и страхом увлекшим за собой
крестьян. Сам термин антоновщина имел отчетливо обличительный смысл, хотя и выпячивал фигуру лидера. Объективная основа для крестьянских восстаний имелась всюду, где они возникали – в Поволжье, в Западной Сибири, на
Дону и т.д. Но далеко не везде крестьянские выступления достигли уровня
формирования многотысячных партизанских армий и развитой структуры политического управления – а именно это более всего отличало антоновщину. Ее
особенность во многом объяснялась наличием соответствующего лидера. Это
побуждает внимательнее присмотреться к нему. Будучи кирсановским начальником милиции, Антонов приступил к подготовке восстания в с. Рамза и Паревка. Все отбираемое у чехословацких частей оружие, отправляемое в Рамзу,
1
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использовалось повстанцами. С выступлением Антонова движение вылилось в
форму планомерной организованной борьбы с Советской властью, целью которой был срыв продовольственной кампании, подрыв мощи республики, уничтожение коммунистов и советских работников.
В России того времени оставалось немало крупных, настроенных против
большевистской диктатуры деятелей, прежде всего из числа эсеров. Однако для
руководства повстанческим движением требовались совершенно иные, чем для
политика, свойства личности. Нужны были люди, которые, во-первых, были
способны возглавить стихийное, организационно рыхлое, без особых шансов на
успех массовое движение, следовательно, готовы были психологически к самопожертвованию в революции, как они ее понимали; во-вторых, они были бы
близки крестьянской среде и признавались ею «своими»; в-третьих, имел значение прошлый революционный опыт. Такими чертами были наделены главные
предводители тамбовского восстания 1920-1921 гг. А.С. Антонов, А.Е. Ишин,
Г.Н. Плужников.
Александр Степанович Антонов родился в 1889 г. в Москве, в мещанской
семье среднего достатка. Вскоре семья перебралась в Кирсанов, где отец А. Антонова завел слесарную мастерскую, а мать стала портнихой-модисткой. Александр окончил в Кирсанове начальное и не менее трех классов городского 4классного училища, но, видимо, законченного школьного образования не получил. Работал и волостным писарем в с. Дворики Тамбовского уезда, и рабочим
на заводе в Тамбове, и народным учителем.
Сам А.С. Антонов называл себя эсером с 1905 г. Во всяком случае, с весны 1908 г. его имя упоминалось в жандармских бумагах как «известного грабителя». Тогда он входил в максималистскую «Тамбовскую группу независимых
социалистов-революционеров», которая провела в губернии серию «эксов»
(«эскпроприаций» – грабежей на нужды революции). В полицейских рапортах
Антонов представал как неуловимый террорист. Известно, что он дважды уходил от погони, ранив преследователей.
Губернская газета «Тамбовский край» описала один случай из жизни
юного революционера Александра Антонова – о попытке его задержания полицией. Примечательно название заметки: «Поранение городового при преследовании злоумышленников»: «В пятницу, 13 июня, с 9 часов утра, агентами жандармской полиции было установлено наблюдение за домом 63 Бочкова, что по
Теплой улице, близ вала, куда в квартиру Скаржинских прошли двое молодых
людей, по фамилиям Антонов и Виндрявский, имевшие вечером в этот день, по
сведениям агентов, явиться пешком на станцию «Ляда», а оттуда выехать с поездом в Кирсанов, где решено было убить одного из должностных лиц. В исходе 4-го часа, из дома Бочкова, Антонов и Виндрявский вышли и направились по
Теплой улице на луг, к полотну железной дороги. Агенты последовали за ними,
и, проходя мимо стоявшего на посту в «Новом Тамбове» городового Тихонова,
сообщили ему, что преследуемых ими молодых людей требуется задержать.
185

Злоумышленники заметили, что за ними следят и, повернув, вместо луга, в
«Новый Тамбов», направились по Новой Киркинской улице обратно к валу.
Когда злоумышленники поравнялись с бакалейной лавкой Коняхина, что
на углу Обводной и Новой Киркинской улицы, в доме Брюкова городовой Тихонов, бросившись к злоумышленникам, хотел остановить их, но один из них,
все время державший руку в кармане брюк (по предположению Антонов), быстро выхватив револьвер, произвел в Тихонова один за другим три выстрела,
ранив его в шею с левой стороны с повреждением ключицы, в левую руку и
правую ногу. Тихонов упал, а злоумышленники в этот момент, воспользовавшись происшедшим среди жандармских агентов замешательством, бросились
бежать в разные стороны. Ранивший городового побежал огородами по «Новому Тамбову», а товарищ его – по Киркинской улице, по направлению к 1-й Долевой.
Агенты тут же кинулись по следам первого злоумышленника преследовать его (всех агентов, как передают, было пятеро) и вскоре заметили его на одном огороде спрятавшимся в кустах. Открыв по злоумышленнику стрельбу из
револьверов, преследователи заставили его выйти из кустов. Выйдя из кустов и
расстреляв все пули, к счастью не попавшие ни в кого, злоумышленник кинулся
снова бежать по огородам, причем на одном из них сбросил с себя пиджак, в
кармане которого оказался мешочек с пулями. После безуспешных попыток
скрыться в каком-нибудь доме (злоумышленник забегал в несколько дворов, но
его не пускали, причем в одном дворе за отказ в приюте он ударил ремнем хозяйку-старуху), злоумышленник повернул обратно, пробрался огородами в сад
Лащенко, что на валу и – как в воду канул.
Другой злоумышленник, направившись по Киркинской улице, не будучи
никем преследуем, также скрылся... На место происшествия прибыли: казаки,
конные стражники и усиленный наряд милиции. Были оцеплены все ближайшие кварталы, весь «Новый Тамбов», сады, но обыски не привели ни к чему. С
целью задержания преступника были тщательно осмотрены Петропавловское
кладбище, кирпичные сараи и «ахлябиновская» роща, но также безрезультатно...»1.
Незаурядные качества конспиратора помогали А. Антонову до той поры,
когда в феврале 1909 г. он был арестован в Саратове и препровожден в тамбовскую тюрьму, а затем приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В тюрьмах Тамбова и Владимира, где он отбывал наказание, его окружало немало видных деятелей разных партий, а также крестьянских активистов.
Так, в Тамбове одновременно с ним находился в тюрьме Г.Н. Плужников, будущий руководитель Союза трудового крестьянства, арестованный за участие в
крестьянских выступлениях.
Боевое эсеровское прошлое А.С. Антонова помогло ему стать после Февральской революции 1917 г. помощником начальника милиции Тамбова, а затем и начальником милиции Кирсановского уезда. В условиях разгула револю1
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ционной стихии это был ответственный пост, на котором Антонов сумел себя
проявить. Ему приходилось бороться с «аграрным террором», разоружать проходившие в мае 1918 г. через Кирсанов эшелоны чехословацких войск. Возможно, это оружие пригодилось ему.
Уход Антонова с поста начальника уездной милиции был добровольным,
и за ним, несомненно, стоит его неприятие перерождения большевистского режима в государственно-диктаторский, несогласие с политикой власти в отношении крестьянства. Революционно-максималистский настрой, жажда борьбы
против всякого диктаторства логически вели его к организации вооруженного
отпора большевикам. После недолгого пребывания в Самаре, где властвовал
Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), Антонов вновь вернулся в
родную Тамбовщину. Из кирсановских крестьян он сформировал «боевую дружину» для прямой вооруженной борьбы с «пролетарской диктатурой». Почти
два года действовал он привычными методами индивидуального террора и экспроприации, пытаясь возбудить крестьян против большевиков1.
С боевой дружиной Антонова органы Советского государства пытались
бороться, но она всегда легко ускользала от чекистов. В органах ЧК отложились сведения о первых шагах «банды Антонова», который представлялся правым эсером. В частности, говорилось о том, что в Кирсановском уезде еще с
движения «зеленых» оперировала банда Антонова (правого эсера), которая стала появляться частью в Тамбовском и Борисоглебском уездах. Уже тогда говорилось, что эта банда представляла большую опасность, тормозила всю работу,
задалась целью истребления коммунистов. Ей приписывалось убийство 100 ответственных товарищей, в том числе председателя губернского исполкома М.Д.
Чичканова. Указывалось также, что директивы антоновская банда получала от
членов Учредительного собрания – правых эсеров Немтинова и Архангельского, находившихся в пределах Тамбовской губернии. Отмечалось, что «планы
этой банды были широкие, даже предполагалось наступление ее на Тамбов.
Банда скрывалась в лесах и у кулаков. Все посылаемые раньше отряды не могли ее уничтожить. Губкомом вместе с губчека для уничтожения банды был организован отряд под командой т. Маслакова, отчет о работе которого имеется в
ВЧК»2.
В то же время в архиве сохранилось письмо начальника боевой дружины
А. Антонова начальнику Кирсановской уездной милиции с протестом против
очернения дружины и предложением сотрудничать в борьбе с бандитизмом. В
нем Антонов писал: «По дошедшим до нас сведениям, товарищи коммунисты,
желая очернить меня и моих товарищей перед лицом трудового крестьянства и
всей свободомыслящей России, обзывая нас бандитами, стараются приписать
нам причастность к грабежам, совершенным в районе волостей: Трескинской,
Калугинской, Курдюковской и др., прилегающих к этому району. Подобная наглость достойна позорной бюрократии старого времени. Я больше чем уверен,
1
2
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если вы истинные демократы, то, заглянув в тайники души своей, обрызганной
святой кровью трудящихся, скажете: «Толкаемые бессильной злобой, мы бросаем людям незаслуженные обвинения, позорящие имя гражданина, хорошо
зная, что эти люди не только сами не способны на такое позорное дело, но и не
пропустят этого безнаказанно другим». Поскольку нам известно желание коммунистов очернить нас перед лицом трудящихся, но это плохо удается, надеюсь, на этом поприще они и впредь будут иметь подобный успех. Порукой тому тяготение к нам трудящихся масс сознательной России. Нашу непричастность к грабительским бандам мы доказываем следующими фактами: Караваинская банда, находящаяся под руководством известного Вам Бербешкина, ныне нами ликвидирована. Труп Бербешкина и его помощника Артюшки можете
взять в округе «Кензари» в ста саженях от дороги направо, как ехать из Курдюков на Рассказово. Трупы других, если Вам требуются, может доставить по
месту требования или просто обнаружить, причем считаем своим долгом довести до Вашего сведения, что на борьбу с уголовщиной мы всегда готовы подать
Вам руку помощи. О чем можете обращаться через «Известия» или каким другим способом. О вышеизложенном прошу довести до сведения уездного комитета партии коммунистов-большевиков. По доверенности дружины: Антонов»1.
Эта «боевая дружина» стала организационным ядром будущей повстанческой партизанской армии. Характерно, что и после разгрома восстания летом
1921 г. А.С. Антонов не ушел из губернии, вероятно, не оставлял надежд на
возрождение движения. Смерть настигла его недалеко от родных мест. Руководитель крестьянского восстания в Тамбовской губернии А.С. Антонов еще целый год скрывался в лесах и был выслежен и убит 24 июня 1922 г. в селе Нижний Шибряй Борисоглебского уезда.
Документы воссоздают образ типичного русского революционера начала
XX века, вышедшего «из низов» и отдавшего себя целиком революции, человека немедленного действия, готового ради высоких идеалов совершать и «терракты» и «эксы». Именно из них состоял боевой авангард и у эсеров, и у анархистов, и у большевиков, – тех, кто сам шел на баррикады и звал других. Они
легко отождествляли себя с революцией, проникались сознанием особой миссии собственной личности – вождизмом. Приписываемые Антонову стихи в
этом отношении очень выразительны. Характерным для этих стихов, как и для
Песни партизана, было яростное обличение врага и очень туманное отражение
или полное отсутствие позитивного идеала.
Коллективная идентичность российского общества после завершения открытого гражданского противоборства представляла собой совокупность шрамов в российской душе. Шрамы были оставлены вынужденным отказом от
прежней идентичности. Они до сих пор вызывают в народе длительную и нескончаемую боль, которая известна под названием «боль Прометея». Благодаря
этой боли российская цивилизация постоянно помнит об «утраченных мирах»,
от которых она была вынуждена отказаться в своей истории.
1
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Формирование революционной идеологии через религиозные
искания российской интеллигенции на рубеже XIX-XX вв.
Рубеж XIX-XX вв. ознаменовался для истории России рядом важных социальных потрясений. Процесс социализации крепостных частновладельческих
крестьян в целом был завершен, категория городского населения, именуемая
интеллигенцией, оформилась в четко структурированную прослойку общества.
Подобные процессы повлекли за собой серьезную смену самосознания и переоценки культурно-идеологических ценностей.
В частности, вопросы, связанные с идеологией, религией, целями бытия
серьезно обсуждались и служили причиной для серьезных идеологических потрясений. Старые споры славянофилов и западников о путях будущего развития России вышли на новый уровень. Народническое движение революционно
настроенной интеллигенции дало новый тезис для духовного развития: народ
(крестьянство) в силу своей закрытости и неиспорченности сохранил все лучшее, что имеется в российской нации и задача образованных слоев общества
достать эту «потаенную сущность» на поверхность, оформить ее в национальную идею и повести за собой общество к «светлому будущему».
Именно этой идеей руководствуется правительство, разрабатывая концепцию «православие, самодержавие, народность». На волне этой идеи и во многом благодаря уверенности в ее правильности, император Николай II приближает к себе так называемый «глас народа» – Григория Распутина, который активным образом играет роль юродивого: «Простячок поклонится святыне и
пойдет по селам, расскажет с верою… на своем простом языке, видно, что он
говорит правду и вот простота его вселит любовь к Богу…
… Великий талант быть простым… С ним, с простым, не скупым природа
беседует и он в природе видит Бога… Великий философ простота. Что бы ни
было в свете идеального и невозможного, только сделает простота».1
Здесь мы видим, что сам Распутин объявляет себя наследником библейских пророков, ассоциирующихся в сознании русского человека с юродивыми и
странниками, ходящими по земле русской и несущими людям истинное слово
Божие. Для мистически настроенной царской семьи он является не столько колебателем государственных и моральных устоев, каким видела его вся Россия,
сколько ревнителем старины. Для Николая II и Александры Федоровны возвращение к идее «симфонии» между государством и народом через его представителя, наделенного яркими характеристиками – Распутина есть залог ста1
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бильности, незыблемости русских традиций и основ русской государственности.
Однако, то, что хорошо для правящей элиты, по-определению не может
приниматься элитой разночинной интеллигенции, позиционирующей себя революционной оппозицией. Мать А.Блока в марте 1916 г. писала подруге: «Россия совсем никем не управляется… А знаете что бывает на пустом месте? Кто
там возникает, знаете? Вот он и управляет».1 На роль этого «знаете кого» и образованная и необразованная общественность единогласно ставила Распутина,
которого многие исследователи, в частности А.А. Эткинд, базируясь на методах
его воздействия на людей, причисляют к хлыстам или, по крайней мере, к мистическим сектантам. «Распутинщина» захватила в предреволюционные годы
многих высших иерархов. 16 февраля 1916 г. французский посол в Петербурге
М. Палеолог занес в дневник: «Распутинская клика в Синоде ликует ввиду растущего расположения императрицы к Штюрмеру и доверия, оказываемого ему
Николаем. Митрополит Питирим и архиереи Варнава и Исидор уже чувствуют
себя главами церковной иерархии; они говорят о предстоящей радикальной чистке высшего духовенства; это означает изгнание всех игуменов и архимандритов, которые еще не преклонились перед покровским эротоманом-мистиком и
считают его антихристом. Несколько дней, как по рукам ходят списки расстригаемых и увольняемых и даже списки намеченных к ссылке в те дальние сибирские монастыри, откуда нет возврата... Отставной министр А.В. Кривошеин говорил мне вчера с отчаянием и отвращением: «Никогда не падал Синод так
низко... Если кто-нибудь хотел бы уничтожить в народе всякое уважение к религии, всякую веру, он лучше не мог бы сделать... Что вскоре останется от Православной Церкви? Когда царизм, почуяв опасность, захочет на нее опереться,
вместо Церкви окажется пустое место... Право, я сам порой начинаю верить,
что Распутин – антихрист».2
Подобная ситуация приводит к тому, что мыслящие люди начинают еще
более активно отворачиваться как от государственного аппарата, так и от религии, поддерживающей этот аппарат. Возникает концепция «нового религиозного сознания», пытающаяся объединить религию и общественность, как ее понимала интеллигенция, в первую очередь пишущая, являющаяся, в свою очередь элитой для России-читающей.
Кульминация разногласий интеллигенции и церкви не замедлила сказаться. На восьмом заседании Религиозно-философских собраний в Петербурге
епископ Сергий заявил: «Русские идеалы – в том, что царь является не только
носителем идеальной национальности, но и носителе церковных идеалов,

1
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именно носителем полномочий мирян в Церкви и выразителем и голоса»1 Такая
открытая апология самодержавия – религиозная, политическая и национальная
– была, конечно, неприемлема для большинства радикально настроенной интеллигенции, участвовавшей в Религиозно-философских собраниях.
В 1900 г. в статье «Критика любви», опубликованной в дягилевском журнале «Мир искусства» (1901. № 1), Зинаида Гиппиус поставила вопрос, которым, собственно, выразила основную, по своему пафосу антиницшеанскую задачу религиозно-философских исканий русской интеллигенции Серебряного
века: «Хотим ли Божьей смерти? Нет. Мы Бога хотим. Мы Бога любим. Нам
надо Бога. Но и жизнь мы любим. Значит, и жить нам надо. Как же нам
жить?»2. Первый ответ на этот основополагающий вопрос Гиппиус лучше всего
сформулировала в следующей по времени программной статье «Хлеб жизни»
(Мир искусства. 1901. № 11, 12), и он отражает типично «символистское» видение решения задачи: «Надо соединить жизнь и религию! Надо освятить жизнь!
Надо религию сделать жизненной! Надо все любить!»3 Здесь чувствуются и тяга к универсализму – «всеединству», культурному синтезу, – и идеи «жизнестроения», и христианско-неоплатоническая апология любви как перводвигателя общественной жизни. Гиппиус казалось важным переломить позитивистские, бездуховные настроения основной массы русской интеллигенции: «Вся
литературная, вся интеллигентская, более или менее революционно настроенная часть общества крепко держалась в своем сознании устоев материализма.
Одному Владимиру Соловьеву позволялось говорить о Боге»4.
Вл.С. Соловьев в своих исследованиях неоднократно обращается к теме
народной религии: «…Роль высшего авторитета в вопросе о Боге отводится народу; упоминание церкви в тексте вообще нет. Бог народной веры «не есть ни
внешний Бог мистицизма, ни отвлеченный Бог метафизики, а живой Бог». Этот
живой Бог предпочитается другими версиями христианства5.
«…Народ верит: 1) в вечную сущую правду живого Бога, 2) в безусловное
человеческое начало в Боге – в личность Христа и 3) в присутствие божественного начала, как вечного стремления во всей природе – в Богородице.
Пока идеал Божественной абсолютной правды еще не осуществился, пока
все люди не стали Христами, а женщины Богородицами, народ… живет в государстве. Но он никогда не признавал и никогда не признает этой внешней среды, как нечто самостоятельное» 6.
Русская идея, по Вл. Соловьеву, состоит в утверждении Россией на земле
идеального сочетания так называемой социальной троицы (церковь, государст1
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во и общество) как земного воплощения Троицы Небесной. Именно в этом он
видел, в конечном счете, всемирно-историческую миссию России1.
София – есть тело Божие, материя божества, проникнутая началом божественного единства. Учение о Святой Софии утверждает начало божественной
премудрости в тварном мире, в космосе и человечестве. Оно не допускает абсолютного разрыва между творцом и творением. София Премудрость Божия –
есть единая субстанция, всеединство, единство абсолютное. Но самое характерное для учения Вл.С. Соловьева о Святой Софии – это его понимание ее как
вечной женственности, внесения женского элемента в божество2.
Другое прочтение религии можно найти в работах Д.Мережковского, воспринимающего учение Христа как Третий Завет – религию от Духа. «Новое»
христианство должно было реализовать надконфессиональный синтез религии,
культуры и жизни, недостижимый в ортодоксальных рамках православной
Церкви.
Гиппиус, о взглядах которой говорилось выше, считала, что «историческое
христианство» вообще и православие в особенности – в том виде, в котором
оно существовало в конце XIX и начале XX века – перестало удовлетворять духовные потребности общества, поскольку в догматах своих, проповедуя идеал
«загробный», оно никак не идентифицирует себя с реалиями земными. Конкретнее, «историческому христианству», в данном случае в лице Русской Православной Церкви, выдвигался принципиальный упрек: современные реалии не
интересны Церкви, она не хочет расширять свои интересы за рамки эпохи становления Христианства. Иными словами, существующие «историческая религия» и церковь в XX веке неспособны служить для общества и отдельной личности объединяющим началом, а следовательно, исчерпали себя. На смену им и
должно прийти «новое христианство», для воплощения которого необходима
«новая церковь».
Очень важно отметить, что Гиппиус и ее единомышленники ни в коем
случае не отрицали ни христианства как такового, ни православной церкви.
Именно в обновленном христианстве, по теории Мережковского, заключен потенциал, необходимый для того, чтобы сделать религию «жизненной», т.е. соединить ее с проблемами общества, государства, личности, хорошо известными
интеллигенции, и в свою очередь личность, общество и государство одухотворить, просветить учением Христа, по существу, забытым ими. Вина «исторической церкви» заключалась в том, что она, по словам В. Тернавцева (чиновника
Святейшего Синода, близкого к интеллигенции, одного из организаторов Религиозно-философских собраний (1901-1903) и друга Гиппиус), «...как институт
предала забвению, не заметила «правду о мире», заключенную в христианском
1

См.: Брачев В.С. Оккультные истоки революции. Русские масоны ХХ века. М., 2007.
С. 224-225.
2
См.: Там же. С. 226.
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учении»1 т.е. стала развиваться в губительном отрыве от современной жизни и
культуры, пребывая сама в себе и в мертвящей, рутинной традиции.2
Вообще, религиозные искания российской интеллигенции на рубеже ХХ
века, были очень разнообразны и носили характер повального увлечения.
Идеология декаданса подразумевала необходимость обладания сверхчувственного познания, достигаемого, как правило, не вполне традиционным путем.
Наиболее частыми были увлечения спиритуалистскими практиками и эротическими опытами. Особо стоит здесь отметить спиритические сеансы В.Я. Брюсова, стоявшего у истоков этого увлечения в московских кругах. «В спиритических сеансах испытал я ощущение транса и ясновидения. Я человек до такой
степени рассудочный, что эти немногие мгновения, вырывающие меня из жизни, очень мне дороги», – писал он в 1900 г. в своем дневнике.3
Однако с течением времени, и сами основатели русского спиритизма разочаровываются в нем, как в пути для поисков истины, и внешние обстоятельства подталкивают их к этому. Так в 1910 г. в Брюсселе, на заседании Всемирного
конгресса спиритов русскую делегацию шокировало заявление, что только изза отсутствия в стране политических свобод и изобилия невежества и темноты в
народе у них еще держится представление о Христе как о Боге.4 В следствии
этого, и также из-за критического отношения к результатам и методам получения информации от духов в различных кружках, основатели движения разочаровались в нем, многие вернулись в православие.
Таким образом, даже небольшой обзор идеологических исканий (возможно, здесь даже более уместен термин «метаний») образованных людей говорит
о том сумбуре, который творился и в умах и в жизни общества. Традиционная
религия и ее иерархи оказались не готовы к роли «властителя дум», поэтому их
место тут же начинают занимать как откровенные шарлатаны, так и сомневающиеся, ищущие истину путем проб и ошибок. Идеологическая опора общества
была подточена. Данная ситуация спровоцировала обвал как моральноэтических, так и социально-экономических устоев общества. И, как на смену
религии пришло увлечение спиритизмом, так и в политической жизни российского общества появилось место для «призрака коммунизма», в той интерпретации, которая была понятна и элите общества, и интеллигенции и народу. Революция свершилась в головах людей прежде, чем в политической жизни страны.

1

Гиппиус З.Н. О религиозно-философских собраниях // Гиппиус З.Н. Стихи, воспоминания.
документальная проза. М., 1991. С.108.
2
См. Ходоров А.А. Между религией и революцией: духовные искания русской интеллигенции
Серебряного
века.
[Электронныйресурс]
//
URL:
ecsocman.hse.ru/data/851/561/1216/016hODOROW.pdf
3
Богомолов Н.А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм. М., 2000. С. 37.
4
См.: Брачев В.С. Оккультные истоки революции. Русские масоны ХХ века. М., 2007.
С. 156.
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Западноевропейская средневековая культура: категории элиты

Современные традиционные культуры нуждаются в апологии, поскольку
представляют образцы мышления и поведения, противоположные усугубляющимся процессам дегуманизации культуры. Изучение исторических основ элитологии культуры затрагивает проблемы массовой и элитарной культуры,
взаимодействия классов и прослоек общества, назначения иерархии.
Исторической эпохой для всестороннего рассмотрения критериев элитарности нами избраны Средние века, поскольку культурная картина мира в указанный период является одним из наиболее ярких и целостных образцов.
Типологическое единство средневековой культуры на всем европейском
географическом пространстве и на протяжении тысячелетия средних веков с V по
XV вв. определялось такими отличительными особенностями как религиознохристианская духовность, корпоративность, традиционализм и символизм, иерархизм и универсализм. Многообразие средневековой культуры заключается в тех
сословных, региональных и хронологических особенностях, в которых проявлялись данные отличительные черты.
Своеобразие интерпретаций неравенства в западноевропейской Средневековой культуре определялось сосуществованием двух противоположных
идей: изначального природного равенства людей и строгой иерархичности социетальной организации. Эквивокативность средневекового образа человека
можно проследить, по нашему мнению, в трех аспектах – интеллектуальном,
моральном и социальном. Всюду признание принципиального равенства людей
перед Богом соседствует со столь же принципиальным признанием их неравенства друг другу. Подобная эквивокативность воспринималась средневековым
сознанием как саморазумеющаяся, поскольку civitas Dei u civi-tas terrene (одинаково живые и взаимодействующие) понимались как противоположности,
функционирующие на основе полярных законов.. Более того, в Средние века
антитегичность воспринималась как богоизбранность (об этом писал Блаженный
Августин в "О Граде Божием": "-..Бог возвысил вселенную посредством своего
рода антитез"1
Иерархичность – одна из фундаментальных характеристик средневекового мышления. Библейская лествица Иакова определила и религиозноморальные, и социально-идеологические, и пространственно-временные представления средневекового человека.
Пространственные представления сливались с религиозно-моральным, и
"христианская топография" имела символический характер: статус человека
1

Августин Блаженный. О Граде божьем. Мн.: Харвест ; М.: АСТ, 2000. С. 287.
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коррелировался с его местоположением, а перемещения в пространстве – с изменениями внутреннего духовного самочувствия; точки в пространстве различались но степени сакральности и по причастности/непричастности божественному покровительству и т. д. Соответственно, оппозиции "верх-низ", "правоелевое" приобретали совершенно определенное смысловое наполнение, а люди,
причастные священным пространствам или владевшие ими, облагораживались
и приобретали соответствующую правовую квалификацию. Взаимосвязь правового статуса и лица определялась моральным обликом, внутренней природой
человека. "Знатных" именуют "лучшими", "достойнейшими", тогда как простолюдины фигурируют под именем "низких", "подлых", "худших". Общество согласно средневековым законодателям, делится на "благородных" и "чернь".
"Господа и подданные оказываются неравными между собой и в нравственном
отношении.."1, – писал А.Я. Гуревич. На наш взгляд, средневековое общество
организовывалось, по крайней мере, ментально, в представлении о себе, на основе противоположного принципа: люди стали господами и подданными именно вследствие их морального неравенства. Этот подход, безусловно, имеет платоновские корни, но и не чужд некоторым христианским интенциям (впоследствии заметно усиленным протестантской этикой). Например, для Августина
Блаженного основой морали является стремление человека к Богу и принципиальное различение Бога и мира, высших ценностей и земных благ: "Порядок
есть то, что, если мы будем его держаться в своей жизни, приведет нас к Богу, а
если не будем держаться, не придем к Богу"2 Стратификационными признаками
господина считались, – в первую очередь, – родовитость, благородство, полноправие и – лишь потом – богатство. В любом случае статус индивида и его
нравственные характеристики мыслились как взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Корпоративное устройство средневекового общества сочетало принципы
равенства и неравенства в организации социума. Отношения между сословиями
строились на основе регламента господство – подчинение, в то время как внутри
сословия социальные связи строились как равноправные. Статус индивида был
результатом не личных, а корпоративных характеристик, и легально разработанные кодексы поведения строго упорядочивали все жизненные проявления
каждого отдельного сеньора или рыцаря, бюргера или серва.
В дихотомии индивидуальное-статусное средневековое сознание детерминирующим началом считало статусное. При этом наибольшему количеству
ограничительных практик подвергались именно представители высших социальных слоев. Строгость выполнения правовых установлений и моральных обязательств была значительно большей для свободных и благородных, что и закрепилось в известном тезисе "noblesse oblige" (положение обязывает). Тот, кто
обладал привилегиями по праву рождения, подвергался дрессуре дисциплинарных практик также с рождения. Кто не обладал высоким приписанным стату1

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства М.: ИГНИИ
— 2ИНИОН, 1999. С. 184.
Августин Блаженный. Указ. соч. С. 227.
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сом, мог изменить свое социальное положение, приняв рыцарскую присягу или
священный сан, по тогда ему надлежало фундаментально изменить формы
жизни и поведенческие паттерны. Таким образом, в сознании европейца укоренялось представление о высших сословиях не только как о находящихся ближе
к Богу, но и как об обремененных большими заботами и тяготами. Однако, религиозно-моральные факторы, согласно римско-католической версии христианства, иерархизировали только мирян. Служители Церкви, в соответствии с
догматом о "сверхдолжных заслугах" христианских святых, считались носителями неисчерпаемого запаса Божественной благодати, накопленной первыми
святыми. Потому религиозный авторитет церковнослужителей (особенно Папы) не зависим от их личных моральных качеств.
Материальные, хозяйственно-экономические критерии получали двойственную оценку. Официальная идеология, особенно в раннехристианскую эпоху,
трактовало богатство как препятствие нравственному совершенству. Идеалом
эпохи были нищие и святые, добровольно отказавшиеся от земных благ. Для
приобретения небесных богатств Бернар Клервоский учил презирать земные,
добровольную нищету Фома Аквинский называл основным условием "достижения совершенной любви", а Франциск Ассизский, заключивший "мистический
брак" с Дамой Бедности, утверждал модель неравенства, в которой бедность
стояла на высшей ступени иерархии. В целом, средневековое общество считало, что бедные стоят ближе к Христу, чем имущие и, следовательно, выше их
на иерархической лестнице.
Образованность, ученость считались важным стратификационным признаком. Начавшееся еще в эпоху поздней античности разделение люден по признаку знания/незнания латыни на litterati и iilitterati (или idiota) содержало и себе и признание ценности тяжелого интеллектуального труда."Идиоты", неграмотные – это те, кто знает лишь родной язык, в то время как образованные,
docti, упорным изучением латыни приобрели еще одно социальное преимущество.
В качестве критерия элитарности, можно выделить аристократизм. Аристократические идеалы Средних веков могут рассматриваться как универсальные, оказывающие влияние на представителей всех сословий. Это форма человеческого бытия, в котором человек выступает как единство духа, души и тела.
Аристократическое средневековое представление о совершенстве соединяет
духовное и телесное. Все основные благородные качества опираются на социальную и профессиональную полезность. К ним относились магнаты, землевладельцы, рыцари, придворные и святые. Все они находились на разных ступенях
социальной иерархии, но, несомненно, относились к элите.
Вертикальная мобильность не была свойственна Средневековью. Социальный статус жестко закреплялся и освящался господствующей идеологией
как богоустановленный. Обязанность человека – занимать «подобающее ему
место» в структуре социального целого, желание занять не свое место рассматривалось как тяжелейший грех.
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Фома Аквинский – убежденный сторонник социального неравенства и
сословных различий – Подчинение он называет «добродетелью подданных»,
повиноваться высшим положено "по Божескому и естественному праву"1.
Уже в доводе о степени совершенства (ex gradibus perfectionis) – четвертом доказательстве абсолютной необходимости бытия Бога – Фома Аквинский
отмечает разную степень совершенства во всем сущем (разумеется, абсолютным эталоном этого совершенства является Бог): "...совершенство Вселенной
требует, чтобы в вещах присутствовало неравенство, дабы осуществились все
ступени совершенствам"2. Последовательно отстаивая креационизм, Аквинат
рассматривал Бога как «всеобщего распорядителя» (provisor), который сотворил
миропорядок. Следуя Ареопагиту, Аквинат считал, что мировая гармония складывается из иерархически организованной системы совершенств: небесной,
земной и человеческой. Иерархия сословий в человеческом мире – отражение
небесного иерархического порядка. Размышляя о месте различных сословий в
общественном целом, о соотношении земной и посмертной жизни человека и,
соответственно, разности установленных Богом обязанностей, Фома Аквинский
утверждает, что большинство должно заниматься физическим трудом, производством материальных ценностей, в то время как меньшинство – умственными
занятиями и управленческой деятельностью.
Пересматривая концепцию непосредственной теократии, Фома склонялся
к необходимости признания Божественного установления светского государства, хотя и считал Божественное руководство единственно непосредственным.
Как видим, светская власть, пусть даже и автономная, встраивается в общее иерархическое устройство чувственно-сверхчувственного Космоса.
Таким образом, западноевропейское Средневековье определяет четкие
категории для выявления элитарной, массовой и народной культур. Это труд,
образование, социальный статус. Помимо данных категорий, можно выделить
аристократизм как культурную универсалию.
Туманов Олег Нерусевич
кандидат исторических наук,
Московская ассоциация туристических агентств,
вице-президент Европейской туристской
ассоциации стран Чёрного моря

Русские путешественники рубежа XIX/ХХ вв. в Германии
«Неметчину» (в широком смысле – Германию и Австро-Венгрию) русскому, отправлявшемуся из России в Западную Европу «посуху», было просто
не миновать3. Как справедливо заметил один юмористический персонаж отече1
2
3

Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1. М.: Алетейя, 2005. С. 467.
Там же. С. 571.
Путеводитель по Берлину и его окрестностям: С планами города, музеев и окрестностей.
Берлин: кн. маг. Штура, 1894; Брейтфус Л.Л. Путеводитель по Западной Европе: (Германия,
Австрия, Франция, Бельгия, Люксембург, Голландия, Дания и Швейцария). Берлин, 1897;
Русский в Германии: Самая простая и легкая метода для скорого изуч. нем. яз. с помощью
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ственной беллетристики, «немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в
какую чужую землю не проедешь»1. Но, если Франция, Париж, Ницца, Швейцария и Италия притягивали русских как магнит, то в немецких землях, как отчасти и в австрийских владениях, наиболее вольнолюбивые русские люди предпочитали больше бывать проездом или же проводить время в небольших городках-курортах с лечебными водами таких, как Аахен, Зальцбрунн, Эмс, БаденБаден, Висбаден, Киссинген, Наухейм и др.2 О столице же, как и об историческом ядре Германской империи – Пруссии, они порой отзывались более или менее снисходительно, иногда буквально мимоходом: «Что сказать нового о биллиардном поле, называемом Пруссиею? Зимою оно кажется еще скучнее, а Берлин, будь Германская империя в десять раз длиннее и шире, останется тем же
невозможно скучным и несносным Берлином, как и прежде.»3. Таково мнение
известного консервативного публициста К.А. Скальковского, поделившегося с
читателями в начале XX в. своими старыми впечатлениями о проезде через
германскую столицу еще в феврале 1872 г. В этом плане они, видимо, для него
не утратили актуальность, а он сам не был оригинален. Точки соприкосновения
со Скальковским можно найти и у купеческой супружеской пары – комических
персонажей книги Н.А. Лейкина «Наши границей», ехавших через Берлин в
Париж на всемирную выставку в 1889 г., и у выходца из среды радикального
народничества, писателя С.Я. Елпатьевского, посетившего германскую столицу
в конце 1890-х гг., и у М.Е. Салтыкова-Щедрина, побывавшего там в 1880-м.
Герои Лейкина, случайно застряв в Берлине, просто рвутся в Париж4. Как
говорит купчиха Глафира Семеновна Иванова, «мы только едем по Неметчине
хорошего произношения : Содержит все необходимое для обыден. жизни и в о-ве. М., 1898;
Жданов Л. Г. Русский в Германии: С пл. Берлина и Вены: Легчайший и скорейший способ
научиться правильно говорить по-немецки и познакомиться со страной: Руководитель в пути
и в о-ве. М., 1900; Его же. Русский в Германии: Легчайший и скорейший способ научиться
правильно говорить по немецки и познакомиться со страной: Руководитель в пути и в о-ве.
3-е изд. М., 1909; его же. Русский в Германии, Австрии и Швейцарии: Руководитель в пути и
в о-ве. 5-е изд. М., 1914; Мальцев А.П. Германия в церковно-религиозном отношении с подробным описанием православно-русских церквей /Сост. прот. А.П. Мальцев, настоятель рус.
посольской церкви в Берлине. Пг., 1903; Арефьев Н. В. Русский путеводитель по Берлину: 4
г. изд. Berlin: Немецко-русское изд. о-во [1904]; Иллюстрированный русский путеводитель
по Австрии, Германии, Швейцарии и Ривьере. 5-е изд. СПб., 1904; Росселевич Л. Русский в
Германии и Австрии: Подроб. дорож. Словарь. Брест-Литовск, 1904; Берлин: Описание города и его окрестностей и путеводитель по музеям: Сост. по лучшим иностранным источникам. / Русский Бедекер: Русские путеводители по городам и странам Западной Европы. СПб.:
Копельман, 1907 (2-е изд.: 1909); Вена: Описание города и его окрестностей и путеводитель
по музеям: С полн. пл. Вены, пл. музеев, окрестностей, дорог и проч.: Сост. по лучшим
иностр. источникам. / Русский Бедекер. Русские путеводители по городам и странам Западной Европы СПб., [1908]; Русский студент в Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии: [Необходимые указания для едущих за границу и списки учеб. заведений] Берлин, [1911]; Замуравкин
К.И. Спутник русского врача за границей: Берлин — Париж. СПб., 1913.
1
Лейкин Н.А. Наши за границей: юмористическое описание поездки супругов, Николая
Ивановича
и Глафиры Семеновны Ивановых, в Париж и обратно. Изд. 16-е. СПб., 1899. С. 2.
2
Филиппов С.Н. Западная Европа: спутник туриста с 36 картами и планами, 120 видами и
рисунками и русско-французско-немецко-итальянским дорожным словарем. 4-е изд., вновь
пересм.
и доп. М., 1907. С.190.
3
Скальковский
К.А. В Париже. 4-е изд., вновь доп. СПб.: тип. А.С. Суворина, 1902. С. 7.
4
Лейкин Н.А. Указ. соч. С. 66.
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и нигде в ней настоящим манером не останавливаемся, а уж и то она мне успела
надоесть хуже горькой редьки. Скорей в Париж, скорей!»1. Уже покидая столицу Франции, супруги, едут на извозчике на Лионский вокзал, и Глафира Семеновна даже начинает вслух прощаться с городом, в котором они испытали немало приключений и разочарований, но который все-таки сохранил для них
свою притягательность: «Прощай Париж, прощай, – говорила она. <…> Много
было мне здесь неприятностей, но всяком случае ты в тысячу раз лучше Берлина!»2. Их обратный путь из Парижа в Россию лежал через Швейцарию, венский
поезд часто останавливался на изобилующих в этой небольшой стране станциях: «Сначала продавцы и снующая публика говорили только по-французски,
потом к французскому языку стал примешиваться немецкий язык, и наконец
вдруг французский язык исчез совершенно и воцарился один немецкий. Началась немецкая Швейцария». И обогащенная парижским опытом Глафира Семеновна вскользь замечает мужу: «пока был французский язык, рожи были веселые, а заговорили по-немецки – все нахмурилось» 3.
Сходные ощущения вынес из пребывания в Берлине в 1897 г. С.Я. Елпатьевский: «Боязно робкому человеку в Берлине»; «одно ощущение: пронеси,
Господи» и недоумевал, «за что они на меня сердятся?»4 Отвечая же, пояснял,
что немцы чувствуют себя «победителями», а сердятся за то, что «я еще не побежденный»5. Как итог у него родилась характерная для русской интеллигенции максима, которая касалась не только объединенной Германии: «горестны
поражения, но да будут прокляты победы!»6
Книга Елпатьевского «За границей» (1894 – 1908)7 прямо перекликается и
и по названию, и по характеру формирования (из отдельных очерков, последовательно публиковавшихся в периодике) и – главное – по основным подходам к
западной жизни с щедринскими очерками «За рубежом» (1880 – 1881), на которых, как и на других произведениях выдающегося сатирика, воспитывались поколения русской демократической интеллигенции, включая и те, зрелость которых пришлась уже на начало прошлого столетия. «Трудно представить себе
что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. – писал Щедрин в своих
очерках. – Недостатка в движении, конечно нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное,
почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед
людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу
так и хочется крикнуть вслед: счастливец! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда! Ни гула, напоминающего пчелиный улей (такой гул слышится иногда в
1
Лейкин Н.А. Указ. соч. С. 67.
2
Там же. С. 410.
3
Там же. С. 457.
4
Елпатьевский С. За границей //
5
Там же. С. 82.
6
Там же. С. 83.
7 Там же

. С. 1-344.

Собр. соч. Т. IV. СПб., 1912. С. 81.
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курортах и всегда – в Париже), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляет считать первую как бы продолжением
последних, – ничего подобного нет. Одно беспрерывное и молчаливое маятное
движение – и ничего больше. Нечто подобное можно наблюдать, часов около
пяти перед, обедом, в Петербурге на Невском, когда чиновники и адвокаты,
вырвавшись с каторги, спешат голодные домой. Они не заглядываются по сторонам, потому что н на что смотреть, никуда не заходят, потому незачем заходить. Не до гляденья туг, а как бы подобру-поздорову домой добежать, да чтоб
по пороге в участок не свели» 1. «Но самый гнетущий элемент берлинской
уличной жизни, – по отзыву Щедрина, – это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли прусских
офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается
положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер»2. Напрашивается сравнение с родиной. «Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я
герой! <…> Напротив, пруссак убежден, что раз он произведен, с соизволения
начальства, в герои <…>, то он обязывается с честью носить это звание не
только на улицах, но и в садах Орфеума. Разумеется, простых людей это стесняет». Оттого, как писал Щедрин, и «берлинская веселость имеет какой-то неискренний, мрачный характер»3.
Вражда русского сатирика к культу военных-героев, по его мнению,
очень заметному на берлинских улицах и насаждавшемуся в ущерб интересам
штатских лиц и всего общества, носила, прежде всего, характер критики неприемлемого, с его точки зрения, социально-политического устройства.
Такова была позиция Салтыкова-Щедрина – острого социального сатирика и редактора «Отечественных записок», – толстого журнала радикальнодемократического направления. В то же время негативные, по преимуществу,
впечатления, вынесенные из Берлина другим русским писателем – Вас. И. Немирович-Данченко (1844 – 1936), отражали, в первую очередь, все более распространявшееся в разных кругах России отношение к Германии как потенциальному врагу России в будущей войне4. Этот плодовитый писатель, путешественник, в тридцать лет избранный действительным членом Русского геогра1

Салтыков-Щедрин М.Е. За рубежом (1880 — 1881) // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание
сочинений
в 20 т. М.: Художественная литература, 1972. Т. 14. С. 50.
2
Там
же.
С. 52.
3
Салтыков-Щедрин
М.Е. Указ. соч. С. 53.
4
Кутищев Н. Е. Русская пресса и публицистика о проникновении Германии в Турцию в
последней трети XIX века: Российская общественность и Восточный вопрос: автореф. дис. ...
канд. истор. наук: 07.00.02 / Иркутский гос. ун-т. Иркутск, 1990; Оболенская С.В. Германия и
немцы глазами русских (XIX век). М., 2000; Жарких Е.В. Германия и немцы глазами русских
в конце XIX — начале XX веков: социально-экономические аспекты восприятия: автореф.
дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Орлов. гос. ун-т. Орел, 2005; Эйдук Д. В. "Образ врага" и
перспективы войны в русской периодической печати в 1914-1915 гг.: по материалам газеты
"Утро России": дис.... канд. ист. наук. СПб., 2008.
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фического общества1, военный корреспондент, в прошлом – друг и первый биограф знаменитого генерала М.Д. Скобелева, писал свои очерки «По Германии»2
в 1888 г.3 по горячим следам поездки. Его изначальный взгляд на Берлин – столицу империи формировался под влиянием германофобских представлений о
«грубости» и «хамстве» немцев как чертах их национального характера. Отправляясь в Берлин, Немирович явно разделял подобные представления, но как
профессионал (военный корреспондент!) все-таки посчитал необходимым внести в них после посещения берлинских улиц известные поправки, связанные с
замеченными им успехами в общей выучке армии потенциального противника.
Согласно наблюдениям Немировича, «грубость и хамство из военных кружков
ушли и не только остались, но колоссально развились в бюргерской среде»4.
Таким образом, получалось, что «грубияны» в Берлине не офицеры, а штатские5. Вместе с тем общее впечатление от германской столицы Немирович выразил лапидарным определением «Берлин – казарма», обнаружив своеобразную
гармонию, сложившуюся в этом городе между военными и гражданским населением: «Нет часа, нет минуты, чтобы на одной из центральных улиц не проходил тот или другой полк со всевозможной помпой и треском»6. Но за полком,
по наблюдениям русского путешественника, марширует сто, двести «добровольцев военной муштры»7. И это не юноши, не подростки, а зрелые «молодцы» тридцати-сорока лет. «У некоторых бороды седые, а они также вытягивают
носки и пучат животы». Зарисованную Немировичем с натуры на открытых
пространствах Берлина картину «вечной игры взрослого люда в солдатики!»
дополняли конные жандармы, стоящие недвижно на улицах «как монументы»8.
ты»8. Отмечая, что Берлин «растет не по дням, а по часам»9, и сами пруссаки
любят называть его уже «Парижем на Шпрее»10, Немирович не находил, однако, в этой новой имперской столице «французской души, французского веселья,
вкуса, движения и гения»11. Наоборот, «здесь все опростело до последней степени, все приведено к одному знаменателю, все выровнено по ранжиру, обезличено, выстрижено под гребенку до гадости»12. Далеко Берлину до французской столицы: «Насколько интересна улица и площадь Парижа на Сене, настолько они скучны в Париже на Шпрее. Насколько в первом разнообразны и
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неожиданны вечно сменяющиеся типы, настолько здесь они монотонны»1. Далеко Берлину, по отзыву Немировича, и до его недавней соперницы в борьбе за
гегемонию среди германских земель, ныне столицы союзной Австро-Венгрии –
Вены. «Легкомысленная и грациозная столица Австрии в этом отношении давно уже перещеголяла неуклюжий и тяжеловесный Берлин, до самых ногтей налитый пивом и одурманенный сознанием собственного величия»2.
Особое внимание Немировича привлекли военные музеи и выставки, открытые для народа в Берлине и посвященные, в первую очередь, последней
войне с Францией, результатом которой и стало образование Германской империи3. Немировича интересовали не только картины, но и то впечатление, которые они производят на зрителей, выходящих из выставочных павильонов «в каком-то опьянении, с покрасневшими глазами и налившимся кровью лицом»,
будто «не воодушевление, а озверение охватывает их»4. Общий вывод был
знаменателен и широк: «Нигде Берлин так не сказался как в своих военных выставках. Вот откуда порча народа, заражение его здоровой крови ядом хищничества и самые низменные варварские инстинкты»5.
Для того, чтобы читатель не принял рассыпанные в книге Немировича
инвективы в адрес берлинцев за откровенную германофобию, понадобились
специальные оговорки, мол, автором «не руководит ненависть к немцу», «племенных ненавистей» он не разделяет, а немцев вообще даже любит – «немцев
южных, немцев западных, – но только не берлинских» 6! Хотя и «к западу от
Эльбы»7 на смену бурному возмущению перед берлинским «варварством»
приходит нередкое для русских путешественников, тихое презрение к благоустроенному немецкому уличному быту8, компенсирующее острое ощущение
недостатка чего-либо подобного у себя на родине.
Выразительную характеристику Берлина, впитавшую в себя наблюдения
и других русских путешественников, оставил М. Горький в рассказе «Вездесущее», написанном незадолго до начала Первой мировой войны. С первых же
строк всё в этом описании германской столицы заставляло читателя, лишенного
собственного туристского опыта, по крайней мере, усомниться в целесообразности ее посещения. Этот «большой, серый, хвастливо чистый» город вызывает
у автора ощущение скуки и отсутствия уюта, «как будто он создан не для людей, а напоказ, и люди живут, порабощенные камнем». Их метания по улицам
Горький уподобляет поведению мышей в мышеловке; а их жизнь представляется ему «бессмысленной, непоправимо, навсегда испорченной – никогда они не
станут выше того, что создано ими до этого дня, не почувствуют себя в силе
1
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5
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7
8
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жить иначе – свободней и светлей»1. Берлинскими впечатлениями 1913 г.
М. Горький «поделился» с главным героем своего романа «Жизнь Клима Самгина»: «…Этот аккуратный, неуютный город вызывал у него тяжелую скуку» 2.
Самгин в данном случае интересен для нашего исследования еще и тем, что, он,
по воле автора, подводит определенный итог традиционной русской рефлексии
о Берлине. Впервые оказавшись на улицах германской столицы, он «вскоре отметил сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем
нашел, что в Берлине офицера еще более напыщенны, чем в Петербурге, и
вспомнил, что это уже многократно отмечалось <…>. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя»3. Мысли и поступки
Самгина предстают как модель обычного поведения русского путешественника
в Берлине. Не становится исключением и его реакция на военно-исторические
экспозиции берлинских музеев4. Вероятно, он попал в расположенный на Арсенальной площади (Platz am Zeughaus) Цейхгауз, по сообщению путеводителя
1911 г. издания, «одно из самых красивых зданий Берлина», где в то время находились Артиллерийский музей и Галерея славы (Ruhmeshalle)5. Раздраженный тупым «однообразием» Берлина, Самгин вспоминает сравнительный отзыв
о Париже и Берлине одного из соотечественников: «"В Париже, сопоставляя
Нотр Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатоля Франса. В Берлине ничего не надо
понимать, все совершенно ясно сказано зданием рейхстага и Аллеей Победы”»6.
Вместе с тем русским путешественникам с конца XIX в. бросался в глаза
и темп изменений, переживаемых Германской империей и ее столицей. В первый год следующего столетия один из них снова отметил рост Берлина: «какихнибудь тридцать лет назад небольшой городишко», ныне он разросся «до небывалых размеров»7. Приехавший в Германию после десятилетнего перерыва в
1913 г. писатель А.В. Амфитеатров передал испытанные им к этой стране двойственные чувства двумя ключевыми словами: «Восхитила и ужаснула», а потом
пояснил их смысл: «Огромная, гениальная культура – как бы в пристройке к
образцовому военному лагерю»8. Накануне мировой войны даже русская курортная пресса взяла патриотический тон, за которым, однако, слишком проглядывали уязвленные материальные интересы представителей отечественного
курортного дела. «Высасывание русских денег, – писал московский «Вестник
1

Горький М. Вездесущее. Рассказ (1913, 1919). [Электронный ресурс] // URL:
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2
Горький М. Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет) Повесть. Часть четвертая // Горький М.
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курортной жизни», – это система, которую в Германии проводят с глубокой последовательностью и убеждением, что для русского все немецкое хорошо. И
чем больше наши собственные природные богатства будут оставаться и дальше
в неизвестности – тем для Германии лучше»1.
В целом же негативное отношение к Германии сочеталось в России с прогерманскими настроениями. Традиционно сильны были культурные связи:
Германия была «Меккой» для российского студенчества и профессуры2. Российские консерваторы конца XIX – начала XX вв. вплоть до начала Первой мировой войны рассматривали именно Германию в качестве желательного союзника3. «Германофильские» настроения разделяли в той или иной степени русские либералы4 и социалисты5. Все это отражалось и на непосредственных
впечатлениях русских наблюдателей над жизнью соседней страны и ее столицы6.
Если русские в массе своей стремились в Париж, то встречались среди
них и те, кто французской столице предпочитал Берлин. Именно такой выбор
делал, в конечном счете, А.И. Введенский. Приехав из Берлина в Париж и коснувшись вопроса «о сравнительной высоте культуры французской и немецкой»,
он сразу перевел его на бытовой уровень, фактически составив своеобразную
памятку для туриста, в которой последовательно выявлялись и сравнивались
достоинства и недостатки двух столиц с точки зрения оказавшегося в них иностранца7. Отдавая, в конце концов, предпочтение берлинскому полицейскому
порядку, Введенский в заключение этой «памятки» переходил уже к политическим выводам в отношении Третьей республики, чья «прославленная свобода, –
по его словам, – хороша только для „беспаспортных", укрывающихся от взоров
полиции, – для Равашолей [т. е. французских анархистов, устраивавших тогда
террористические акты в Париже и других городах Франции; Равашоль – прозвище одного из них]; для всех же остальных она право чаще служит источником недоразумений и даже огорчений, чем удобств»8.
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Поклонники германского правопорядка были и среди русских либералов.
Еще в конце 1880-х гг. Л.З. Слонимский – ведущий публицист либерального
«Вестника Европы», обращал внимание своих читателей на новую «гражданскую» достопримечательность Берлина – здание рейхстага (имперского парламента). По его словам, располагая поддержкой армии, «опираясь на сочувствие
одних и равнодушие других», прусский король и его «знаменитый канцлер»
(Бисмарк) могли бы легко уничтожить палаты, досаждающие им «своим утомительным и настойчивым контролем». Но они и «не думают об этом “легком”
способе избавиться от открытой оппозиции, напротив, они воздвигают новое
роскошное здание для германского парламента в Берлине»1. Если в горьковской
зарисовке «купол рейхстага» выглядел «как золотой шлем великана-рыцаря,
плененного и связанного толстыми цепями улиц, каменно-серыми звеньями
домов»2, только дополняя и усиливая общее отталкивающее впечатление от
германской столицы, то с точки зрения либерала Слонимского сама постройка
этого здания убедительно свидетельствовала об успехах Германии на путях
формирования гражданского общества и правового государства. Если представительство для Бисмарка и остается злом, – рассуждал Слонимский, то в понимании германского канцлера «это – зло неизбежное для государства при современном уровне развития народов в западной Европе» 3.
Спустя почти три десятка лет автор путеводителя для русских туристов
специально обращал их внимание на пережитые Берлином метаморфозы, отмечая, что он «становится все более интернациональным городом и утрачивает
прежний ультранемецкий характер4. «К чести Берлина следует сказать, что он
уже значительно утратил свою прежнюю обособленность, и иностранцу в нем
живется легко и недурно, к какой бы национальности он ни принадлежал. Владеющие исключительно французским языком могут нынче легко обойтись в
Берлине и не встретить затруднений бывших здесь еще сравнительно недавно»5. Вся его «новая жизнь, торговля и деятельность» сосредоточились теперь в
в районе двух главных улиц Лейпцигерштрассе и Фридрихштрассе, где «весь
день и почти всю ночь кипит шумная жизнь, проходят бесчисленные толпы
людей» и узнаются все новости. Согласно рекомендациям путеводителя, иностранцу именно здесь «лучше всего познакомиться с Берлином и его нравами,
которые, – как снова подчеркивалось, – далеко не отличаются когда-то прославленной патриархальностью»6. Преодоление городом своего «ультранемецкого характера», «обособленности» и «патриархальности» объяснялось тем, что
«за последние 15 – 20 лет колониальные стремления Германии сделали из Бер1
2
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лина международный город, вся деятельность которого главным образом направлена на удовлетворение колониальных потребностей» 1.
Сунгурова Нина Львовна
кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой общей психологии
Московской открытой социальной академии

Информационная компетентность
как составляющая элитологической компетентности личности
Глобализация информационных процессов, внедрение в жизнедеятельность современной элиты информационных технологий влечет за собой потребность в осмыслении проблемы информационной компетентности элитной
личности. Поскольку развитие элитных качеств личности, воспитание ответственности, формирование элитного сознания, морально-нравственных позиций,
ценностных элитных ориентаций, элитной направленности и т.д. – являются
приоритетным направлением элитного образования и воспитания2, то возникает
необходимость в психологическом исследовании особенностей формирования
информационной компетентности элитной личности.
XXI век кардинальным образом преобразует предметный, знаковый и социальный мир новыми знаковыми системами, что особенно отчетливо проявляет себя в сфере информационных технологий. Изменение условий уже определяет характер влияния на особенности развития новых поколений, особенно на
развитие стиля самопрезентации и самобытия реальной личности в условиях
виртуального мира.
С переходом к новому информационному обществу коренным образом
изменяются привычные нам представления об образе жизни, культуре, системе
ценностей, у нас появляются новые интересы, потребности, цели, а в целом
формируется новая среда жизнедеятельности. Какие это будет иметь последствия для личности и общества, и какие реальные, не требующие отлагательства
социальные и человеческие проблемы возникают в связи с этим сегодня. Если
попытаться коротко ответить на поставленные вопросы и определить главную
социально-психологическую проблему, то ответ может быть следующим: чем
выше уровень технологии производства и всей человеческой деятельности, тем
выше должна быть степень развития общества и самой личности.
Развитие элитной личности в условиях информатизации общества во
многом определяется тем, каким образом эта личность будет удовлетворять
свою потребность в информации, какими информационными каналами она будет при этом пользоваться, какая направленность интересов будет лежать в ос1
2
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нове ее мотивации, какое качественное изменение приобретет ценностная система, являющаяся основным критерием отбора информации, на основе которой
будет происходить саморазвитие и самосовершенствование личности, и соответственно, общества в целом.
В процессе деятельности элитной личности в условиях информатизации
предполагается наличие таких особенностей, как: повышение уровня информационной культуры; более активного проявления творческого потенциала личности; повышение интеллектуального потенциала; повышение нравственной
ответственности личности за выбор информации и принятия решений.
Следует обратить внимание на амбивалентный характер влияния информационных технологий на развитие элитной личности. Во-первых, с одной стороны, информационные технологии, освобождая человека от рутинной работы,
дают возможность развиваться творческому мышлению, создают предпосылки
для совершенствования своих способностей. С другой стороны, складывается
такая социальная среда, что развитие личности зависит от ряда условий. Вовторых, применение информационных технологий повышает возможность выбора необходимой информации, увеличивая скорость овладения ей. Однако,
вместе с тем, использование телекоммуникационных и мультимедийных
средств оказывают некоторое отрицательное воздействие на психическое здоровье человека. В-третьих, информационные технологии, с одной стороны, позволяют осуществлять быструю коммуникацию между удаленными на большие
расстояния субъектами. С другой стороны, происходит нарушение естественных связей личности с другими людьми и средой, ее замкнутость в построенном виртуальном мире.
Следует отметить тот факт, что именно культурная, интеллектуальная,
профессиональная элита составляют своеобразную группу риска в отношении,
например, зависимости от компьютера. Данный аспект представлен в психологическом исследовании феномена зависимости от компьютера М. Шоттон1. Исследование, в котором участвовали профессиональные программисты и профессионально работающие с компьютерами любители, осуществлялось посредством опроса и интервьюирования испытуемых; в нем применялись стандартные психологические тесты и специально разработанные опросники. Наряду с
теми, кто характеризовался как зависимый от компьютера, были исследованы –
с применением того же исследовательского инструментария – две контрольные
группы.
Согласно выявленным М. Шоттон социально-демографическим параметрам, проявляющие зависимость от компьютера – это чаще всего высокообразованные мужчины. Средний возраст выборки составляет около 30 лет, они
обычно работают в области науки или техники, более половины из них – пер1
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ворожденные дети у своих родителей. По сравнению с контрольной группой
они относительно реже женаты и у них относительно меньше детей. У зависимых от компьютера испытуемых оказался высокий уровень интеллектуального
развития. Согласно признаниям большинства испытуемых, они проявляли теоретический и практический интерес к электронике еще до того, как приобрели
начальный опыт работы с компьютером.
Как утверждает М. Шоттон, компьютер воспринимается ими как своего
рода "конкурент" – рациональный, логичный, высокоинтеллектуальный. К этому можно добавить, что задача, которую ставят перед собой зависимые от компьютера субъекты, состоит в том, чтобы добиться от такого незаурядного "конкурента" полного подчинения. Установить контроль над компьютером означает
для них в какой-то мере "отыграться" за невозможность осуществления желанного контроля в других жизненных сферах, особенно в социальных отношениях: многим из испытуемых кажется крайне важным (и очень хочется) контролировать поступки и слова других – даже самых близких – людей, однако
им это плохо удается.
Выбор состоит в отторжении многого из того, что традиционно относится
к социальной сфере, и в поглощенности новыми технологиями, в первую очередь связанными с применением компьютеров. Освоение многочисленных приложений информационных технологий воспринимается как определенный интеллектуальный вызов, на что расходуется немало времени и усилий. Эти труды рано или поздно начинают приносить определенный успех, более того, он
может прогнозироваться, в отличие от проблематичных и негарантированных
"успехов" во взаимоотношениях с другими людьми – крайне непредсказуемыми, если сравнивать их поведение с "поведением" компьютеров. Соответственно интересы перемещаются в ту область, которая дается легче и приводит к
прогнозируемым позитивным результатам. В итоге чреватая возможными неудачами социальная сторона жизни начинает вызывать все меньше интереса, и
на основе стремления к самоуважению и получению положительных эмоций
формируется та или иная форма зависимости – в данном случае от компьютера.
Поэтому в рассматриваемом контексте актуальна проблема информационной компетентности элитной личности.
Компетентность в информационной деятельности выражается в способности преодолевать негативные последствия информационных технологий –
отрыв от реальности, компьютерофобия, дегуманизация труда за счет снижения
общения, деперсонализация партнера по общению и сведение его к набору сообщений и др.
Информационная компетентность – это компонент общей информационной культуры. Информационная культура личности – одна из составляющих
общей культуры человека, системы знаний, навыков, умений, дающих человеку
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возможность свободно ориентироваться в информационных потоках, находить
нужную информацию, критически её оценивать и ее источники и т.п.1
Информационная культура понимается как существенный компонент общей культуры личности и общества, включающий:
• развитую потребность в получении новой значимой информации;
• систему взглядов, убеждений, знаний и умений, обеспечивающих правильный, целенаправленный самостоятельный поиск необходимой информации;
• умение выделять из общего потока информации ту, которая необходима
для решения проблемы, достижения цели;
• умение использовать разнообразные источники информации – как традиционные (энциклопедии, словари, научные, научно-популярные и художественные книги), так и современные электронные средства информации
(Интернет, телевидение, радиовещание и др.);
• умение анализировать информацию, отличать подлинную информацию
отложной;
• умение критически относиться к источнику информации;
• умение сравнивать, соотносить, обобщать информацию, полученную из
разных источников.
А.М. Прихожан отмечает, что с психологической точки зрения информационная культура представляет собой личностное образование, включающее
мотивационно-потребностный (потребность в информации), эмоциональноценностный (отношение к информации, ее оценка), поведенческий (умения,
приемы, способы) компоненты, обеспечивающие продуктивное взаимодействие
человека с информационными потоками. Кроме того, характеризуя возрастные
особенности информационной культуры, следует исходить, с одной стороны, из
общих закономерностей личностного развития в определенный период, а с другой – из тех функций, которые в этот период она может выполнять.
Важнейшей составляющей информационной культуры является именно
информационная компетентность, или информационная грамотность.
Компетентность понимается как владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющими судить о чем-либо, делать или
решать что-либо. Различия наблюдаются в понимании компетентности как актуальных качеств личности или скрытых психологических новообразований; и
предметной наполненности компетенции как системных новообразований, качества личности.
Когда речь идет о компетентности как следствии овладения знаниями,
навыками, опытом, акцент делается на том, какими должны быть эти знания,
навыки, опыт. Когда рассматриваются компетенции как личностные новообразования, на первый план выдвигаются вопросы их структуры, состав1

Прихожан А.М. Информационная безопасность и развитие информационной культуры
личности // Мир психологии. 2010. № 3. С. 136.
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ляющих компонентов и связей между ними. Когда же мы говорим о компетенциях, которые должны быть сформированы в образовании, то и здесь выделяется их вполне определенное число. Жак Делор, например, указывает четыре
компетенции: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе,
научиться жить1.
«Компетенция» – понятие, пришедшее в Россию из англосаксонской традиции образования. А может быть «новое» в европейском образовании – это
хорошо забытое «старое» советское? Ведь формирование моделей деятельности
специалиста (Е.С. Смирнова) и разработка профиля специалиста (Н.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б. Хихловский), выполненные в системно-деятельностной
методологии, были опережающими решениями отечественных исследователей,
описывающих ту же реальность и те же направления обновления отечественной
высшей школы, которые мы сегодня ассоциируем с использованием заимствованных парадигм.
Традиционно в отечественной педагогике и психологии основными терминами, в которых выражались учебные достижения обучаемых, являлись
«знания», «умения» и «навыки». В отечественной педагогической психологии
понятие «компетентность» в качестве термина для описания конечного результата обучения используется в работах Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А.
Петровской и др. Исследователи говорят о компетентности в различных сферах
человеческой жизнедеятельности (педагогическая компетентность, коммуникативная, правовая), выделяют в каждой из них различные виды.
Сложная структура компетенции была отмечена в опубликованном в
2001 г. документе «Стратегия модернизации содержания среднего образования», где утверждается следующее: «Понятие «компетентность» включает не
только когнитивную и операционально-технологическую составляющую, но и
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую»2.
Очевидно, что исходя из сущности термина «компетентность» человек
может стать компетентным только после приобретения адекватных информации, знаний и практического опыта.
Серьезное значение информационной компетентности придается в настоящее время в рамках разрабатываемого компетентностного подхода в образовании, в котором она рассматривается как одна из ключевых. Согласно этому
подходу ключевые компетенции – это способы, методы, приемы умственной и
материальной деятельности, которые выступают в качестве средств достижения
человеком значимых целей в сложных, неопределенных, новых для него ситуациях. Таким образом, информационная компетентность как одна из существенных форм проявления информационной культуры рассматривается как сущест1

Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный
подход// Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 26-31.
2
Стратегия модернизации содержания среднего образования. М., 2001.
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венное условие эффективного поведения человека в трудных, а потому и в определенной степени опасных для него ситуациях.
Разные виды информационной деятельности требуют включения различных компонентов компетентности.
Так, деятельность по сбору, анализу и хранению информации требует
владения эффективными методиками и программным обеспечением для поиска
информации, ее первичной и вторичной переработки (обзоры, рефераты),
приема и передачи информации по разным каналам, оценки информации, а
также наличия у работника личностных качеств ответственного отношения к
сбору и обработке информации, аналитических способностей, концентрации
внимания, системного мышления.
Деятельность по использованию информационных технологий в профессиональном обучении опирается на осведомленность о сторонах информационной подготовки (изучение ключевых понятий и сущности информационных
процессов и технологий, методов обработки информации в автономных системах, приемов применения информационных технологий в конкретных видах
деятельности и устойчивых навыков работы с автоматизированными системами), владение методами обучения и их использованию.
Деятельность по обеспечению безопасности информации и защите субъектов информационной деятельности от манипулятивных негативных воздействий требует координированных действий по преодолению несанкционированного проникновения в информационные ресурсы, действий по обеспечению
информационно-психологической безопасности, недопущения манипулирования информационными потоками в профессиональной деятельности, а также
личностных качеств социальной ответственности, соблюдения этических норм
в работе с информацией, высокой информационной культуры.
Деятельность по осуществлению информационной борьбы требует знаний о роли информационных технологий в жизни общества, о формах и методах информационного воздействия и информационного подавления, знаний по
потенциальным угрозам безопасности информации, защиты информационных
ресурсов от непреднамеренных воздействий, от несанкционированного доступа
к информационным ресурсам, от побочных электромагнитных излучений; знаний о методах информационной борьбы (дезинформация, модельное психологическое воздействие, разведка и контрразведка), приемами обеспечения информационной безопасности государства, организации, человека, а также качеств личности – мотивов долга, способности мобилизоваться, сконцентрироваться на задаче.
Сегодня уже недостаточно быть просто компетентным в области информационных технологий: владеть разносторонними знаниями об информационных процессах и уметь применять их на высоком профессиональном уровне.
Объективно необходимы личностные качества, позволяющие относиться к информации как к абсолютной ценности; критически её оценивать, сохраняя контролируемую открытость при информационном обмене; противостоять мани211

пуляционному воздействию циркулирующей в социуме информации и избегать
манипулирования другими; важно понимать силу, возможности и ограничения
применения информационных технологий; предвидеть последствия своих действий.
Гайнутдинова Екатерина Валерьевна
кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и культурологии
Астраханского государственного технического университета

Процесс потребления как иллюзия принадлежности к элите
Стереотипность восприятия действительности и стремление подражать в
выборе линий поведения, ориентируясь в данном выборе зачастую на известных и популярных людей, формируют тенденцию того, что становится совершенно естественной постоянная погоня за теми благами, которые свойственны
так называемой «элите» общества. Условия современной действительности,
при которых происходит личностное становление каждого человека, противоречивы по своей сути, что определяет и личностную противоречивость. Стереотипы поведения человека изменились под воздействием массового сознания,
поскольку средства массовой коммуникации в настоящее время являются мощными источниками и проводниками информации, манипулируя желаниями людей. Противоречие обнаруживает себя в том, что развитие информационных
технологий позволяет быть человеку в курсе последних новостей, событий во
всех сферах жизни. Однако эффект получается обратный – по мере развития
прикладных знаний интерес к духовной составляющей личности слабеет, поскольку необходим осязаемый результат действий здесь и сейчас.
Как следствие, информационный и технический прогресс развивают информационную грамотность, но также способствуют примитивизму мышления
человека, поскольку формируется установка на то, что современная действительность – это фактическая данность с готовыми образцами поведения, а вопрос о том, нужно ли им соответствовать или нет, звучит риторически. Причины такого сильного воздействия внешних факторов на существование человека
кроются в мотивационной стадии развития деятельности, а именно на уровне
актуализации когнитивно-идеальных импульсов, отражающих сигналы среды
(отражающие импульсы дают представления о среде существования организма
и т.д.). Иначе говоря, когнитивные представления – это информационные импульсы среды, которые представлены стимулами – это ближайшее отображение
потребности в сознании субъекта как влечение, желание (чувство голода, холода, страха). В психологии стимулы изучаются на уровне знаковой системы, то
есть внешние факторы, влияющие на развитие желания. Возможность человека
замещать реальные объекты символами связано с наличием второй сигнальной
системы, благодаря которой мы обозначаем предметы словами, представляем
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образы объекта, изображенного на чертеже и т.д., что дает значительное преимущество человека перед животными: «Необходимость символов связана с
тем, что любые идеи, образы, чувства, призванные повлиять на поведение людей, могут сделать это лишь в том случае, если обретут некоторую «телесную
оболочку»: соединяться со звуком, печатными литерами, графическими изображениями и через подобные «материальные проводники».., служащие «перевозчиками смысла», достигнут сознания»1.
С позиции социально-философского анализа знаковая система связана с
субъектно-объектными отношениями, где знак приобретает смысл в непосредственном отношении субъекта к объекту под воздействием определенной потребности, то есть знак самоценен не сам по себе, а как средство для удовлетворения той или иной потребности. Тогда как реакция нашего организма на
внешние раздражители связана с генетической памятью об их необходимости,
что проявляется в качественной характеристики сознания на уровне архетипов,
которые подробно изучал К. Юнг. Следует различать предметы-вещи и предметы-символы, как это делает К.Х. Момджян, выделяя четыре элемента коллективного
воздействия:
1) субъекты
деятельности,
2) предметы-вещи,
3) предметы-символы, 4) общественные отношения как особый внутренний организующий элемент деятельности, поскольку предметы-вещи – это посредники, средства для удовлетворения той или иной потребности, а предметысимволы – это то, что в виде духовных значений воздействуют на сознание человека. Однако многие ученые не различают понятия «символ» и «знак», что в
результате влияет на определение их смысла. Функция символов – воплощать в
себе особым образом закодированную информацию, служить средством ее хранения, накопления и передачи, позволяя людям согласовывать цели своей коллективной деятельности»2. Ещё известный социолог П.А. Сорокин разграничил
понятия «предметы-вещи» и «предметы-символы» посредством категории
«символы-проводники», которые, согласно его мнению, служат средством для
переноса смысла: «Из других важных условий, вызывающих взаимодействие,
следует особо упомянуть роль символов-проводников. Всякое обогащение человечества новым символическим проводником, всякое усовершенствование
технических средств общения… влечет за собой возникновение множества
процессов взаимодействия и качественно и количественно»3. Иначе говоря,
проблема отображения потребности в сознании зачастую соотносится с началом деятельностного процесса, тогда как должна учитываться причина возникновения осознанной потребности, которая движима способностью субъекта
ощущать то, что ему необходимо для поддержания не только самого факта
жизни, но и его качества. Так, В.М. Спиркин указывает на то, что легко воспроизводится в сознании и обратная связь: всюду мы склонны замечать присутст1
2
3

Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М.: КД «Университет», 1997. С. 327.
Там же.
Сорокин П. Система социологии: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 351.
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вие потребностей, где в обязательном порядке теплится жизнь, поскольку потребность даже в самом поверхностном своем смысле есть «понуждает действовать пораженное ею материальное тело наперекор любым стихиям, и без
особого труда отличаем среди прочих такие объекты, которые выдают себя с
головой своими специфическими телодвижениями»1.
Другими словами, знаковая система дает возможность определить именно
отношение субъекта к окружающей действительности, а не только предметное
его восприятие посредством вещевой вариативности. Например, Жан Бодрийяр
утверждает то, чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком, то есть чем-то внеположным тому отношению, которое она отныне лишь
обозначает. В результате, «именно тогда она начинает «персонализироваться»… Из такого преображения вещи, получающей систематический статус знака»2. Несмотря на объективное восприятие знаковой системы и ее роли в развитии деятельности, тем не менее, исследователь абсолютизирует понятие «потребление», полагая, что это основа развития современного общества, но нужно
учитывать и тот факт, что под знаком понимается и духовное значение, которое
определяет человеческое поведение не в рамках потребления как такового, а
здесь приобретает значение волевой посыл, который актуализирует ту или
иную потребность, соотнося ее с менее значимыми. Исследование символов и
знаков приобретает свою актуальность в рамках изучения процесса потребления в развитии человеческой деятельности. Решение данной проблемы Ж. Бодрийяр видел в разграничении понятий «потребность» и «потребление», отличающееся тем, что потребление отражает процесс развития потребности в человеческой деятельности, опосредуемый все новыми и новыми средствами их
удовлетворения. Это характеризует потребление как неограниченный процесс.
Причину этого он видел в том, что проект не исчезает, а довольствуется знаковой реализацией через вещь-объект. То есть объект потребления – это как раз и
есть то же самое, в чем «смиряется» проект. При этом Ж. Бодрийяр полагал, что
если бы потребление было тем, чем его наивно считают, – поглощениемпожиранием благ, – то рано или поздно наступило бы пресыщение. Если бы оно
относилось к сфере потребностей, то мы должны были бы прийти к удовлетворению. Однако «потребление именно потому столь неистребимо, что это тотально идеалистическая практика, которая за известным порогом уже не имеет
больше ничего общего с удовлетворением потребностей или же с принципом
реальности»3
Подобная точка зрения позволяет разграничить понятия «потребность» и
«предмет потребности» и, кроме того, дает подтверждение тому, что формы
удовлетворения потребностей опосредуются сознанием, и именно сознание
способствует многогранному восприятию действительности, а значит, и поро1
2
3

Спиркин В.М. Теория потребностей. Тверь: Гардарики, 1994. С. 49.
Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. С. 165.
Там же. С. 168.
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ждает различные желания и средства их удовлетворения. В связи с этим каждый субъект может быть подвергнут внешнему воздействию со стороны коллективного сознания в силу неверного выбора линий удовлетворения потребности на уровне ее осознания. Например, это связано с развитием рекламы, которая навязывает определенные стереотипы массового сознания, утверждая, что
тот или иной продукт является наиболее необходимым благом для человека.
Фактически создается иллюзия того, что данные стереотипы массового сознания – это то, что представляет собой истинный смысл существования каждой
личности. Г.-П. Мартин, Х. Шуманн справедливо указывают на то, что в жизни
современного человека реклама играет слишком значительную роль, выступая
неким модератором процесса потребления: «Привязанность к рекламному образу вытесняет чувство принадлежности к культуре, в которой ты вырос, поэтому мюнхенская "Бавария" продает в Гамбурге больше маек со своей символикой, чем две команды местной лиги, "ХСВ" и "Сан-Паули", в совокупности.
Продажа болельщикам подобной продукции уже приносит ведущим клубам
больше денег, нежели все статьи их доходов в начале 90-х гг., включая права на
телетрансляцию матчей, вместе взятые1.
Преувеличивая значимость человека таким образом, мы искусственно
надстраиваем социальную среду его существования («социальное тело»). Здесь
уместно употребление концепта «габитус», которое ввел П. Бурдье, французский социолог и философ, представитель постструктуралистского направления
социальной теории, для обозначения «системы устойчивых и переносимых
диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие практики и представления»2. Данное понятие снимает противоречие относительно определения характера детерминации деятельности субъектов и одновременно позволяет структурировать систему детерминации, рассматривая ее как состоящую из прочных приобретенных предрасположенностей габитусом, как систему когнитивных и мотивирующих структур. Одной из
таких предрасположенностей, которая используется как исходная установка, на
мой взгляд, является феномен «элитизм», как линия развития, производная от
потребности в самоактуализации, квазиформа реализации данной потребности.
Феномен элитизма обнаруживается в возвышении себя не за счет незаурядных
способностей и таланта, а за счет причисления себя к особым по статусу людям, кого можно охарактеризовать как псевдоэлиту. С точки зрения развития
человека как личности в культурологическом и философском плане это недопустимо, но использование данного заблуждения как мотива в развитии карьеры вероятно.
1

Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию.
М.:2 Альпина, 2001. С. 22.
Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. I. 1998. № 2. C. 71.
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Может возникнуть мнение о том, что те исследователи, кто осуществляет
попытку разграничения понятий «элитность» и «элитизм», внося таким образом
культурологические коррективы в отношении к понятию (концепту) «элита»,
не чувствуют себя полностью реализованными и оцененными по достоинству
обществом. Однако это не совсем так, поскольку отождествлять понятие «элита» только с «лучшими» представителями власти и бизнеса, значит возлагать на
них ответственность за формирование мировоззрения и ценностного потенциала целого общества, что a priori практически невозможно, так как обладание
определенным статусом не является показательным в плане духовного развития
личности. Отличительные особенности категорий «элитарность» и «элитность»
подробно рассматриваются Н.Б. Карабущенко, указывающая на то, что «элитность представляет собой качество, позволяющее личности достигать акме,
стремиться к высшим проявлениям творческой активности, выступать как социально-значимая личность, имеющая гуманистическую направленность»1.
Проблема заключается в том, что функция власти состоит в поддержании целостности, сохранении согласованности ценностей и норм. Например, Р. Дарендорф придает наибольшее значение ее неинтегративному аспекту, порождающему конфликтные интересы и соответствующие ролевые ожидания, отмечая
при этом, что современные общества в основе своей парадоксальны, поскольку
с одной стороны, это общества труда, сконструированные на основе трудовой
этики и профессиональных ролей, но, с другой стороны, при этом ими движет
вперед идея, а теперь, вероятно, и все более реалистическая перспектива мира
без труда. При этом, как отмечает Р. Дарендорф, «несмотря на то, что люди
имели профессии, по крайней мере род занятий, до того как стали гражданами
и, во всяком случае, до своего рождения как потребителей, они всегда стремились к тому, чтобы, не работая, получать необходимые блага жизни», поскольку «долгие дни тяжелого труда считаются невыносимым бременем; в течение
столетий, и особенно в индустриальных обществах, привилегированный класс,
на который многие взирали с изумлением и завистью, был праздным классом,
состоящим из тех, кому нет нужды работать2.
Фактически, феномен элитности строится на неверной интерпретации его
знаковой сущности, что, по сути, отображает искаженное восприятие духовных
основ развития общества и является прямым доказательством того, что потребление стало смыслом существования каждого современного человека. В связи с
этим и отношение к понятию «элита» определяется возможностью или невозможностью потреблять то, что недоступно другим: элитное жилье, элитный отдых, элитные бренды, элитные автомобили, – все это рекламные слоганы, посредством которых производители услуг манипулируют сознанием потребителя, так как каждый стремиться быть успешным, но чтобы этот успех был мате1

Карабущенко Н.Б. Психологическая элитология: постановка проблемы. // Вопросы элитологии:
философия, культура, политика. Т. 1. С. 79.
2
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: Наука,
2002. С. 189.
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риально-знаковым для видимого отличия от остальных. Причем ощущение
удовольствия от обладания атрибутами видимого отличия от остальных носит
преходящий характер в силу того факта, что удовольствие само по себе не является самоцелью, а лишь формой выражения удовлетворения той или иной потребности. Как отмечает В. Франкл, чем больше человек старается достичь
удовольствия, тем меньше его получает, поскольку удовольствие является побочным продуктом, или следствием, реализации наших стараний, но оно разрушается и отравляется по мере того, как из него пытаются сделать самоцель 1.
Я думаю, что ответ на вопрос касательно роста потребления в современном обществе находит Хосе Ортега-и-Гассет, объясняя данный феномен тем,
что массе стали доступны те блага, которые были раньше доступны лишь избранным в связи с чем он называет современную ему эпоху эпохой реализации
неудовлетворенных желаний, но как данная фраза характерна для сегодняшней
ситуации. Фактически современный человек находится постоянно в погоне за
тем, чтобы обладать хотя бы чем-то, что доступно избранным, или как они себя
называют «элитой», а глянцевые журналы и их электронные версии этому активно способствуют, показывая то, какую одежду, парфюм, технику предпочитают известные люди. При этом мыслитель точно указывает на особенность
формирования сегодняшней элиты, отмечая подобное высказывание как общий
принцип формирования так называемых избранных групп, которые, по сути,
тешат свой эгоизм, намеренно искажая смысл понятия «избранный»: «Когда
речь заходит об "избранном меньшинстве", лицемеры сознательно искажают
смысл этого выражения, притворяясь, будто они не знают, что "избранный" –
вовсе не "важный", т.е. тот, кто считает себя выше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже если он лично и не способен удовлетворять этим высоким требованиям»2. Данную особенность современной действительности отмечает и Р. Дарендорф, указывая, что права не
являются ни благом, ни злом – это социально определенное средство доступа,
входные билеты к тем благам, что не доступным большинству3. Фактически,
отношение к потреблению и его благами становится точкой отсчета в ложном
представлении об элите, как о тех, кому доступно и дозволено то, что недоступно для других. На это обращает внимание П.Л. Карабущенко, который называет существующую политическую элиту фантомом элиты, ее имитацией,
если судить «элиту» по всем параметрам научного отбора4.
Иначе говоря, отношение к понятию «элита» в современном обществе является лишь вершиной айсберга тех проблем, которые связаны с качественной
определенностью нашей жизни. Границы потребления установить возможно, но
только при условии объединения усилий и интересов большинства людей. Например, Т. Парсонс указывает на данное условие, при котором поддержать ста1

Франкл В. Воля к смыслу / Пер. с англ. М.: Апрель-Пресс, Изд. ЭКСМО-Пресс, 2000.
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бильность в сфере потребления возможно: «Ни одно общество не может поддерживать стабильность перед лицом различных потребностей и напряжений
до тех пор, пока интересы его граждан не связаны солидарностью, а также
внутренней лояльностью и обязательствами»1. Однако должен быть тот механизм, посредством которого объединение интересов граждан осуществится на
основе взаимных обязательств. Этим механизмом должна выступить интеллектуальная элита, поскольку способна представлять образец миропонимания. В
частности, Вечтомов Е. отмечает, что «элита способна не только выражать
имеющееся или назревшее; она в состоянии влиять на общественное мнение и
навязывать свое миропонимание»2 .
По сути, сложно отказываться от того, что человек фактом своей жизни
доказывает свою потребительскую сущность. Мы устроены так, что независимыми быть не в состоянии, т.к. для поддержания факта жизни мы вынуждены
потреблять природные ресурсы, а создавая артефактную природу, мы создаем
иллюзию своей независимости и всемогущества. По мере того, как развивается
общество в техническом и информационном плане, человек утрачивает свою
самостоятельность в выборе условий жизни и становится одним из многих потребителем бесконечных благ, навязываемых индустрией услуг. В подобных
условиях феномен «элитизма» является знаковым отображением когнитивноидеальных импульсов современной действительности, поскольку олицетворяет
собой тех, кто консолидируется и возвышается посредством обладания материально-знаковыми атрибутами блага для видимого отличия от остальных. Фактически, ситуация складывается таким образом, что если человек не обладает
властью как таковой, то он по крайней мере пытается себе создать иллюзию
этой власти посредством атрибутов потребления «элиты», поскольку для каждого «адепта» данной системы потребления подобные стремления ассоциированы с успехом или хотя бы с претензией на него.
Шиндаулова Раушан Байсеитовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы,
Заслуженный работник науки и образования,

Ноогуманизм как предпосылка становления мировоззренческой
характерологической особенности в «портрете»
современной интеллектуальной элиты
Ноогуманизм и его понятийный ряд: «ноогуманистическое мировоззрение» (НМ), «ноогуманистическое сознание» и пр. – возникли как закономерная
рефлексия общественного сознания на цивилизационные вызовы современно1

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая
мысль.М.: Изд-во Международного ун-та бизнеса и управления, 1996. С. 502.
2
Вечтомов Е. Интеллектуальная элита и гуманитарное образование // Интеллектуальная
элита России ХХ века: столица и провинция: материалы межрегион. науч. конф. Киров: Вят.
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сти: системный глобальный эколого-экономический, духовный кризис; конфликты на религиозной и межнациональной почве, агрессию, террор. Интегрируя в себе социально-экономический, экологический, духовно-нравственный
аспекты, ноогуманизм ориентирован на осознанную гармонизацию социоприродных систем, необходимость формирования планетарного мировидения, активизацию гражданских качеств субъекта, воспитание ответственности, толерантности, нравственно-этических установок, расширение мировоззренческого
горизонта.
Ноогуманизм представляет новую парадигмальную тенденцию в современной науке и находится в процессе становления. Его центральным звеном
является принцип гуманизма, имеющий метазначение. В графической интерпретации он является центральным звеном «ноогуманистической интеллекткарты» (по Т. Бьюзен, Б. Бьюзен)1. Метапринцип гармонии (МГ), осмысливаемый как системно-субстанциональное динамическое равновесие, вбирает два
начала: ноосферное и гуманистическое. Соответственно, теоретически они
обосновываются основными идеями из учения о ноосфере В.И. Вернадского,
концепции устойчивого развития общества (КУРО), отдельными положениями
квантовой физики и гуманистической педагогики и психологии. МГ, проходящий красной нитью сквозь указанный массив научных знаний, маркирует понятийное поле ноогуманизма в системных проекциях «природа-обществочеловек».
В научной литературе термин «гармония» трактуется как установка культуры на осмысление мироздания и человека с позиции полагания их глубинной
внутренней упорядоченности, как особый способ существования устойчивости
и изменчивости (В.П. Шестаков, Л.А. Мазель, Т.П. Берсенёва и др.). Данный
принцип стал принципом, а затем и метапринципом еще со времен античности
прежде, чем войти в понятийно-образовательное поле. Еще в первых космологических концепциях пифагорейцев было выдвинуто положение о том, что все
мироздание основывается на гармонии. Философский принцип меры (баланса),
или золотой середины, как оптимума между недостатком или избытком любого
свойства был предметом внимания Аристотеля в «Никомаховой этике». Философия античности, носившая космоцентричный характер (Анаксимандр, Гераклит, Парменид, Пифагор, Фалес и др.), утверждала неразрывную связь человека
с Космосом, обозначающего упорядоченное устройство мироздания.
Именно идея социоприродного согласия, фундирующая принцип гармонии, стала предопределять современное образование в целом (особенно экологический аспект). Являясь методом познания, обучения, он способствует становлению социально-психологических аспектов НМ личности, оплодотворяя ее
духовные ценности и нравственные идеалы.
Рассмотрим интегрирующую функцию МГ на основе концепции радиального мышления Т.Бьюзен, Б.Бьюзен. Основная идея последней заключается
1

Бьюзен Т. Бьюзен Б. Супермышление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов. ООО «Попурри»,
2003. URL: aldan @ inbox.ru
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в построении когнитивных структур вокруг центральной идеи (в данном случае
– МГ) на основе ассоциативных связей (см. рис.1). Смысловыми аналогиями
проекций МГ, как упорядочивающего, «ладно» структурирующего начала, будут являться понятия «гомеостаз» и «коэволюция».
Идея гармонии синонимирует с понятием «гомеостаз», который в широком общенаучном смысле интерпретируется как способность системы сохранять устойчивое динамическое равновесие в изменяющихся условиях среды.
Термин «гомеостаз» предложил У.Б. Кеннон (W.B. Cannon) в 1929 г. Саму же
идею обозначил К. Бернар (C. Bernard) во второй половине XIXв. Идея гомеостаза социоприродных систем согласуется с КУРО, принятой в 1992 в Рио-деЖанейро, где под устойчивым развитием общества принято понимать «устойчивость системы «социально- экономические проблемы – сохранение окружающей среды», удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений»
(А.В. Иващенко, В.И. Панов, А.В.Гагарин, 2008). Идеи КУРО с точки зрения
экологического образования глубоко исследованы российскими учеными:
А.Д. Урсулом,
А.В. Гагариным,
Д.С. Ермаковым,
А.Н. Захлебным,
А.В. Иващенко, В.И. Пановым, С.А. Степановым и др. Связь экологоориентированных теорий (учение о ноосфере, КУРО) с гармонией объединяет их основной посыл – это динамическое равновесие процесса развития социоприродных систем.
Понятие «гомеостаз» корреспондирует с значением «коэволюция», которое, олицетворяя проекцию МГ в комбинации «природа-общество», обозначает
взаимосогласованную эволюцию биосферы и человечества, соблюдающего
нравственный и экологический императивы (В.В. Моисеев). С точки зрения
теории гармонии «стремление человека в биогенезе замкнуть единый энергоресурс планеты на самого себя, разрушает не только тонкую гармонию, но и простой баланс в биосфере. …Поэтому от людей требуется осознанность, ответственность, нравственность, сопряженные с всеобщим законом абсолютной гармонии» (Т.П Берсенева, 2006). В свете сказанного идея устойчивого развития
корреспондирует с принципом гармонии, поскольку содержат в себе одну
смыслообразующую (признак гармонии) – стремление к мере, равновесию и
устойчивости.
Закономерным продолжением экологического императива является «императив выживаемости» (А.И. Субетто, 1991), понимаемый как «управляемая
динамическая социоприродная гармония». Нравственный императив, органически связанный с экологическим, подразумевает такой уровень обновленной
нравственности, который предохранял бы человечество от опасностей социального порядка, пагубного воздействия на природу и подвигал бы его к обретению ответственности за охрану динамического равновесия существующего мира. Основной посыл нравственного императива направлен к согласованному
сосуществованию человека и природы, почитанию ее красоты, что органично
соответствует аналогичным признакам гармонии (по классификации
Л.Н. Мироновой, Д.Г. Иванова). Следовательно, зримо можно осязать гармо220

ничную природу экологоориентированных понятий: коэволюции, экологического и нравственного императивов и пр. Нравственный императив сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития, включает в себя
универсальные положения морально-этического характера. Он позволяет регулировать социальные отношения и является основой стратегии выживания. Понятие «коэволюция» и оба указанных императива имеют аксиологический характер и составляют ценностную шкалу НМ.
Возвращаясь к аксиологическому аспекту НМ, следует отметить следующие проекции МГ в системе «человек-общество»:
 на межличностном уровне МГ проявляется в толерантности, т.е. терпимость к Другому, терпимости конфессиональной, ментальной, поведенческой,
проявляемых на всех уровнях (межличностном, межнациональном, межгосударственном);
 толерантность инициирует рождение производных значений: «эмпатии»
(«вчувствование», Г.С. Батищев), т.е. понимание эмоционального состояния
другого человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир, глубокое постижение другого Я;
 толерантность в социологическом аспекте приводит к значению «коммуникативная компетентность» – качеству, необходимому профессионалу. Оно
означает умение взаимодействовать с окружающими людьми (функции, виды
общения, особенности коммуникативного процесса и пр.), работать в коллективе (А.А. Бодалева, Е.Л. Мелибруда, К. Рудесташ).
В этом же ряду находится значение «конфликтологическая компетентность» («конфликтоустойчивость») (Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, Л.Н. Цой,
Б.И. Хасан), которое вбирает в себя умение распознавать признаки и противоречия конфликта (на межнациональной, конфессиональной почве), также способы для его регулирования. В образовательном пространстве конфликтоустойчивость сублимируется в педагогику толерантности.
Указанные компетентностные качества (конфликтологическое и коммуникативное) структурируют понятие «ноогуманистическая компетентность»,
понимаемое как интегрированная характеристика ноогуманистическиориентированных качеств личности, сублимируемых ею в адекватноориентированной профессиональной деятельности.
Пребывание в гармонии с окружающим миром инициирует стремление
сохранять окружающую среду во имя будущих поколений, рождает ответственность и активизирует гражданскую позицию. Осознав ключевую идею ноогуманизма – гармонию социоприродных систем, человек больше не может оставаться равнодушным к обществу, природе и самому себе.
Стремление к гармоничным взаимоотношениям с социумом порождает
конгруэнтность (К. Роджерс), т.е. высокую степень тождественности внутреннего мира индивида внешней среде, с одной стороны и внутреннее принятие
самого себя, с другой. Личная убежденность индивида в строительстве гармоничных взаимоотношений с миром, социумом и самим собой приводит его к
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развитию самосознания и самопознания («Я-концепция») (С.Л. Рубинштейн,
К. Роджерс, А.В. Иващенко, А. Бени и др.).
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Гуманизм

МГ – социоприродное согласие
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Рис. 1. Ноогуманистическая интеллект-карта: метаМГ – ядерная составляющая ноогуманизма
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Другими словами, субъект «втягивает» в себя объективную действительность и, наделяя её персональными смыслами и ценностями, превращает её, тем самым, в содержание собственной субъективности. Толерантность статуицируется в исследовании как ноогуманистическая ценность,
поскольку направленность к социоприродному согласию на личностном,
межэтническом уровнях позиционирует как осознанно выбранная жизненная позиция и ноогуманистическая ценность (идеал). Неслучайно данный
аспект толерантности подчеркивается А.Г. Асмоловым: «являясь важным
компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, толерантность
проявляется в уважительном отношении к позиции и ценностям других
людей». Формирование толерантности требует развития у индивида коммуникативных качеств, воспитание коммуникативной, конфликтологической компетентности. Одной из перспективных задач ноогуманистической
педагогики (НП), с точки зрения толерантности, является формирование
коммуникативной компетентности. Коммуникативные качества, умение
общаться формируются в тесной связи с самосознанием личности. Самосознание рассматривается как комплекс психических процессов, которые
управляют поведением и определяют приспособление. В первом случае
самосознание рассматривается как объект, во втором – как процесс1.
В современной науке понятийное поле значения «самосознание», как
правило, корреспондирует с термином «Я-концепция» (К. Роджерс), понимаемым как совокупность представлений индивида о самом себе. В психологии наиболее полно концепция самосознания сформулирована
В.В. Столиным, согласно которому самоотношение личности имеет сложное иерархическое строение и представляет собой специфическую активность субъекта к своему «Я», состоящую в определенных внутренних действиях, характеризуемых как эмоционально, так и предметно2. Успешность
в социуме определяет позитивное отношение личности к себе.
Без толерантности невозможен гомеостаз любой социоприродной
системы. В аналогичной проекции на профессиональном уровне, МГ находит выражение в доверительном отношении к ученику в условиях личностно-ориентированного обучения. Духовный посыл концепции толерантности требует диалогической модели обучения, что отвечает принципам
гуманистической педагогики и психологии. В.А. Лекторский трактует толерантность двояко: как «расширение собственного опыта и критический
диалог», поскольку, с одной стороны, «необходимо видеть в иной позиции,
другой системе ценностей, чужой культуре не то, что враждебно собственной позиции, а и то, что помочь решению проблем. В этом диалоге не
1

Гасанова П.Г., Даудова Д.М. Коммуникативная компетентность и самосознание
личности // Педагогическое образование и наука: Научно-методический журнал МАНПО.
2011. № 7. С. 31.
2
Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983.
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только отдельные люди, но и культуры могут менять свою идентичность».
С другой стороны, каждая культура …не только вступает в борьбу с другой системой, но так или иначе пытается учесть опыт другой системы,
расширяя тем самым горизонты собственного опыта»1.
Аналогичной точки зрения придерживается Р.Р. Валитова, которая
отмечает, что «заинтересованное отношение к Другому, желание прочувствовать его мироощущение …побуждает к работе разум уже потому, что
оно – иное, чем-то не похожее на собственное восприятие действительности. Толерантность не означает отказа от собственного взгляда. Она свидетельствует об открытости участников диалога, об их «взаимопроницаемости». Толерантность не предписывает воздержания от действий. Толерантность – позиция, призывающая к активности, к установлению духовной
связи с другими»2. Толерантность, как правило, достигаются посредством
разъяснения и убеждения. В.М. Филиппов справедливо резюмирует, что
«толерантность по своему смысловому значению шире, чем межэтническая терпимость, для поликультурного общества сфера отношений между
людьми разных национальностей, религий, воспитание уважения к другому народу имеет ключевое значение»3.
Гармония сопряжена с духовным миром человека. Депрессии и страдания разрушают психическое здоровье субъекта, приводя его порой к необратимым последствиям. Поэтому на персональном уровне гармония интерпретируется как внутреннее духовно-психологическое равновесие человека («гомеостаз»), эмоциональная устойчивость, что также немаловажно в информационно-насыщенном, непростом современном мире. «Счастье, – согласно теории гармонии, – является мерилом того, что человек
нашел ответ на извечный вопрос человеческого существования, нашел
единство с миром и обрел гармонию в себе, то есть у него есть надежда,
есть вера в то, что надежда осуществится, и есть любовь к тому, во что он
верит и на что надеется»4.
С естественнонаучными теориями (квантовая физика, теория суперструн) МГ связывает грандиозность и совершенство картины мироздания,
в теории струн – гармоничность просвечивается в ее «музыкальной» природе. Данный принцип универсален: осмысливаемый в качестве родового
и обусловливая динамический неравновесный баланс целого, он объединяет
ноогуманистические значения: «устойчивое развитие», «толерантность»,
«коэволюция», «гомеостаз». Универсальность формы гармонизации отношений человека с миром заключается в устремленности к устойчивости и
1

Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии.
1997. № 11 С. 51-53.
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Валитова Р.Р. Толерантность порок или добродетель // Вестник Московского университета.
Сер. 7. Философия. 1996. № 1. С. 31-34
3
Филлипов
В.М. Говорят, что… // Учительская газета. 2012. 19 ноября.
4
Берсенева Т.П. Гармония как субъективный феномен. Электронный науч. журнал
«Вестник Омского гос. пед. унив-та». Вып. 2006. [Электронный ресурс] // URL:
www.omsk.edu
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надежности в этом зыбком, вечно текущем мире, в преодолении хаотического природного начала (Т.П. Берсенева.). Рожденные в русле указанных
теорий значения: «устойчивое развитие», «толерантность», «гомеостаз», по
смыслу близки понятию «гармония» и, коррелируя с ним, проявляются на
всех уровнях бытия.
Проделанный анализ показал, что ноогуманизм и формируемое в его
русле НМ, высвечивающие социально-экономические, духовнонравственные аспекты и актуализирующие для их интеграции огромные
пласты знаний, требуют глубокой внутренней работы со стороны индивида
и адекватную интеллектуальную подготовку. Ноогуманизм, с его универсальным посылом к гармонизации взаимоотношений мира людей, природы, космоса, к становлению планетарного мировидения; в своей рефлексии
на вызовы времени обращен к интеллектуальной элите, чей разум, духовность по-прежнему остаются стержнем и авангардом человеческой цивилизации.
Караневский Петр Ильич
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма
Московского гуманитарного университета,
член Президиума, профессор Международной Туристской Академии

Документы путешественника как отражение его статуса:
исторический аспект
Передвижение человека, племён, народов – один из важнейших факторов развития цивилизации, но в доисторический период путешествия совершались лишь в особых случаях, поскольку малопроизводительный труд
не позволял человеку отвлечься от работы без серьёзных причин. Передвижения диктовались особой необходимостью и совершались ради поиска пищи, охоты; спасения от врагов и лесных пожаров; освоения территорий, меновой торговли, испытания на выносливость при инициализации
юного поколения племени. Миграция вынуждала решать на новом месте
задачи обустройства, отправления обрядов, ведения хозяйства, взаимодействия с другими племенами, обеспечения безопасности.
Задача распознавания встречного, как одна из важнейших в обеспечении безопасности, вызвала рождение знаковой идентификации соплеменников. Знаками становились амулеты; украшения на теле и одежде; татуировка; оружие; причёска; тотемные символы. Амулет охранял своего владельца от бедствий, болезней, злых чар, и был связан с религиозными верованиями и традициями, личными убеждениями его владельца. В системе
идентификации особое место занимали татуировки, включавшие важные
для племени символы – их нельзя было снять, смыть, заменить. Египетские
татуировки включали один из древнейших и чтимых символов: «Анх»
(«ключ жизни») – иероглиф в виде креста, увенчанного кольцом. У кельтов
татуировки имели свои ценностные принципы. Кельты пришли на Британ226

ские острова из Центральной Европы; завоевательные, объединительные и
миграционные процессы привели к сложным взаимоотношениям не только
между кельтами и другими племенами, но и между различными ветвями и
кланами самих кельтов. Римляне описали их как варваров, чьи тела покрывали татуировки1, мотивы и значение которых во многом не расшифрованы.
Первобытный социум имел немало свидетельств принадлежности человека к своему племени, но с развитием цивилизации пришли более совершенные «удостоверения личности». Системы знаков, обычные для родового и рабовладельческого общества, обеспечивали контроль прохода
через охраняемую зону. Вначале эти «пропуски» имели звуковую форму
(свист птицы, слово), либо форму некоторого предмета2.
Поиск сведений о ранних методах цивилизованной идентификации
путешественников ведёт на Восток. Египтяне додинастической эпохи развивают ремёсла и ведут торговлю, что потребовало постройки вёсельных и
парусных судов, знаки на которых указывали место их отправления3. Известен знак на судне в виде стрелы саисской богини Нейт4; изображение
слона указывает на Элефантину5. Эти знаки были и на штандартах городов-государств по берегам Нила (греки называли их номами; номы позднее
составят единую страну). Каждый город имел своего правителя, святилище, рынок, местное божество. Очевидно, знак указывал не только на государственную принадлежность судна и экипажа, но был групповым средством идентификации гостей, прибывших на этом судне.
Установить, где впервые применили знаки для идентификации транспортных средств и своих соплеменников, вряд ли возможно. Общение
племён вело к заимствованию достижений у соседей, что было результатом деловых, политических, гостевых контактов. Путешествия, какие бы
цели они ни преследовали, служили общему развитию племён.
В Древнем Египте богатые египтяне в качестве удостоверения личности носили именные перстни. Наибольшую ценность имели перстни, полученные от фараона. Известно, что фараон Джосер Нечерихет (прав. около
2635–2611 до н.э.) вручил строителю его пирамиды Иосифу перстень с

1

Кельтская мифология (энциклопедия). М.: Эксмо, 2002. [Электронный ресурс] //
URL:
http://www.bibliotekar.ru/encCelt/4.htm
2
Похлебкин В.В. Паспорт // Сибирские огни. 2006. № 7, июль. [Электронный ресурс]
// URL: http://www.sibogni.ru/archive/61/731
3
Древнейший Египет // Брестед Д., Тураев Б. История Древнего Египта. Мн.: Харвест,
2003.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.worldhistory.ru/countries_about/241/1945.html
4
Нейт — египетская богиня охоты и войны, покровительница Саиса в Западной
Дельте. Нейт также был распространён у ливийцев. Её иероглиф был одним из знаков
их 5татуировки. [Электронный ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org.
Элефантина (лат. Elephantine) — название острова с одноимённым городом (ранее
III тыс. до н.э.) на реке Нил, после первых порогов. Ныне это остров Гезирет-Асуан в
черте современного г. Асуана. [Электронный ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org.
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царской печатью со своей руки1. Это выявляет наградную традицию того
времени, роль перстня как выразителя высокого положения и достоинства
его обладателя. Видимо, такая традиция привлекала внимание к рукам собеседника для определения значимости его перстней.
Понятия «перстень» и «печать» в древних свидетельствах нередко
сливаются, поскольку перстень был удобной формой для хранения и использования печати, но печати носили и на шее, на одежде. Печатями
идентифицировали собственность, ими заверяли документы, маркировали
глиняные пробки на сосудах с маслом и вином, другие товары. В Египте
ими маркировали папирусные свитки. С появлением письменности при
первых династиях Месопотамии печати ставили на глиняные таблички и
посуду перед обжигом. Матрицы печатей вырезали из оникса, аметиста,
яшмы, сердолика, халцедона2. Делали их трёх видов: цилиндрические (высотой 30–50 мм, для прокатывания по сырой глине), с символами богослужения, сценами мифологии и охоты; печати-скарабеи (овальные, размером
18×22 мм), с именем царя, частного лица, чиновника, с благословением,
заклинанием и жуком-скарабеем – священным символом Египта; конические печати с основанием восьмигранной или круглой формы и изображением декоративных и ритуальных мотивов.
Перстень и в греко-римском мире был предметом важным, способным
наделить его обладателя особой силой. На это указал греческий писательсатирик Лукиан (120-180 гг. н.э.). В его произведении «Корабль, или Пожелания» герой заявляет: «Я хочу попросить Гермеса даровать мне перстни, обладающие волшебной силой: …чтоб летать, высоко поднявшись над
землёй, и для этого пусть у меня будет некий перстень…»3.
Важнейшие мотивы путешествий древности: деловой (административный и торговый), посольский, паломнический. Путешествия с иными
целями: познавательными, спортивными, образовательными, гостевыми,
лечебно-оздоровительными – нередки среди интеллигентов и состоятельных граждан Греции уже в первом тысячелетии до н.э.; затем эта традиция
была воспринята Римом. Путешественники оперировали документами и
предметами, подтверждавшими их статус и права в этих поездках. Предъявляя их, чиновники получали необходимый приём для выполнения своих
функций. Торговец, который сопровождал в поездке товар, опечатанный
его печатью, и затем закупал товары для обратной отправки, опечатывая
их той же печатью, вызывал доверие к себе со стороны партнёров.
Международные сношения между царствами Древнего Востока поддерживались путём взаимной отправки посольств, о чём сообщают сохра1

Попов А. Тайны египетских пирамид. [Электронный ресурс] // URL:
http://lib.rus.ec/b/171160/read
2
Электронная еврейская энциклопедия КЕЭ. Т. 6. Кол. 464–477. [Электронный ресурс]3 // URL: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=13209&query
Цит. по: Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / пер с
польск. В.К. Ронина. М.: Высш. шк., 1988. С. 62.
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нившиеся документы: дипломатические письма, международные акты, договоры. Египет поддерживал в этом регионе политические, торговые,
культурные связи с царством хеттов в Передней Азии, с государствами севера и юга Месопотамии и другими1. Отправка послов для заключения договоров между владыками сопровождалась сложными церемониальными
актами отправляющей и принимающей сторон, приём послов сопровождался взаимным обменом дарами и письмами. Посольство включало значительное число чиновников, слуг, охранников, что требовало проведения
сложных организационных мероприятий, обеспечения полномочиями –
для ведения переговоров и для самого путешествия, на всём протяжении
которого требовалось контролировать состав посольства. К последнему
обстоятельству мог иметь отношение, например, особый пункт в договоре
между Египтом и страной хеттов, по которому предусматривалась обоюдная выдача перебежчиков знатного и незнатного происхождения. «Если
кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну Хеттов, то царь Хеттов не будет его задерживать в своей стране, но вернет в страну Рамсеса». Вместе с
перебежчиками возвращаются в целости всё их имущество и люди. Из этого положения следовало, что, выходя за пределы своей страны и пускаясь в
путь по территории страны-партнёра без соответствующего разрешения,
жители Египта и страны хеттов становились перебежчиками, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Для разъяснения возможности таких
событий, а также сложности их контролирования важно отметить, что
групповые служебные путешествия были многочисленны. На это указывает, например, такой факт. После смерти египетской царицы, политический
союз между хеттами и Египтом был скреплен династическим браком – женитьбой Рамсеса на дочери Хаттушиля, царя хеттов. Она была торжественно встречена на границе обоих царств и в честь её прибытия устроили
пиршество с участием египетских и хеттских воинов! Договор Рамсеса с
Хаттушилем, выдержка из которого приведена выше, – древнейший известный памятник международного права. Этот договор стал примером
дипломатического документа, его форма оставалась, в основном, неизменной в течение всей истории древнего мира; его копировали Греция и Рим,
он стал прототипом позднейших международных соглашений.
Послов в Греции отправляли для разрешения конфликтов между общинами и полисами. Послы получали рекомендательное письмо (симбола)
к городскому проксену – гражданину полиса, официально представлявшему интересы другого полиса у себя на родине; проксения имела значение
своеобразного дипломатического представительства.
Рекомендательные письма, которыми запасались путешественники,
обычно помогали им в передвижении, обустройстве на месте, контактах с
1

История дипломатии. Т. 1: С древнейших времен до нового времени. Раздел первый. Дипломатия в древние века. [Электронный ресурс] // URL:
http://lib.rus.ec/b/270294/read.
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властями, знакомстве с культурными и религиозными ценностями. Без таких писем, путешественник оказывался полностью предоставленным различным обстоятельствам; если он не имел знакомых, не знал местного
языка и правил поведения, он рисковал своим здоровьем и жизнью, но если представитель власти в месте прибытия получал от гостя документ или
письмо известной персоны, это могло служить основанием для зарождения
доверия и расширения прав путешественника в посещаемом месте. Этот
простой принцип действовал в те времена, когда понятия о документах и
сами документы были просты, в отличие от XXI в., когда требуется не
только пакет документов, но и инструментальная проверка достоверности.
Паломничество – путешествие к святым местам для поклонения и
жертвоприношений – существовало в Египте, Греции, Риме и других странах. Одно из главных мест паломничества для христиан, иудеев, мусульман – Иерусалим. Паломничество требовало больших расходов, и поскольку оно считалось не только личным, но и общественным делом, общество
и власти помогали группам паломников – содержали в порядке дороги и
источники воды, заботились об их безопасности, снабжали рекомендательными письмами1.
Путешествия с научными целями также известны давно. Когда Геродот начал писать «Историю», историческая наука уже была известна – она
возникла в первой половине VI в. до н.э. в Ионии – центре греческой культуры архаической эпохи; термин «история» (ἱστορία) –«исследование»,
позднее получил значение «историческое исследование», «повествование». То есть, до Геродота уже были путешественники-учёные. Назвав Геродота «отцом истории», Цицерон фактически заявил о научной дисциплине, которую развивали и другие учёные2. Геродот составил первое дошедшее до нас описание Скифии, путешествовал по Нилу, достиг Вавилона, возможно, был в греческих колониях на побережье Черного моря и в
южной Италии. Он встретил много людей, владевших египетским, греческим и другими языками, что для соседствующих народов было естественным, а для общавшихся с ними путешественников – полезным. Интерес учёного к достопримечательностям посещаемых мест обеспечивал ему
доверие этих людей, которые делились своими знаниями (не избегая и небылиц!)
В Китае (позднее, и в Золотой Орде) лица, отправляемые в путешествие с официальным поручением, получали золотые таблички, где выбивалось имя действующего правителя и надпись с именем и рангом обладателя документа. Полагался такой документ, в основном, высокопоставленным чиновникам, лицам из круга императора, послам – как свидетельство
1
2
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их полномочий1. В Риме и Греции такие удостоверения личности выдавались для выполнения какой-либо государственной миссии, либо за особые
заслуги перед отечеством2.
В рабовладельческом социуме было необходимо отличать свободных
граждан от рабов, в среде которых была своя иерархия – место и характер
выполняемой работы влияли на общественное и имущественное положение раба (раб мог владеть рабами!). Существовала также прослойка вольноотпущенников, игравших заметную, в том числе, регулятивную роль в
обществе. На положение раба могли указывать клеймо, ошейник3. Отправляясь выполнять поручение хозяина, раб должен был иметь знак о своём
зависимом положении, чтобы его не заподозрили в побеге. Поручением,
требующим осуществить путешествие, была, например, доставка посланий
– этим занимались рабы-письмоносцы: в Древней Греции – гемеродромы,
в Римской империи – табеллярии. Для этой работы хозяин выбирал самого
сообразительного и находчивого раба, которому доверял. Отправка раба с
таким поручением требовала затрат на его содержание и несла риск потери
корреспонденции, поскольку раб мог стать жертвой грабителей и разбойников.
Государственную систему почтовой связи («курсус публикус») ввёл
Римский император Октавиан Август (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.), используя
опыт царства Птолемеев в Египте и Персидского царства. На важнейших
трассах империи была создана сеть почтовых станций, где обеспечивалась
эстафетная доставка почты от одной станции до другой: сначала бегом,
позднее – на лошадях4. Почтовая служба сделала более упорядоченной и
надёжной не только доставку корреспонденции, но также организацию и
осуществление путешествий, поскольку появилась возможность сообщить
принимающей стороне о намечаемом путешествии.
Традиции и технологии древнего мира, включая почту, организацию и
осуществление путешествий, методы идентификации путешественников,
постепенно совершенствовались и распространялись за пределы регионов,
где они возникли, становясь приобретением других народов. Древний
опыт устройства почтовых станций был возрождён в широких масштабах в
Монгольской империи ханом Хубилаем (прав. 1271-1294 гг.). Благодаря
сети почтовых станций и эстафетной технологии, время доставки почты
сократилось в десять раз, как записал Марко Поло, служивший при дворе
хана. Гонец, завершив путь на своём участке и сдав почту коллеге, имел
право отдохнуть в помещении станции, поскольку исполнял служебное задание. Для подтверждения этого права он предъявлял «дщицу с кречетом»
1
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– табличку от имени хана, которая была подтверждением его должности и
следующих из этого прав1.
В истории идентификационных средств и символики важное место
занимают тамги – знаковая культура, родившаяся в Боспорском царстве в I
веке н.э. Это царство возникло при объединении греческих городов Керченского и Таманского полуостровов и расширилось по побережью Азовского моря. Здесь шёл процесс слияния культур и религий – персидской,
эллинской и сарматской2. Сарматы – кочевой народ, вышедший из Восточной Европы, в разные исторические эпохи проник почти во все страны Западной Европы, а на Востоке – до Китая; многие века Восточная Европа
была их вотчиной и называлась Сарматия. Всюду несли они свою культуру. Благодаря сарматам, тамги широко распространились: в Керчи и других греческих городах, Крыму, Центральной Азии, на территории Хорезма
и Ферганы, на Северо-Западном Кавказе, в Восточной Европе, к востоку от
Волги, в Бессарабии, Румынии, Западном Подолье. Они должны были оберегать владельца предмета с изображением тамги и умерших – в загробной
жизни. Позднее тамги используют как знак собственности и в фамильных
гербах (польская геральдика XI–XVIII вв.). На Кавказе ими клеймили
скот.3. В Хазарии, где часть населения приняла в VIII в. иудаизм, тамги
служили родовыми знаками (в Фанагории они стоят на надгробных камнях)4. Знаки тамги на вещах путешественника позволяли его идентифицировать в посещаемых местах. Право торговца на перемещение товара, связанное с уплатой им налога, подтверждалось наличием таможенной тамги
(«таможня» – от «тамга»): «В таможне очищают привозный или отпускной товар мытом, пошлиной и тамжат его, клеймят, пятнают, прикладывают тамгу или клеймо», сообщает В.И. Даль5.
Тамга – результат эволюционного процесса, промежуточный этап на
пути к геральдике: «На первой стадии своей эволюции тамги символизировали тотемное животное племени. В это время существовала прямая
связь между тотемом, этнонимом (поскольку племя носило имя тотема),
графикой тамги и её названием. На второй стадии эволюции … их связь с
тотемами и этнонимами утрачивается. Племена принимают имя своего
предводителя, либо название местности, где они обитали, либо усваивают
наименование доминирующего племени. Иногда названием племени становится эпитет, характеризующий образ его жизни или род занятий. Тамги
начинают символически изображать предметы быта и орудия труда, что и
1

Марко Поло Книга о разнообразии мира М.: Эксмо, 2006. Глава XCVIII. [Электронный
ресурс]
//
URL:
http://royallib.ru/book/polo_marko/kniga_o_raznoobrazii_mira.html.
2
[Электронный ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org.
3
Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М.: Центрполиграф,
2008.[Электронный
ресурс] // URL: http://lib.rus.ec/b/290590/read.
4
Электронная
еврейская
энциклопедия. Т. 6. Кол. 464–477.
5
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4: Т. 4: С-V. М.: А/О
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 721.
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даёт им наименования … татарские роды и их отдельные представители,
прибывая на Русь, сохраняли свои родовые тамги. Некоторые из них могли
позднее геральдизироваться»1.
Тамга вошла в дворянскую культуру Руси, переходя в роду по наследству, и позднее стала подтверждением древности рода, что даст его представителям особые привилегии, включая свободу перемещения. Термин
«дворяне» появился не ранее 2-ой пол. XII в. как обозначение людей, живущих при княжеском дворе. Усиление и расширение Московского государства вызвало со 2-ой пол. XV в. рост знати при дворе государей. Дворян
помещают на государевой земле с наделами при условии службы2. Дворяне могли ездить свободно, но редко ездили по стране. Купцы, в соответствии с Соборным уложением 1649 г.3 должны были в каждом случае просить проезжую грамоту у воевод; крепостные крестьяне были под надзором управляющего имением, старосты и односельчан, обязанных по круговой поруке отвечать за беглого, и не могли покинуть вотчину своего
господина.
С начала XVIII в. войны и нужды промышленности вывели в России
массу людей из владения помещиков. Петр I ввёл паспортную систему4.
(Паспорт – от «пасса» – проходить и «порто» – гавань, порт; итал., как
разрешение на выход судна из порта, возник в XIII в. в Венеции, Пизе, Генуе). Указ 1719 г. объявлял «гулящими» тех, кто не имел отпуск от помещика, ротного командира, городского магистрата. Дворяне могли выезжать
без паспорта даже за границу, но это привело к тому, что в Германии многих из них подвергали аресту, насильственной вербовке в армию, и с 1725
г. они получают паспорта для выезда. Получали паспорт и люди не дворянского происхождения: нижние чины армии и флота (бывшие крепостные – паспорт дал им свободу); ямщики; крепостные, отпущенные на волю; купцы; иностранцы, служившие в России (выходя в отставку, они получали паспорт-абшиду); богомольцы и странники; рабочие, призванные
на важные объекты; возчики соли; оброчные крестьяне; бурлаки.
Городовое положение Екатерины II (1785) определило, что передвигаться по всей стране и жить в любом её населённом пункте без документов могли: титулованная знать, поместное и служилое дворянство, офицеры армии и флота, чиновники госучреждений, духовенство, профессора,
учителя, врачи, почётные и потомственные граждане, купцы 1-ой и 2-ой
гильдии. Остальные были обязаны иметь паспорта. Раньше наличие паспорта отвечало особому положению человека (кроме дворян), но с выхо1

Хоруженко О.И. Именные тамги русского дворянства / История отечества в памятниках письменности / Проблемы истории России: Сб. науч. трудов. Екатеринбург: Волот, 2003. Вып. 5: На перекрестках эпох и традиций. С. 173. [Электронный ресурс] //
URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/1234.56789/2823/1/pristr-05-15.pdf.
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1890
—
1907.
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дом Положения право не иметь паспорт стало отвечать высокому общественному положению лица.
В XVIII в. паспортная система нередко менялась в связи с ситуацией в
стране. В XIX в. введена виза на загранпаспортах россиян. После революции 1917 г. введены удостоверения личности разных видов, из которых
«мандат» давал особые привилегии его владельцу. В 1930-е гг. введена
паспортная система, действие которой постепенно расширяется после
окончания Великой Отечественной войны. Свободный выезд из страны
стал возможен в 1993 г., с отменой выездных виз и свободной выдачей загранпаспортов – этот порядок был закреплён в законе 1996 г. Ввод электронного загранпаспорта в 2010 г. упростил процедуру контроля перемещений его владельца.
На различных исторических этапах идентификации путешественника
служили знаковые системы и документы, различные категории которых
отражали статус их владельца. История показывает, что в течение тысячелетий сохранялась настороженность аборигенов по отношению к пришельцу и необходимость контроля его перемещений. Однако этот режим
постепенно смягчался, благодаря международному сотрудничеству и появлению технологий, которые упростили контроль передвижений, что позволяет оптимистично оценивать развитие сферы туризма и путешествий в
близкой перспективе.
Леонтьева Ольга Васильевна
преподаватель Института истории государства и
права Приднестровского государственного
университета имени Т.Г. Шевченко

Трансформация и смена политических элит на постсоветском
пространстве в период распада Советского Союза
(на примере Молдовы и Приднестровья)
Проблематика трансформации политических элит в период тех или
иных общественных изменений – явление многоуровневое и многогранное, поэтому неслучайно, что нему приковано внимание специалистов из
различных областей научного знания. Находясь на стыке таких политологических субдисциплин, как элитология и конфликтология, социологии,
истории и права, тематика трансформации политических элит служит более глубокому пониманию сути и значения исторических процессов, тем
более в столь сложные периоды общественного развития в целом.
Проходившие в конце 1980-х – начале 1990-х гг. процессы трансформации политических элит в Советском Союзе и его последовавший распад
взаимно обуславливали и взаимно дополняли друг друга. С одной стороны,
советская элита запустила процесс «перестройки», направленный на изменение внутриполитической ситуации. Однако, как отмечает Г. Ашин, «трагедия этой элиты состояла в том, что у нее были определенные пределы ее
реформаторства… Социально-политическая система, которой они управ234

ляли, была принципиально не реформируема, она нуждалась не в модернизации, а в трансформации в иную социально-политическую систему»1. И в
силу этого позднесоветская политическая элита стала своими собственными руками приближать распад СССР (впоследствии применительно к этому стал использоваться термин «предательство элит»), т.е. элита «помогла
этому, а народ… как минимум, не воспротивился»2. С другой стороны, запуск центробежных тенденций в Советском Союзе, которые были в СССР
скрытой реальностью, также способствовал трансформации правящей элиты как Союза ССР, так и бывших союзных республик, в конечном счете
приведя к формированию новой правящей элиты в уже независимых республиках, в т.ч. непризнанных.
Такая взаимообусловленность происходивших процессов дает нам основания для целостного подхода к исследуемой проблематике.
В настоящей работе мы уделяем особое внимание трансформации
правящей политической элиты на постсоветском пространстве в период
распада Советского Союза на примере, естественно, Российской Федерации как государства – правопреемника СССР, а также одной из союзных
республик, на территории которой в постсоветский период фактически
возникло два государства – Республика Молдова и Приднестровье, пока не
признанное международным сообществом. Именно это, по нашему мнению, предопределяет актуальность настоящей работы, поскольку дает основания для комплексного исследования процессов, происходивших на
территории некогда единого государства в один и тот же исторический период, выявить общие черты и региональную специфику, а также посмотреть через призму элитологии на возникновение молдо-приднестровского
конфликта, до настоящего времени остающегося неразрешенным.
Методология нашего исследования основана на сравнительноисторическом, статистическом, социологическом анализе, что позволяет
нам говорить о научной достоверности в решении задач, стоящих перед
исследованием.
Перед тем как непосредственно перейти к проблематике настоящей
работы, отметим, что под элитой мы понимаем совокупность персон, занимающих позиции в формальных институтах политического класса государства, что позволяет им принимать решения, касающиеся всего общества, или влиять на принятие / непринятие таких решений, а также распределять основные общественные ресурсы. Элита – это верхняя страта политического класса. В нашей работе мы не будем касаться таких представителей политической элиты, как лидеры политических партий (за исключением КПСС, поскольку в советской действительности Компартия была осно1

Ашин Г.К. Элитология: история, теория, современность: монография. М.: МГИМОУниверситет,
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вой государственного механизма, а также тех случаев, когда некоторые
партии имели возможность прямого принятия общегосударственных решений). Мы также не будем отдельно оговаривать вопросы, связанные с
формированием во время распада Советского Союза новой общности –
бизнес-элиты, генезис которой требует отдельного исследования.
Кроме этого, исходя из того, что Российская Федерация является правопреемником СССР, под «постсоветской элитой» мы понимаем преимущественно новую российскую политическую элиту, функционировавшую
уже в независимой России. Принадлежность постсоветских элит к другим
республикам будет оговариваться особо.
Применительно к теме настоящего исследования мы разделяем понятие «смена» и «трансформация» элиты и постараемся доказать, что на территории большей части бывшего Союза ССР произошла именно трансформация элиты, т.е. основой постсоветской политической элиты стала
бывшая советская партийно-государственная элита. В то же время в некоторых регионах произошла смена элит, связанная с тем, что прежние партийные кадры и методы их управления не могли удовлетворить требования
и запросы общества того времени, что обусловило приход к власти контрэлиты.
В литературе уделено достаточно много внимания тому, что представляла из себя советская политическая элита как в целом, так и на финальном этапе существования советского государства. При этом единство
взглядов на ряд принципиальных аспектов, связанных с существованием
советской элиты, отсутствует. К примеру, некоторые авторы полагают, что
она сложилась только в позднесталинскую эпоху, поскольку до этого отсутствовали признаки целостности, сплоченности, единства, солидарности1. Другие авторы считают, что советская политическая элита как высший слой советской номенклатуры возникла сразу после прихода большевиков к власти и впоследствии стала отдельным новым привилегированным классом советского общества2. Нам представляется, что классический
подход к политической элите как высшей страте политического класса не
предполагает «вакуумных» периодов времени, когда государство есть, а
правящей элиты нет. Советская Россия после революции 1917 г. никогда
не переставала существовать как государство, даже в период «военного
коммунизма» сохраняя все государственные институты, поэтому мы исходим из непрерывности существования политической элиты и в дореволюционной России, и в советское время, и в постсоветский период. Другое
дело, что, безусловно, элита проходила через разные периоды своего существования, и на различных этапах ей были присущи различные характеристики, не меняющие ее главных признаков.
1
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Формат настоящего исследования не предполагает детального анализа
всех признаков советской элиты на всех этапах ее существования, поэтому
мы ограничимся краткими характеристиками, сосредоточившись на завершающем этапе существования Советского Союза.
Не вызывает сомнения номенклатурный характер советской элиты.
Это была «закрытая элита, элита кабинетных интриг и подсиживаний»1.
Советская номенклатурная элита имела четкие формы, обусловленные ее
институциональным характером. Так, списки ключевых должностей составлялись в ЦК КПСС, а назначение на эти должности было невозможным без согласования с партийными органами.
Важными характеристиками советской элиты были «монолитность» и
«иерархичность»2. Несмотря на различный характер должностей и формально разные составляющие управленческой системы (партийные и комсомольские органы, государственные органы, система ВЦСПС и другие),
все эти звенья составляли единую структуру власти. Вполне логичным было отторжение советской политической и правовой доктриной и действительностью идеи разделения властей, поскольку государственная власть
была единой, а Компартия была «руководящей и направляющей» силой
советского общества. Кроме того, человек должен был последовательно
проходить все ступени карьеры.
Механизмы рекрутирования политической элиты были закрытыми,
ограничивавшими доступ к номенклатурным должностям людям «извне
системы». В то же время существовали ограничения, связанные с семейственностью, устанавливавшие особые профессиональные ниши для детей
высокопоставленных номенклатурных работников, в значительной степени посредством особой системы номенклатурного образования.
Помимо этого, советская политическая элита требовала от своих
представителей географической мобильности, т.е. опыта работы в разных
регионах страны. При этом выходцы из союзных республик, работая в
«центре», как правило, не курировали свою прежнюю республику. К примеру, по линии спецслужб обычно в роли куратора выступал представитель одной из союзных республик, который в течение года стажировался в
Москве перед назначением на руководящую должность в своей республике, но «куратором» МССР не мог стать представитель самой Молдавии –
«чтобы не ставить в неловкое положение своих бывших руководителей»3.
Представители советской элиты должны были быть готовыми к изменению сферы деятельности (партийно-хозяйственная, советско-партийная,
партийно-дипломатическая и др.). Некоторые авторы, особенно в первые
постсоветские годы, были склонны преувеличивать значение внутриэлит1
2

Ашин Г.К. Указ. соч. С. 447.
Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту //
Общественные науки и современность. 1995. № 9. С. 52.
3
Кодряну Г. Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль
и место спецслужб. Тирасполь: ГИПП «Типар», 2002. С. 15
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ного «разделения труда». Так, отмечалось, что «советская правящая элита
состояла из двух частей: партийной (собственно политической), состоявшей из профессиональных партийных работников, функционеров), и хозяйственно-управленческий – руководителей министерств и ведомств,
крупных промышленных предприятий. Партийная элита царствовала, но
не управляла, она главным образом олицетворяла власть, формировала же
и направляла ее хозяйственная элита»1. Именно этим обосновывалось то
влияние, которая сохранила прежняя элита после распада СССР. Отчасти
эти идеи подтверждались и сильными технократическими тенденциями в
социальном управлении. Так, Госплан был более чем на 90% укомплектован инженерами, экономисты были редки, гуманитарии вообще отсутствовали. Такое положение в значительной степени относилось и к правительству в целом2. Это говорит о значительной роли «партийно-хозяйственной
элиты» в общесоветской элите, которую, однако, вряд ли стоит переоценивать, поскольку именно партийные функционеры впоследствии заняли ведущие места в элитах постсоветских государств, тем самым обеспечив
процессы трансформации политических элит. Тем не менее, роль «хозяйственной элиты» существенно возрастает в ходе общесоюзных процессов
трансформации, что в итоге обеспечило хозяйственной элите сохранение
своего влияния практически повсеместно, а в отдельных государствах и
регионах позволило занять освободившееся место партийной элиты, о чем
будет сказано ниже.
Немаловажным для понимания процессов трансформации элит на
постсоветском пространстве является региональный компонент, который в
значительной степени влиял на действия элит национальных республик.
Так этно-социальная стратификация Молдавской ССР складывалась под
воздействием особой этнической политики советской власти, важнейшим
элементом которой была концепция т.н. «коренизации аппарата». Суть
этой концепции состояла в том, что политическая элита в национальных
республиках должна рекрутироваться на основе этнического принципа из
лиц титульной национальности. Такая практика отвечала функциональным
потребностям коммунистического режима, который получал возможности
контролировать национальные элиты, не допуская возможности какоголибо их объединения. Одновременно на ключевые посты в партии и правоохранительных органах назначались люди из центра (как правило, вторым секретарем республиканской компартии был этнический русский),
призванные осуществлять такой контроль. Официальная статистика маскировала этническую стратификацию.
Практика «коренизации аппаратов», по мнению независимых экспертов, приводила к тому, что «не менее 80% руководящих постов в партийной и государственной иерархии занималось этническими молдаванами,
1
2

Мясников О.Г. Указ. соч. С. 53
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т.е. правящий класс Молдавии складывался как этнически однородная социальная группа»1. Применительно к теме настоящей работы заслуживает
внимания тот факт, что особенностью формирования и распределения хозяйственного потенциала Молдавской ССР было создание крупных промышленных объектов в столице МССР Кишиневе и в современном Приднестровье (Левобережье Днестра и город Бендеры, расположенный на правом берегу), инженерно-технический и производственный потенциал которых состоял из лиц нетитульных, славянских этнических групп – русских и
украинцев, в то время как большинство этнических молдаван были заняты
в сельском хозяйстве. Постепенно система этно-социальной стратификации приобрела следующую форму: позиции правящей элиты занимала
молдавская этническая номенклатура; гуманитарная интеллигенция и промежуточные городские группы, занятые в сфере торговли, обслуживания и
т.д. состояли преимущественно из этнических молдаван; население, занятое в сельском хозяйстве, являлось преимущественно молдавским; рабочий класс, инженерно-технические специалисты, управленческий персонал
промышленности и гуманитарная интеллигенция в Приднестровье были
представлены преимущественно русскими и украинцами.
Из населения Молдавской ССР (4 млн. 359 тыс. человек) по данным
переписи населения 64,5% составляли молдаване, 13,8% – украинцы, 13%
– русские, 3,5% – гагаузы, 2,5% – болгары, 1,5% – евреи. На территории
будущей Приднестровской Молдавской Республики (с учетом города Бендеры на правом берегу Днестра и без учета территорий на левом берегу,
находящихся под юрисдикцией Молдовы в 1989 г. проживало порядка 680
тыс. человек, из которых молдаване составляли около 33,8%, украинцы –
28,8%, русские – 28,7%, болгары 2,1% и др. Таким образом, на территории
современного Приднестровья к концу 1980-х гг. был сформирован регион
со смешанным населением, без явного преобладания какого-либо этноса, с
примерно явным соотношением молдавского, русского и украинского населения2, что в значительной степени отличало его от остальной территориально-демографического устройства остальной Молдавской ССР и в
итоге предопределило нарастание конфликтных отношений по мере ослабевания общесоюзных партийно-государственных институтов. Этому же
способствовал явный дисбаланс в замещении постов правящей элиты в
пользу титульного населения, о чем указывалось выше; к примеру, среди
первых секретарей горкомов и райкомов партии молдаване составляли порядка 75%, народных депутатов СССР от Молдавии – 72,7%; председатель,

1

Ожиганов Э.Н. Этнополитический конфликт в Приднестровье: причины и развитие
(1989 — 1992) // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации. 2006. № 20 (308). С. 29
2
Бомешко Б.Г. Приднестровье: годы созидания // Феномен Приднестровья. Тирасполь: РИО ПГУ имени Т.Г. Шевченко, 2000. С. 122.

239

его заместители, секретарь и заведующие отделами президиума Верховного Совета МССР также были молдаванами1.
Стремясь заручиться поддержкой новой элиты, ориентированной
прежде всего на него, М.С. Горбачев принял решение о разработке механизмов передачи властных полномочий от парткомов к Советам народных
депутатов и трудовым коллективам (правовым механизмом этого стали Закон СССР «О государственных предприятиях» и Положением «О советах
трудовых коллективов»).
Несмотря на попытки союзного руководства сохранить контроль за
ситуацией, поставить процессы трансформации политической элиты в четкую зависимость от общесоюзных установок, формирование новой элиты
стало выходить из под контроля союзного центра, особенно в национальных республиках. Новая элита формировалась частично в недрах КПСС из
тех, кто боролся с ее консервативным большинством, и тех, кто, почувствовав новые тенденции и новые возможности для своей карьеры, поспешил отмежеваться от КПСС и примкнуть к новым структурам. Социальной
базой, как справедливо отмечается в литературе, стала интеллигенция,
причем в подавляющем большинстве гуманитарная и творческая2. В полной мере эти общесоюзные тенденции проявились на примере Молдавской
ССР, в которой численность Союза писателей Молдовы (организации,
фактически давшей путевку в жизнь националистическому Народному
Фронту) с довоенных времен до конца 1980-х выросла в 10 раз3.
Как и на общесоюзном уровне, внутри партийно-государственной
элиты Молдовы сформировались 2 латентные группы: одна из них создавалась вокруг первого секретаря, возглавлявшего «старую гвардию коммунистов-интернационалистов», другая – вокруг второго секретаря, с которым связывало свои надежды движение «национал-коммунистов». Некоторое время раскол накапливался внутри политической элиты, но затем
вышел за рамки внутренней борьбы. Первый раскол был обозначен культурной элитой Молдовы, вступившей с идеей «приоритета интересов основной нации». Пленум творческих союзов республики и учредительный
съезд Народного фронта в 1988-1989 гг. выдвинул требования «ограничения монополии КПСС на власть, создания национальных воинских формирований, гражданства, статуса государственного языка»4 и др. – в общем,
аналогичные требования, что выдвигала национальная политическая элита
союзных республик в этот же период. Об начале трансформации региональной политической элиты посредством интеграции культурной элиты в
государственную свидетельствовал и тот факт, что к концу 1988 г. государственное телевидение, радио и большинство редакций газет и журналов
Молдавской ССР контролировалось этническими националистами, а повод
1
2
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Волкова А. Горячее лето 1989 года. Тирасполь: ГУИПП «Типар», 2004. С. 21.
Ашин Г.К. Указ. соч. С. 447.
Кодряну Г. Указ. соч. С. 10.
Ожиганов Э.Н. Указ. соч. С. 31

240

для начала масштабного конфликта между Кишиневом и Тирасполем – законы Молдавской ССР о государственном языке – были приняты 31 августа 1989 г. на основе проектов, разработанных Союзом писателей Молдавии.
В итоге в январе 1990 г. был избран новый состав Верховного Совета
Молдавской ССР (который в 1991 г. заблокировал проведение референдума о сохранении СССР на всей территории Молдовы, кроме Приднестровья, а зетем провозгласил независимость Молдовы). Из 370 избранных депутатов 287 были чиновниками, а 307 – члены Компартии. Таким образом,
была полностью подтверждена роль «национал-коммунистов» – части
прежней политической элиты, которая изменила свои воззрения и стала
основой постсоветской элиты Республики Молдова.
Националистическая эскалация в Кишиневе обусловила консолидацию немолдавских этнических групп в Приднестровье, а также лояльно
настроенных этнических молдаван, которые восприняли происходящее как
угрозу установления этнократического режима. При этом опредеялющую
роль в такой консолидации сыграли прежде всего трудовые коллективы,
где представители нетитульной нации составляли большинство. Советы
трудовых коллективов, созданные на предприятиях, приняли решение о
начале в августе 1989 г. политической забастовки против принятия дискриминационных законов о языке. Это борьба была не только направлена
против установления этнократического государства, но и против местной
партийно-государственной элиты, которая в большинстве своем поддерживала молдавское руководство. Впоследствии практически вся правящая
элита Приднестровья была сформирована за счет активных участников забастовочного движения и членов советов трудовых коллективов. Решение
о провозглашении независимости Приднестровья принималось 2-м Съездом депутатов всех уровней Приднестровья, а не узким кругом представителей местной политической элиты. В отличие от Молдовы, Верховный
Совет Приднестровья первого созыва (избран в ноябре 1990 г., 53 депутата) включал 21 работника промышленности, транспорта и связи, 12 представителей сельского хозяйства, 13 представителей непроизводственной
сферы, 16 работников государственных и общественных организаций1. После этого начался процесс формирования иных органов государственной
власти Приднестровья.
Все без исключения органы государственной власти Приднестровья
республиканского уровня формировались «с нуля», что позволяет сделать
вывод о том, что в Приднестровье, в отличие от Молдовы и Российской
Федерации, имел место не процесс трансформации элиты, а полноценная
смена элит с заменой правящей партийно-советской элиты на региональную контрэлиту, сформированную преимущественно за счет хозяйственной элиты.
1

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики: I-II созывы. Тирасполь: ГИПП «Типар», 2000. С. 9.
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Внеаудиторная работа в формировании
элитной личности
В современном постиндустриальном обществе возрастает роль образования в целом, и особенно роль инновационного образования. Такое образование предполагает переход от системы всеобщего равенства к системе выявления и воспитания элит. Поиск талантов и развитие потенциальных способностей обучающихся становится одним из приоритетных направлений современного образовательного процесса.
Вопросу выявления и воспитания элит уделяли большое внимание
как отечественные учёные-исследователи (Г.К. Ашин, С.И. Барзилова,
П.Л. Карабущенко, В.Г. Игнатова, С.А. Кислицина и др.), так и зарубежные (Э. Дюкрейм, К. Манхейм). Однако проблемы психологии элит нашли
своё отражение только в последнее время благодаря исследованиям Карабущенко Н.Б. Эти исследования позволили выделить ряд структурных составляющих психологии элит: образовательно-развивающую, созидательно-преобразовательную, духовно – нравственную, культурно- эстетическую, управленческую и социально-экономическую1.
Все эти исследования и разработки позволяют обратиться к такой
важной проблеме, как создание концепции элитного образования. Концепция элитного образования предполагает достижение нового, современного
качества образования, формирующего профессиональные элиты, выявление и поддержку наиболее одарённой, талантливой молодёжи.
Б.Г. Ананьев2 сделал вывод о том, что именно период студенчества
максимально благоприятен для обучения и профессиональной подготовки.
Для студентов ведущей становится учебно-профессиональная деятельность, благодаря которой формируются определённые интересы, умения, навыки, вырабатываются нравственные идеалы.
Социокультурное воспитательное пространство высшего учебного
заведения играет решающую роль в осуществлении задач гармоничного
воспитания личности в ходе воспитания и формирования общекультурного
и социального опыта, формирования инновационного поведения. Поэтому
именно в системе высшего образования встаёт вопрос о формировании
концепции элитного образования.

1

Карабущенко Н.Б. Психология российских элит: теоретико–обобщенная и реальные2 модели. М.: Издательство МНЭПУ, 2009. С. 73.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды / Под ред. А.А. Бодалева,
Б.Ф. Ломова. В 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1980. С. 230.
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Под элитным образованием понимается образование, целью которого является получение высокопрофессиональных знаний, формирование
системы культурных, нравственных и эстетических ценностей и ценностных ориентаций, глубокое и разностороннее знание характеристик современного мира. Это образование, характерной чертой которого является непрерывный процесс самосовершенствования и самообразования; образование, нацеленное на воспитание интеллектуальной элиты. По мнению А.С.
Панарина 1 именно она должна «выражать культурную идентичность,
формулировать национальные цели, создавая привлекательный образ свое
страны в системе мировых межкультурных коммуникаций».
Для формирования профессиональной элиты в вузах необходимо
развитие таких социально-значимых качеств, как энтузиазм и настойчивость; креативность; стратегическое мышление; эрудиция; морально –
нравственные ценности; экологоориентированное сознание; социальный и
эмоциональный интеллект.
Важную роль в формировании вышеперечисленных качеств играет
учебно–воспитательный процесс, а также стремление личности к самообразованию и самовоспитанию.
Однако для воспитания элитной личности рамки аудиторной работы
становятся тесными, и возникает необходимость во внеаудиторной работе,
основными задачами которой являются формирование у обучающегося:
профессиональных навыков в процессе самообразования и самовоспитания, которые способствуют развитию таких сфер личности, как интеллектуальная, волевая, эмоциональная и мотивационная, целеустремлённости,
познавательная самостоятельность, развитие памяти и мышления; таких
качеств личности, как трудолюбие, организованность, самодисциплинированность; нравственных и эстетических представлений; мотивов социального поведения, ценностей и ценностных ориентаций на основе знакомства
с новой культурой, и иными поведенческими стереотипами и другими
жизненными и политическими взглядами.
Внеаудиторная деятельность представляет собой совокупность различных видов деятельности студентов в сотрудничестве с преподавателем.
Правильно организованная внеаудиторная деятельность обладает большими возможностями воспитательного влияния на личность студента, она
способна решать не только дидактические проблемы (развитие профессиональной деятельности), но и проблемы воспитания нравственной личности.
И.Ф. Гербарт 2 отмечал, что обучение без нравственного образования
есть средство без цели, а образование без обучения – цель, лишенная
средств. Внеаудиторная работа отличается рядом особенностей, среди которых наиболее значимыми являются: учёт мотивации обучающегося; гибкость, подвижность и разнообразие форм работы; творческий характер
1
2

Панарина А.С. Народ без элиты. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. С. 83.
Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1940. С. 367.
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деятельности как со стороны преподавателя, так и со стороны студента;
вовлечение участников в активную деятельность; воспитание значимых
личностных качеств за счёт пополнения и обогащения разными знаниями;
развитее способностей за счёт расширения информационного пространства
и расширения оперативной и долговременной памяти обучающегося.
Поскольку преподаватель высшей школы выступает субъектом
управления педагогическим процессом, его роль в воспитании элитной
личности возрастает, а, следовательно, возрастают и требования к нему.
Он должен владеть такой системой навыков и умений, которая позволяет
выполнять профессиональную деятельность с высокой продуктивностью.
Среди них наиболее значимыми являются: высокий уровень педагогического мышления и его критичность, стремление к совершенствованию теоретических знаний, расширение уровня общекультурной компетенции;
стремление к проблемному обучению, ведению диалога со студентами,
обоснованию своих взглядов, самооценке своей педагогической и познавательной деятельности.
Результативность процесса формирования у студентов интереса к
внеаудиторной работе достигается посредством применения комплекса педагогических условий, в которые входят на подготовительном этапе- определение целей внеаудиторной работы, разработка творческих познавательных заданий для самостоятельной деятельности, разработка содержания занятий в рамках творческого объединения; на основном этапе реализация программы, усвоение и переработка информации, самоорганизация процесса; на заключительном этапе – оценка значимости результатов, их анализ, оценка эффективности программы и приёмов работы.
Главными задачами внеаудиторной работы являются формирование
у студенческой молодёжи интереса к самообразованию и самовоспитанию,
так как именно эти базовые составляющие способствуют развитию таких
сфер личности, как интеллектуальная, волевая, эмоциональная, мотивационная, и базовых качеств развивающегося человека – целеустремлённость,
организованность, трудолюбие, настойчивость и др.
Эффективность развития у студентов интереса к достижению и Эффективность развития у студентов интереса к достижению и решению этих
задач в системе внеаудиторных занятий основывается на сотрудничестве
субъектов педагогического процесса.1
В процессе этого сотрудничества изменяется роль преподавателя: с
традиционно контролирующей функции акцент переносится на функцию
управления внешними факторами: формирование установок и алгоритмов,
определение характера информационной среды, включение самостоятельных заданий в структуру занятий, выбор методов работы в соответствии с
намеченными целями и индивидуальными особенностями обучающихся.
1

Жарылгапова Д.М. Формирование у студентов интереса к самообразованию в системе внеаудиторных занятий : Автореф. дис… канд. пед. наук. М., 2009. С. 8-9.

244

Управляя внешними факторами, преподаватель создаёт условия для развития самодеятельности – целевых и волевых установок, рефлексии, прояснения ценностей. Роль преподавателя состоит в том, чтобы показать обучающемуся, что готовность к непрерывному поиску нового, актуального
знания, к осуществлению информационных процессов – одна из профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли. 1
Отдельное место в процессе внеаудиторной работы занимают такие
её формы как эстетическое воспитание, способствующее углублению и
расширению культурного кругозора, развитию духовных потребностей.
Внеаудиторная работа по развитию эстетического воспитания в вузах может иметь самые разнообразные формы: лекции и семинары, клубы
по интересам, искусствоведческие кружки, творческие объединения, экскурсии, конференции, диспуты и др.
Главной задачей внеаудиторной работы такого вида является повышение интереса к искусству, способности к развитию «чувства прекрасного». Работа такого рода даёт возможность в яркой эмоциональной форме
использовать воспитательную функцию искусства, литературы, учит определять своё отношение к произведениям искусства, превращать знания в
области нравственности и эстетики в глубокие личные убеждения.
В процессе обсуждения и анализа произведений искусства студенты
учатся пользоваться такими мыслительными операциями как сравнение,
классификация, систематизация, высказывание своих суждений и делать
умозаключения. Этому способствуют такие формы работы, как проведение
тематических выставок, демонстрация художественных фильмов, участие
студентов в экскурсиях, которые знакомят студентов с мировой историей и
культурой, посещение музеев, встречи с интересными людьми. Особое место в этой иерархии занимает «Клуб русского языка», работа которого позволяет реализовать все вышеуказанные воспитательные функции.
Система внеаудиторной работы как фактора формирования элит
приобретает особую специфику в Российском университете дружбы народов, так как в нём учатся представители 120 этносов. Это обязывает преподавателя уделять особое внимание этно-педагогическому подходу, который раскрывает особенности формирования личности в контексте этнической культуры и национальных ценностей.
Так, например, для многих студентов Юго-Восточной Азии, где менталитет человека формировался на основе конфуцианства, для студентовмусульман, живущих по законам шариата, для африканских студентов, у
которых жизненные ценности складывались на другой основе, на первых
порах жизни в России происходит болезненный процесс разочарования и
частичное отторжение российских ценностных ориентаций. И только кропотливая, разъяснительная работа преподавателя и всех социально- воспи1

Беляева А. Управление самостоятельной работой студентов // Высшее образование
в России. 2003. № 6.
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тательных институтов, о которых было сказано выше, помогает преодолеть
этот барьер и подвести студентов всех этносов к принятию системы аксиологических ценностей.
Следует отметить, что для успешного осуществления внеаудиторной
работы необходим комплекс мер, главными из которых являются: наличие
в вузе высокообразованных, эрудированных преподавателей, способных
выстраивать процесс внеаудиторной работы в соответствии с поставленными задачами; разработанная методика внеаудиторной работы, опирающаяся на Государственные образовательные стандарты и Положения об
организации внеаудиторной самостоятельной работы; материально – техническая обеспеченность вуза; разработка системы поощрения интеллектуальной личности (студента – преподавателя)
Таким образом, можно сказать, что система внеаудиторной работы
представляет собой «множество взаимодействующих видов аудиторных и
внеаудиторных занятий, связанных в единую систему дидактическими,
воспитательными и развивающими задачами» 1, направленных, в первую
очередь, на развитие интереса к самообразованию, и самосовершенствованию элитной личности посредством развития творческих способностей,
познавательной активности и накопления и преобразования знаний.2
Жукова Ольга Германовна
аспирант кафедры истории
Московского гуманитарного университета,
член Союза писателей России,
член Союза журналистов Москвы,

Становление новых советских элит в годы
Великой Отечественной войны
На диспуте в Институте философии РАН, посвящённом проблемам
глобализации, говоря о Второй мировой войне, как о глобальном процессе,
один из оппонентов ссылался на план «Барбаросса», в котором, якобы, было написано, что задача оккупантов в России – уничтожить интеллигенцию, тогда держава потеряет способность к сопротивлению. Простим профессору философии незнание документов (видимо, он имел в виду не стратегический план «Барбаросса», а план «Ост», отражающий идеологические
аспекты войны Германии против СССР), но разве полное уничтожение
крестьянства и рабочего класса не ведёт к фактическому уничтожению
страны? Великая Отечественная война, явившись экстремальной ситуацией в жизни советского общества, доказала, сколь неправомерна сама по-

1

Казаренков В.И. Основы педагогики. Интеграция урочных и внеурочных занятий
школьников.
М.: Логос, 2003. С. 96.
2
Карабущенко Н.Б. Психология российских элит: теоретико–обобщенная и реальные модели. М.: Изд. МНЭПУ, 2009. С. 73.
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становка вопроса о выделении особой роли некой прослойки, пусть даже и
претендующей на звания «цвета и совести нации», «элиты»…
Что же такое «элита»? Памятуя о том, что к решению этого вопроса
может быть два подхода – альтиметрический, определяющий принадлежность к элите по факту наличия у индивидуумов реальной власти, и аксиологический (ценностный), подразумевающий, что элита – это именно лучшие индивидуумы, обладающие исключительными способностями и профессионализмом, изберём для оценки процесса становления советских
элит именно ценностный подход. Почему? Думается, что ответ на этот вопрос нужно искать в понятийном аппарате вовсе не социологии, истории,
психологии, а в биологии. Ведь термин «элита», («элитные сорта растений», «элитные племенные породы скота») применялся биологами задолго
до того, как его «позаимствовали» для своих теоретических построений
учёные-гуманитарии. И не случайно особенно ожесточённой вплоть до доносительства на оппонентов и физического уничтожения их в лагерях и
тюрьмах была научная борьба в среде биологов. Понимали ли учёные мужи, споря о значении наследственности и воспитания в растительном и
животном мире, что по большому счёту и в социуме происходят сходные
процессы становления новой породы людей?
Продолжая параллели, отметим, что элитные, отборные сорта в биологии, выведенные в результате селекции для дальнейшего разведения,
должны обладать важнейшим качеством – иммунитетом, жизнестойкостью. А иммунитет вырабатывается лишь закаливанием в суровых условиях, а не в теплицах и оранжереях. Именно в экстремальных условиях каторги и ссылки взрастало и закалялось молодое поколение революционеров, ставшее в последствии первой властной элитой СССР. Неспроста и
главной книгой, на которой воспитывалось будущее поколение победителей, стала «Как закалялась сталь» Н. Островского. В войне победили
«стальные Корчагины», лучшие представители всех слоёв общества, доказавшие элитарность не фактом рождения, а делами, обладающие стрессоустойчивостью – качеством, чрезвычайно востребованным и сегодня.
Надо отметить, что советская армейская, творческая и трудовая элиты корнями уходили во времена дореволюционные. Прославленные военачальники Великой Отечественной были младшими офицерами царской
армии. Научная, техническая и творческая элита в значительной мере состояла из «бывших», не сбежавших за рубеж после революции, а разделивших свою судьбу с судьбой народа. В рабочей элите военных лет оказались кулацкие дети, вынужденные бежать от раскулачивания на производства. И вчерашние сельские середняки и бедняки – активисты новой
власти, овладевшие техникой – тракторами, комбайнами, машинами, а затем, пополнившие так называемые элитные (технические) рода войск.
Среди трудовой элиты выделялись рабочие сложных, металлоёмких производств, которые в царские времена получали в разы больше, чем рабочие
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фабричные. В СССР старая «рабочая аристократия» пополнялась способной молодёжью, которая выявлялась в компаниях, стимулировавших изобретательство, рационализаторство, соревнование передовиков...
Немецкий историк, один из основоположников истории повседневности А. Людтке, подробно рассматривая процесс становления трудовой
элиты в Германии и чуть менее – в СССР, цитирует итальянского журналиста К. Малапарте, оказавшегося в рядах фашистов в первые дни вторжения в Советский Союз. Он увидел как «две армии, по сути своей сформированные из специализированных рабочих и «индустриализированных»
крестьян…сражаются одна против другой, и их боевой дух замысловато
переплетается с рабочей моралью, поскольку обе армии укомплектованы и
управляются квалифицированными работниками»1. Разглядывая двух погибших в бою советских солдат, журналист отмечает: «Это новая порода,
совсем «новая» и только что родившаяся; посмотрите на их рты и сильные
губы. Крестьяне? Рабочие? Это специалисты, трудящиеся. …Все (эти люди) одинаковы, они принадлежат к одной «серии выпуска». Каждый из них
похож на остальных. Это твёрдое племя. Это тела рабочих, убитых на своём рабочем месте»2. Тонкое замечание итальянца является свидетельством
того, что, несмотря на скепсис многих идеологических противников советской власти, её властная элита ещё в предвоенный период добилась определённых успехов в воспитании «нового человека», отличительными чертами которого стали: убеждённость в победе коммунизма, советский патриотизм и что очень важно – самоуважение.
В архиве г. Балашова Саратовской области хранятся документы лётной школы ГВФ, открытой в начале 30-х гг. В графе «национальность»
крестьянские и пролетарские дети гордо выводят: «великоросс» или даже с
ужасающими ошибками: «вилекорос»… А в драматическом 37-м курсанты
пишут руководству возмущённое заявление, требуя наладить «культурное
обслуживание» в… бане. Им нужно не только чистое белье, но и чтобы в
предбаннике был стол, накрытый белой скатертью, с графином холодной
воды, чтобы им выдавали чистые простыни, в которые они могли бы облачиться после банной процедуры3…
Представляется,
что
война
оказалась
тем
«опытноэкспериментальным полем», на котором в условиях военной реальности
«произросли» новые «сорта и породы» элит: партийно-номенклатурная
(управленцы разных уровней); армейская (не только генералитет и командный состав, но и героические рядовые); творческая (научная и художественная интеллигенция); трудовая (передовики производства, изобретатели и рационализаторы, представители рабочих династий).
1
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войны
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Историк Г.А. Куманёв, оценивая компетентность властной элиты в
военно-хозяйственной области, отмечает: «К началу Великой Отечественной войны в стране действовало 43 общесоюзных и союзнореспубликанских народных комиссариатов. К концу войны их число увеличилось на один наркомат. Посты наркомов за военные годы занимало 60
человек. Сравнительно небольшой процент их сменяемости и обновляемости (в основном по болезни и смерти) с учётом невиданно тяжёлой четырёхлетней войны говорит сам за себя. Более 2/3 наркомов достойно выдержали все неимоверные тяготы и испытания, а также выпавший на них
огромный груз ответственности…»1.
«Хранящиеся в архивах деловые письма, докладные записки, заявления военной поры свидетельствуют о необычайной скорости их прохождения к адресатам. Через 3-4 дня после регистрации в секретариатах на них
уже стоят резолюции тех, кому они адресованы, а ведь члены ЦК занимали
в ту пору по нескольку должностей и поток документации в их адрес был
огромен. О том, с каким внутренним накалом приходилось работать партийным функционерам, говорит судьба А.С. Щербакова: секретарь ЦК
ВКП (б), он возглавлял Московскую партийную организацию, был начальником Совинформбюро со дня его образования – 24 июля 1941 г., в июле
1942 г. стал также начальником Главного политуправления Красной Армии, в 1943 г. – заведующим отделом международной информации ЦК
ВКП (б). Умер 10 мая 1945 г. от инфаркта. Выходца из простой рабочей
семьи городка Рыбинска называли «духовным аристократом»2...
Ещё более напряжённый режим жизни был у властной армейской
элиты. Переброска на самые опасные участки фронта, огромная ответственность за тысячи подчинённых, кажется, делали генералов подобными
былинным героям, проходящим одно испытание за другим, «сквозь огонь,
воду и медные трубы». Увы, к концу войны не все высшие офицеры Красной Армии прошли испытание «медными трубами» славы и трофейной
роскошью. Но всё же недаром Гитлер, терпя одно поражение за другим,
рассматривая на фотографиях лица советских командиров, однажды истерично высказался о том, что напрасно сделал ставку на «старую гвардию»
родовитых прусских генералов, которые так разительно отличаются от молодых и дерзких советских командармов рабоче-крестьянских корней. Это
ли не лучший ответ тем, кто сегодня сожалеет об «обезглавленной» в 37-м
верхушке РККА? Как известно, легендарные герои Гражданской войны не
особо ярко проявили себя в Великую Отечественную. Так, Ворошилов, поначалу возглавивший Центральный штаб партизанского движения, вскоре
был заменён на П.К. Пономаренко. Безусловное личное мужество «первого
маршала», поведшего, как в песне, в бой солдат под Ленинградом, вооружившись пистолетом, не было одобрено Сталиным. И в 1943 г. Ворошилов
1
2

Куманёв Г.А. Говорят сталинские наркомы. Смоленск. 2005. С. 7.
См. Борисова Н.В. Нина Попова: Жизнь как созидание. Елец, 2005.

249

уже курировал работу «Выставки трофейного вооружения», открытой в
Москве в Парке Горького…
Да и среди рядового состава Красной Армии беспримерной смелостью, «презрением к смерти», как любили писать штабисты в «представлениях к наградам», отличались именно солдаты «новой породы», до войны
звонко распевающей: «Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян…» О
них писал маршал Г.К. Жуков: «Я много раз видел, как солдаты подымались в атаку. Это нелегко – подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. Но они подымались! А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет – лучший возраст для человека – всё ещё впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергающий пулемётный огонь»1. К сожалению, на войне всегда погибают
лучшие, потому что оказываются смелее, честнее, самопожертвеннее, благороднее (какое «элитное» слово!) иных. Вот почему так ослабляется страна после любой кровопролитной войны – лучшие уходят, подчас даже не
успев оставить потомства, а на возрождение и воспитание новых элит требуется время и усилия элиты властной.
Творческая элита времён Великой Отечественной включает в себя
представителей интеллигенции технической, научной, художественной.
Знания и умения технической интеллигенции более всего оказались востребованы фронтом. Именно она смогла в кратчайшие сроки перевести
промышленность страны на военные рельсы. Духовный подвиг научной
интеллигенции – в спасении сокровищ музеев, библиотек, архитектурных
шедевров, в защите диссертаций, издании монографий, журналов и даже
школьных учебников. Научная общественность продолжала отмечать конференциями, чтениями, круглыми столами юбилеи выдающихся учёных,
писателей, поэтов, художников прошлого. Терзалась моральным вопросом
о мере полезности своей работы. В ноябре 1941 г. директор архива Академии наук Г.А. Князев, охранявший эту духовную сокровищницу всё время
блокады Ленинграда, писал: «Под угрозой не только наши материальные,
но и духовные ценности – великая русская культура! …быть может, наша
работа, такая далёкая от надобностей огневого фронта, сдавливающего
Ленинград, и наша культурная работа нужна. Нужна и сейчас, именно сейчас, научно изданная переписка Ломоносова, наш «Путеводитель» по Архиву!.. Никто не может поручиться, что сделают с Архивом науки германские нацисты, и всё, что укрепляет русскую культуру, может быть, такая
же непосредственная работа для обороны?»2
Элита художественная воочию убеждалась, насколько необходим её
труд. Концертов фронтовых бригад, киносеансов, радиопередач, книг, газет и журналов очень ждали на фронте и в тылу. Властная элита окружила
писателей, артистов, художников особой заботой. Почувствовав «осо1
2
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бость», часть элиты стремительно обуржуазивалась. Народные любимицызвёзды, изображая на экране простонародных письмоносиц, трактористок,
ткачих, свинарок, офицерских жён, в реальной жизни примеряли наряды и
шляпки из спецателье, из Парижа, скупали драгоценности у «бывших».
Власть позаботилась об обеспечении художественной элиты спецпайками
– продуктами питания и товарами широкого потребления, но ощущение
«исключительности» на иных деятелей культуры действовало опьяняюще.
И всё же, архивные документы свидетельствуют, что в советском
обществе не было людей «вне критики». Член Союза Советских Писателей
драматург И. Прут писал 19 марта 1943 г. в Прокуратуру Союза ССР: «при
клубе Союза Советских писателей СССР имеется столовая, обслуживающая всю писательскую массу столицы, а также товарищей, приезжающих с
периферии. Пропускная способность её 900-1000 человек в сутки.
…процесс проникновения пищи в желудки этой категории творческих работников протекал довольно мучительным путём, и не всегда доходил до
цели своего непосредственного назначения. Нельзя сказать, чтобы продукты портились. Они поедались тщательно и аккуратно, но, к сожалению, не
теми, коим их поедать надлежало»1.
Оказалось, известные писатели задолжали столовой 200 тысяч рублей и более других (почти 80 тыс. руб.) – К. Симонов. Задолженность известного поэта «составилась из сумм, выданных из кассы буфета и отпущенных Симонову обедов, вина и водки. Выяснилось, что Симонов поручал сотруднику столовой гр. Шапкину покупать на рынке для него продукты, затем некоторые вещи для квартиры Симонова. Шапкин не получал на
эти покупки денег от Симонова. А брал их из кассы буфета и оплачивал
личные расходы Симонова. Таким образом, образовался долг, который был
погашен Симоновым в марте месяце 1943 г.»2
…Председатель Комитета по делам Искусств при СНК СССР М.
Храпченко 31 мая 1944 г. докладывает секретарю ЦК ВКП (б) А.С. Щербакову, что организованная КПК проверка установила: дирекция Ивановской
облфилармонии, возглавляемая Огинским, с января по август 1944 г. приглашала в Иваново гастрольные коллективы минуя Всесоюзное гастрольно-концертное объединение и переплатила артистам в общей сложности
более 500 тыс. руб. Гонорары в 2-3, а то и в 10 раз, выше положенных получили: Козловский, Лемешев, Шульженко, Церетели, Хенкин, Бадридзе и
др. Изабелла Юрьева не только получала завышенные гонорары, но и приобрела племенную корову.3 Местные руководители устраивали московским знаменитостям банкеты, дарили талоны на промышленные товары:
«Артисту Чиркову выдано 14 талонов на 75 метров ткани, Изабелле Юрье1
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вой – 8 талонов на 50 метров, Батурину – 11 талонов на 66 метров, Лемешеву – 25 талонов на 150 метров, Козловскому – 32 талона на 180 метров
хлопчатобумажной и 9 метров шёлковой ткани и т.д.»1 Артистам суровых
наказаний удалось избежать, но, кажется, становятся понятными и некоторые мотивы, вынуждающие их вносить средства в Фонд Обороны и даже
покупать «на личные сбережения» самолёты и танки. В отличие от вышеизложенных фактов, эти патриотические порывы творческой интеллигенции пресса освещала широко…
Зам. уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Ивановской области
Н. Симанов заключает: «Считал бы необходимым директора облфилармоии Огинского за незаконные действия привлечь к уголовной ответственности, а зав. областным отделом искусств Углову и зам. председателя исполкома облсовета Мордвишину за слабый контроль и непринятие мер к пресечению этих незаконных действий – к партийной ответственности».2 В
современных фильмах о войне персонажи подвергаются репрессиям за гораздо меньшие проступки, – не слишком ли мягки «законы военного времени»? Логично предположить: если бы жёстко репрессировались чиновники среднего звена, то вскоре и управлять стало бы некому. Талантливых,
инициативных руководящих кадров всегда не хватало. Зато наказание по
«партийной линии» могло быть более серьёзным рычагом воздействия.
Каждым решением, постановлением, телеграммой власть растолковывала своим представителям на местах их задачи. С первых месяцев войны в стране начался сбор у населения обмундирования для Красной Армии. Были организованы комиссии по сбору в каждой области, крае, республике, а в Москве – центральная комиссия, спускающая на места план,
требовавшая отчёта каждую пятидневку, а позже – раз в неделю, раз в две
недели. В телеграмме центральной комиссии на места в июле 1943 г., разъяснялось: «Для ускорения раздачи шерсти населению для вязки носков, варежек рекомендуется договориться с органами Наркомзага позаимствовании шерсти обязательным возвратом её за счёт шерсти, поступающей от
населения».3 Но комсомолки депо Магдагачи Читинской обл. не ждали
указаний сверху – собрали 100 кг лесных ягод, сдали их в ОРС (отдел рабочего снабжения), получили взамен шерсть. Сами спряли пряжу, связали
по 25 пар варежек и носков.4 Из такой инициативной молодежи вырастала
новая трудовая элита!
А вот «назначенные» в элиту «герои вчерашних дней» не всегда
оказывались на высоте положения. Шахтёр Алексей Стаханов, переведённый в Москву на должность начальника сектора соцсоревнования Наркомата угольной промышленности, в сентябре 1945 г. написал письмо Сталину, прося материальной помощи. По письму было принято решение: от1
2
3
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ремонтировать квартиру главного стахановца, пополнить её мебелью,
уменьшить квартирную плату, выдать промтоварную и продовольственную лимитные книжки, увеличить зарплату до 3 тыс. руб., подыскать дачу
и машину, «хотя у него и две, но плохие». И самое показательное: «Из разговора с т. Стахановым выяснилось, что он почти ничего не читает и культурно отстаёт. Мы просим Вас, тов. Маленков, дать указание выдавать ему
книжный паёк. Конечно, он не сразу засядет за книги, которые ему будут
выдаваться, но это всё заставит его больше интересоваться ими. Что касается вопроса о его поведении в быту, то мы ему крепко указали на то, что
он должен перестроиться, чтобы не ходил по ресторанам, не допускал разгула».1
…Во время оккупации на родине Стаханова происходил передел
собственности. Немецкий военврач Отто Рюле вспоминал впоследствии о
разговоре с немцем русского происхождения, устроившим ему экскурсию
по окраинам Донецка. Отмечая, что русские здесь «создали такой индустриальный центр, что даже удивительно», немец-переводчик заключил: «Но
теперь всё это принадлежит нам» и указал военврачу Рюле на вывеску,
прибитую у входа на одно из производств: «Фридрих Круп – А.Г. Украина». Отто Рюле пишет: «В голове у меня шевельнулась мысль, что владения Крупа ещё не являются нашей с переводчиком собственностью.
…Кого он имел в виду под словом «нам»? Крупа или нас всех? Но какое
отношение я имею к Крупу? Никакого, абсолютно никакого. Но, может
быть, мы и воюем не столько ради интересов Германии, сколько ради интересов Крупа и ему подобных»?2
Историк труда Альф Людтке отмечает, как важны были для немецких рабочих такие понятия, как «качественная немецкая работа», «честь
труда», «достоинство труда» – категории, вызывающие в людях самоуважение. Немцам было свойственно определённое «своеволие» или «своевольное упрямство», и, проявляя «своенравные» действия, «многие смогли
дистанцироваться от каждодневно повторяющихся ожиданий и принуждений. Ощущение личного освобождения, а также личной самореализации
было возможно именно в процессе «своенравной» борьбы работника на
своём рабочем месте и через неё».3
Немецкие рабочие трудились на предприятиях, принадлежащих хозяевам, на станках, которые им лишь хотелось считать «своими». Советским трудящимся не приходилось проявлять подобного «своеволия» – в
СССР воплотился в жизнь замысел К. Маркса о народно-государственной
собственности на средства производства, а точнее – многовековая русская
мечта о стране Беловодье, где нет господ, и все работают на общее благо.
Возможно, в какой-то момент элитный немецкий рабочий и «лучший в мире» немецкий солдат, как и военврач Отто Рюле, поняли, что работают и
1
2
3
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воюют «не столько ради интересов Германии, сколько ради интересов
Крупа и ему подобных», и это осознание стало началом краха Третьего
Рейха…
А началом советской Победы и многих других величайших достижений СССР, возможно, стала крылатая фраза, произнесённая И. Сталиным 4
мая 1935 г. на выпуске красных офицеров: «Кадры решают всё!» В годы
становления Советской власти, вместо понятия «элита» общепринятым
было слово «кадры»: руководителей партийных органов, управленцев народным хозяйством, военачальников, творческой и научно-технической
интеллигенции, ударников труда. Подавляющее большинство кадров оказались лучшими из лучших, элитными, и потому страна одержала Победу
над «самой сильной армией мира», общими усилиями армии, рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции.
Макеев Олег Юрьевич
аспирант кафедры политологии
Астраханского государственного университета.
член Союза журналистов России

Российская политическая элита и «сетевая политика»
Развитие Сети Интернет (далее Сеть) в России успешно продолжается. Связано это со многими причинами. Среди прочих – альтернативное
телевидению и радио, не под цензурное, точнее сказать, мало цензуруемое,
общение. Основа такого Интернет общения – форумы. Их участники с
максимальной откровенностью, подчас не стесняясь ни в форме, ни в выражениях обсуждают различные темы, в том числе, политические новости
и персоналии, реалии жизни и практические действия властных структур,
что называется, «от Кремля, до самых до окраин». Вторая причина популярности – скорость. О произошедшем событии в любой части страны с
визуальным подтверждением (фото, видео) и без купюр, можно узнать в
Сети через секунды, благодаря миллионной армии пользователей – корреспондентов. Причина третья. В Сети «выложены» сайты «малых» партий, партий оппозиционных власти, формальных и не формальных объединений и т.д. Это даёт возможность сравнения и плюрализма мнений,
что, в свою очередь, рождает объективность. Причина четвёртая. Сеть стала средством быстрой организации людей. Реальную встречу, в том числе
и для протестных акций, можно назначить за минимальное время до её начала, причём одновременно для неограниченного количества участников.
Так случалось много раз, события на Манежной в конце 2010 г. и Болотной
площадях в Москве (2011 г.), Минске (2011 г.) в День Независимости Республики Беларусь (новый оппозиционный интернет-формат), лишь подтвердили эту тенденцию. Такая популярность Сети и активность её пользователей, безусловно, не могли быть не замеченными ни властной элитой,
ни обслуживающими её интересы политтехнологами.
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Активизация Сетевой политики в России приходится на октябрь
2010 г., когда была утверждена Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 гг.)»1. Итогом её реализации должно стать, в
частности: занятие в 2020 г. 20-го места в международном рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу (2011 г. – 70); 10–го места в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий
(2011 г. – 50); 20 – го места в международном рейтинге по индексу развития электронного правительства (2011 г. – 60)2.
Программа является логическим продолжением первой записи Президента России Д.А. Медведева в «Живом журнале» (22 апреля 2009 г.)
посвящённой развитию Сети, в которой перечисляютя задачи по развитию
информационного общества в России: «Вот, наверное, две эти задачи: первая – обеспечение равного доступа к интернету (причём, конечно, хорошего качества и по разумной для нашей страны цене), и вторая – информационное удобство для граждан, полноценное присутствие в нём власти, – я
считаю ключевыми для нашего государства в этой сфере.».3 Число читателей блога, за первые часы его существования, превысило 2 тыс. человек.
Ориентируясь на «верх», число сайтов и блогов политических лидеров, губернаторов, партий, движений, государственных структур стало
расти в геометрической прогрессии.
13 февраля 2009 г. Российская газета публикует текст Федерального
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в том числе и в сети
Интернет, который вступил в действие 1 января 2010 г.4
10 августа 2011 г. Д.А. Медведев подписал ряд указов о порядке размещения в Интернете информации о деятельности министерств и ведомств
(Управлением делами Президента, МИД, ФСИН, ФСКН, МВД, внешней
разведки и т.д.)5, т.е. это «движение» обрело законодательный, а значит
обязательный характер.
Из этого следует очевидность борьбы за электорат в Сети. В чём
причина? Назовём четыре основные.
Первая. Как заявил Д.А. Медведев, размещение такого рода информации в сети Интернет позволит сделать сведения о деятельности властей
1

О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество
(2011 — 2020 гг.)». Распоряжение Председателя Правительства РФ № 1815-р. от
20.10.10. [Электронный ресурс] // URL: http://правительство.рф/gov/results/12932/, (дата
обращения:
09. 04.2012).
2
Там
же.
3
Видеоблог Дмитрия Медведева. О развитии интернета в России. [Электронный ресурс]
// URL: http://blog.kremlin.ru/post/10/transcript (дата обращения: 09.04.2012).
4
Федеральный закон РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» //
Российская
газета. 2009. №4849. 13 февраля.
5
Указы Президента РФ об утверждении перечня информации о деятельности ряда
министерств. № 1060-1080 от 10.08.2011 // Информационно-правовой портал Гарант

255

доступными для граждан страны1. Это необходимое условие для построения информационного общества в России потому как, существующая модель соотношения общества и властной элиты, представляющая собой одностороннюю коммуникативную связь с атрофированной обратной связью, современному мироустройству не отвечает и не вписывается в рамки
информационного мира, равным партнёром в котором Россия стремится
стать.
Вторая причина связана с крайней обеспокоенностью власти, поповоду снижения интереса россиян к политике: доля тех, для кого эта сфера представляет интерес, сократилась с 48% до 39 %, а тех, кто не уделяет
ей внимание, напротив, увеличилась с 50% до 59 %. Таким образом, если в
2005 г. доли политизированных и деполитизированных сограждан были
примерно равны (48% против 50%), то в 2011 г. последние доминируют
(39% против 59%)2.
Дабы наверстать этот пробел, как пишет заместитель председателя
Комитета ГД по безопасности Г. Гудков, в преддверии выборов в ГД России (2011 г.), а ставка в этой игре 43 млн. ежедневных пользователей российской части Сети Интернет (рунета), участники выборов проявили значительную активность в различных социальных сетях. Так, например,
«Единая Россия» сделала ставку на доминирование в Фейсбуке, «Твиттере» и ЖЖ, КПРФ активно занимается пропагандой своих идей в
vkontakte.ru, а эсеры, жириновцы и несистемная оппозиция по-прежнему
ориентируются исключительно на «Живой Журнал». Большое количество
интернет-площадок, на которых партиям необходимо вести предвыборную
агитацию, привело к тому, что «новички» политического рунета, такие как,
Г. Явлинский, вынуждены с самого начала обзаводиться аккаунтами во
всех социальных сетях и пытаться наверстать упущенное за счет «огня по
площадям»3.
Важную роль в ведении политической агитации в сети выполняют и
партийные сайты. По данным статистики liveinternet.ru, в сентябре 2011 г.
суммарная аудитория сайтов семи партий, участвующих в выборах, составила более 1300 тыс. посетителей. В этом рейтинге сайтов безоговорочно
лидирует «Единая Россия» – ежедневно ее представительство в интернете
посещает более 36 тыс. пользователей сети. На втором месте КПРФ – около 15 тыс. посетителей. В пятерку самых посещаемых партийных сайтов,

1

Кузьмин В. Виртуальный отчет. Глава минкомсвязи Игорь Щеголев рассказал президенту, как внедряется цифровое телевидение // Российская газета. 2011. №5551 (175).
11 2августа.
Интерес к политике: растёт или падает? // Пресс-выпуск ВЦИОМ №1725 от
05.04.2011.
3
Гудков Г.В. Интернет стал ареной предвыборных войн. [Электронный ресурс] //
URL: http://gudkov.ru/2011/10/интернет-стал-ареной-предвыборных-во/ (дата обращения: 09.04.2012).
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по данным liveinternet.ru, входят также сайты «Яблока», ЛДПР и «Справедливой России»1.
Третья причина. Сеть (форумы, блогеры, сообщества и т.д.) стала
ареной жесточайшей критики власти: ход и результаты выборов в ГД России 2011 г. типичный тому пример. Именно благодаря группам давления в
Сети стали возможны и доступны с телевизионных экранов центральных
каналов репортажи о протестных митингах на Болотной площади в Москве
ранее замалчиваемых. Отчётливо осознавая масштабы и возможные последствия протестных настроений, которые способны выйти за «виртуальные» рамки Сети в «площадно-митинговую», а ещё хуже, в «уличную»
действительность, необходимы контрмеры. Открытие информационных
«интернет-шлюзов» перечисленных выше государственных структур
должно способствовать, по мнению элиты, социализации населения, во
всяком случае, той его части, которая пользуется Сетью.
И четвёртая причина. Виртуальная «близость» политического бомонда. Сеть имеет свойство искажения реальности и расстояний, «приближения» власти до уровня персонального диалога с претензией на исключительное, адресное общение. Собственно, этот феномен был известен
и ранее, вспомним радийные «Беседы у камина Ф.Д. Рузвельта» в них, он
касался политических, экономических, правовых, социальных и военных
аспектов жизнедеятельности США, используя различные формы подачи
материала, имевшие огромную популярность у американцев и консолидирующие общество2.
Но, то были средства радио, а Сеть даёт много большее, больше, нежели телевидение. Она предлагает синтез нескольких начал: звука (использование понятийного аппарата, интонационной, тембральной окраски
голоса, музыкального фона и т.д.), изображения (эмоциональный настрой,
возможность использования жестов, экспрессии лица, тела и т.д.), «чистую», не редактированную обратную связь и общение в реальном времени,
а значит, скорость коммуникации – чего ещё может желать профессиональный политик-полемист. Психологическая направленность всей этой
синтезированной мощи – индивидуальное сознание по формуле: «только я
и только ты».
Таким образом, Сеть с её неисчерпаемыми аудио-видео возможностями, становится, а вероятнее всего в скором будущем станет, основной
ареной борьбы за власть, её удержание и главной площадкой для политических манипуляций, т.е. противостояния, в котором используются различные формы и методы давления. Один из них, информационнопсихологическое воздействие, направленное на обработку общественного
мнения, получившее термин «астротерфинг» (создание искусственного
1

Статистика
посещений
сайтов.
[Электронный
ресурс]
http://www.liveinternet.ru/rating/ru/?
(дата
обращения:10.
04.2012).
2
Рузвельт Ф. Беседы у камина // Алгоритм-ат, 2012.
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общественного мнения), как в своей стране, так и на международном уровне, с целью снижения негатива, а в идеале, поддержки собственных реализуемых или намечаемых действий. В условиях информационной глобализации выполнение такой задачи труда не представляет и ограничивается
лишь мастерством режиссеров-манипуляторов.
То обстоятельство, что исключительные возможности Сети в общем
информационном поле высоко оценивают технологически развитые мировые державы, а США вывело её на уровень национальных интересов, доказывают факты.
Госсекретарь США Х. Клинтон выступая перед студентами Университета Джорджа Вашингтона заявила, что «На прошлой неделе, как вы
знаете, мы начали Тwitter на арабском и фарси, добавив их к французскому
и испанскому, и мы начнем аналогичные проекты на китайском, русском
языках, а также на хинди. Это даст нам возможность иметь двусторонний
диалог с народами этих стран в реальном времени, используя каналы связи, которые правительства этих стран не блокируют»1.
Таким образом, власти США высоко оценили возможности и роль
социальных сетей в организации беспорядков в ряде африканских государств, решив взять эту практику на вооружение. Военные США уже приступили к разработке программ, которые позволят им тайно манипулировать социальными сетями, такими как Facebook или Twitter, используя
подставных личностей2 (блоггеров-диверсантов. Автор), впрямую влияющих на обсуждения темы в реальном времени, задающих направленность,
тон дискуссии и распространяющих американскую пропаганду.
В 2011 г. Калифорнийская корпорация выиграла тендер и заключила
контракт с американской Central Command (Centcom), которая контролирует операции американской армии на Ближнем Востоке и Центральной
Азии. Корпорация должна создать «систему контроля онлайн – личности»,
которая позволит американскому служащему управлять десятью разными
личностями по всему миру. Согласно контракту Centcom, каждая фальшивая онлайн – личность должна обладать правдоподобным прошлым и историей, и что любой из 50 управляющих личностями сможет оперировать
фальшивыми онлайн – личностями со своих рабочих компьютеров «без
страха быть раскрытыми хитрыми противниками». Этот контракт является
частью программы «Операция искренний голос» (Operation Earnest Voice
(OEV)), которая была разработана для психологической борьбы с онлайн –
выступлениями сторонников Аль–Каиды и других сил против войск коалиции в Ираке. Представитель Centcom капитан Билл Спикс (Bill Speaks)
заявил, что технология позволяет вести секретную деятельность в блогах
1

Воробьев В. Госдеп расставляет соцсети // Российская газета. 2011. №5409 (33). 17
февраля
2011.
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Nick Fielding and Ian Cobai. Revealed: US spy operation that manipulates social media.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.guardian.co.uk/technology /2011/mar/17/us-spyoperation-social-networks, свободный. (дата обращения: 10.04.2012).
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на иностранных языках, которая позволит Centcom противостоять экстремистам и вражеской пропаганде за пределами США.
Приведём ещё один пример из практических шагов в этом направлении. Из сообщения РИА Новости от 3 января 2011 г.: «Goldman Sachs и
Российский фонд Digital Sky Technologies (сокращенно DST, или Мэйл.ру
Групп) инвестировали в Facebook $500 млн»1. 24 января 2011 г. Goldman
Sachs и DST завершили сделку с Facebook, стоившую им $1,5 млрд, из которых 1 млрд вложил Goldman Sachs (американская финансовая организация, близкая к Федеральной Резервной системе США), а Digital Sky
Technologies – российская компания, в которую входят Mail.ru, Одноклассники, ICQ и которая владеет миноритарным пакетом акций соцсети
«В контакте» и другими российскими Интернет – активами2.
Таким образом, для российской политической элиты существует оправданная и реальная угроза политического давления (его пики приходятся
на кризисные ситуации в стране, в том числе, выборы различных уровней)
не только со стороны внутренней оппозиции, но и извне, причём, учитывая
перечисленное выше, это давление может осуществляться системно, завуалировано и конспирировано, даже без физического участия акторов
конфликта – его успешно заменят фальшивые онлайн – личности и онлайн
– сообщества.
Один, вероятно первый, из практических шагов российской власти
по нейтрализации такой угрозы, является применение интернеттехнологий в преддверии и во время выборов Президента РФ (2012 г.). В.
Путин в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным.
Продолжение» сказал следующее: «Предлагаю установить веб-камеры на
всех избирательных участках страны. И пусть они работают круглосуточно
– днем и ночью, чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот
счет»3. 3 февраля 2011 г. начал работать сайт webvybory2012.ru, кстати,
подвергнувшийся хакерской атаке из-за рубежа4. В день выборов главы государства, на его страницах транслировалась «картинка» с каждого избирательного участка в России. С камер одного избирательного участка могло осуществляться до 60 тысяч просмотров одновременно. Каждый пользователь мог записать на свой компьютер транслирующееся видео с интересующего его участка. По подсчётам специалистов в день выборов могло
1
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быть записано более 500 лет видео, для хранения которого потребовалось
бы 5,4 Пб (5,4 млн. Гб) дискового пространства1.
Как следствие этой активной Сетевой политики – несопоставимая в
сравнении с итогами выборов в ГД России волна протестов, во всяком случае, у оппозиции по вопросам «прозрачности» процесса выборов Президента России аргументов не нашлось.
Но всё же это лишь первые и робкие шаги власти на пути к демократическому обществу. Ряд отечественных исследователей продолжают считать нынешнюю российскую политическую систему замкнутой, нечувствительной к процессам, происходящим в обществе, невосприимчивой не
только к сигналам снизу, но и к экспертным оценкам, что делает её крайне
нестабильной.
«Эрозия старого социального контракта – «конформизм в обмен на
крохи от нефтяного пирога и видимость стабильности» – делает эту систему еще более неустойчивой, неспособной сформулировать и предложить
новый социальный контракт, в основе которого лежит модель сервисного
развития государства в постиндустриальную эру (с главной тезой – что хорошо для отдельного гражданина – хорошо для общества и страны, в целом. Автор), Инициатива и конкуренция, в том числе политические –
единственно возможная основа нормального развития и современного экономического роста»2.
Пока же государство продолжает перекладывать бремя ответственности и проблемы на своих подданных, а чем меньше оно берет ответственность на себя в основных сферах жизни общества, тем более развивается и прогрессирует интернет – сообщество, как протестное информационное поле. Неизбежно наступит время, когда количество перейдёт в качество. С большой долей вероятности можно утверждать, что мы становимся
свидетелями и участниками такого политического процесса на нынешнем
временном отрезке отечественной истории.
Павловнин Максим Сергеевич
аспирант кафедры социально-политических теорий
Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова

Религиозная элита в России:
реально ли влияние на политическую жизнь страны?
Сегодня всё чаще можно услышать разговоры о том, что не только
политическая и экономическая элита влияет на процесс принятия решений
в рамках России, но и всё более укрепляющаяся в своих правах элита религиозная. Мы хотели бы остановиться на рассмотрении деятельности право1
2
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славного духовенства (в России речь идет, как правило, о Русской Православной Церкви, РПЦ).
Изучение влияния православия на жизнь всего российского общества
означает для сторонников этой точки зрения анализ роли церкви и в политической жизни страны. Примером отношения РПЦ и её лидеров к политической активности может служить проблема индивидуальных номеров
налогоплательщика (ИНН). Значительное число радикально настроенных
православных верующих, поддержанное некоторыми священниками, провозгласило, что ИНН – прообраз Печати Антихриста, упомянутой в Откровении Иоанна Богослова, без которой никому не дозволяется продавать и
покупать. Как только (в 2000 г.) ИНН был объявлен обязательным для всех
налогоплательщиков (то есть без него стало невозможным ни платить налоги, ни заключать легальные сделки, ни получать зарплату), начались демонстрации против ИНН, в которых участвовали миряне и отдельные священники. В адрес патриарха и других иерархов начали поступать многочисленные письма протеста. Не удивительно, что в первых рядах противников ИНН оказались политические фундаменталисты, которые воспринимали его как признак вхождения России в глобальную цивилизацию, чего они не хотели допустить. Представители других идеологий политического православия относились к этому вопросу довольно спокойно. Правда
они не отрицали ни того, что ИНН – прообраз Печати Антихриста, ни того,
что в штрих-кодах содержится число 666. Проблема штрих-кодов, индивидуальных номеров и ИНН вызвала такой широкий общественный резонанс, что в ее обсуждение включились вполне респектабельные ученые.
Так, А. С. Панарин в книге «Православная цивилизация» сочувственно цитирует брошюру «Электронные карточки и печать Антихриста» и приходит к выводу, что «новый естественный отбор либералов глобализма грозит новой бестиализацией человечества. Зверем уже сегодня запахло»1.
Однако никто, кроме политических фундаменталистов, не организовывал
массовых акций протеста в связи с ИНН. Тем самым получилось, что самая
близкая к РПЦ политическая сила оказалась в состоянии жесткого противостояния с церковным руководством.
Проявления политической активности масс заставили руководство
церкви все же уделить внимание проблеме, которую оно пыталось игнорировать. 19-20 февраля 2001 г. в Московской духовной академии состоялся
7-й расширенный пленум Синодальной Богословской Комиссии, посвященный проблеме ИНН. После длительной дискуссии Комиссия пришла к
заключению, что «принятие или непринятие индивидуальных номеров ни

1

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002.
С. 486.
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в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения»1.
На том же пленуме некоторые руководители РПЦ, придерживающиеся умеренного традиционализма, (например. Архимандрит Феогност)
отмечали, что ИПН – второстепенный вопрос, так как народ России сталкивается сейчас с более важными социальными проблемами. «Укрепление
обороноспособности и могущества нашего Отечества – это действительная
борьба с глобализацией. Но ни в коей мере не призывы к деструктивным
разрушительным мерам и, конечно же, не демонстрации» – заявил архимандрит Тихон (Шевкунов)2. Как традиционалисты, так и представители
истэблишмента называли проблему ИНН надуманной и второстепенной.
Это совершенно правильное утверждение, но любой историк революций
подтвердит, что крупные восстания часто начинались с протестов по поводу каких-нибудь второстепенных проблем. Именно «второстепенные проблемы» используются политическими активистами как катализатор массового протеста. Протест вызывается более крупными проблемами, но носит
неопределенный характер, так как сложные общественные проблемы
трудно сформулировать. Намного проще мобилизовать людей на борьбу с
конкретными проявлениями глобализации (ИНН), чем с «глобализацией
вообще». Дело, очевидно, в том, что РПЦ не стремится катализировать
протест.
Другим характерным примером отношения РПЦ к политизации религии является содержание ее Социальной концепции и тот смысл, который придает этому документу руководство церкви. Всеобщее внимание
привлек раздел III.5 Концепции, в котором говорится: «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви,
а также к греховным, душевредным деяниям. Церковь должна отказать государству в повиновении»3. Упоминание возможности гражданского неповиновения некоторые ученые поспешили объявить «идейной революцией»
в церковной доктрине. Однако формулировка раздела III. 5 достаточно
широка, чтобы допустить возможность как буквального толкования, так и
самых разнообразных интерпретаций. Те интерпретации, которые дают
этому разделу церковные иерархи, не позволяют предположить, что РПЦ
видит себя идейным центром гражданского неповиновения властям.
Можно сопоставить эти слова со статьей VI.6 Концепции, где приведено несколько библейских цитат, касающихся удержания платы, и где говорится: «Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не
1
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только преступлением против человека, но и грехом перед Богом»1. Даже
если опираться только на Социальную концепцию, невыплату зарплаты
вполне можно классифицировать как греховное деяние, на которое нужно
отвечать гражданским неповиновением. Тем не менее, руководство РПЦ
такой интерпретации избегает. Позиция церкви по вопросу антигосударственной политической активности предельно ясна: никакие внецерковные
инициативы не поддерживаются, а никакие церковные инициативы не считаются возможными.
Массовые протесты против монетизации натуральных льгот в январе
2005 г. вновь продемонстрировали, насколько тщательно РПЦ дистанцируется от любой антиправительственной деятельности. Разумеется, мы ни
в коей мере не хотим сказать, что Русская Православная Церковь как институт привержена принципам либеральной демократии и рыночной экономики. Социальная доктрина РПЦ включает много положений, сходных с
идеями политических и неполитических фундаменталистов (церковь не
одобряет глобализацию, выступает за социальную справедливость, против
«нового мирового порядка» и т. д.). Речь идет не об идейных положениях,
а о готовности пойти на политическое противостояние с государством для
воплощения этих положений в жизнь. РПЦ может в чем-то не одобрять
действий государства, но, в отличие от политических фундаменталистов,
не считает его политическим врагом. Она также, в отличие от традиционалистов, не стремится создать собственный изолированный анклав и прервать отношения с государством.
Почти во всех «православных странах» лидеры церкви дистанцируются от политической активности мирян и отдельных священнослужителей, даже если в целом одобряют их идейные установки. Например, в Грузии пользуются известностью сторонники бывшего священника Грузинской Православной Церкви Василия Мкалавишвили, которые периодически организуют насильственные акции против неправославных конфессий
(например, сожжение неправославных книг в марте 1997 г., избиение ста
двадцати членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» 31 октября 1999 г. в Тбилиси, сожжение баптистских книг и разгром склада 3 февраля 2002 г.). Однако их активность нельзя отождествлять с официальной
Грузинской Православной Церковью, которая лишила Василия Мкалавишвили сана за антицерковную деятельность (разумеется, теоретических
ГПЦ отрицательно относится к «Свидетелям Иеговы», баптистам и т. д.).
Официальная, институционализированная религия всегда противостоит политизации. Официальные религиозные лидеры чаще всего ассоциируют себя с правящей элитой данного общества. Именно по этой причине советское государство стремилось придать институциональный характер даже тем религиям, которые в принципе не предполагают иерархи1
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ческой структуры: мусульмане были объединены в Духовные управления
мусульман, протестанты – в Союз евангельских христиан – баптистов и т.
д. Особенно близки к государству православные церкви, которые не обладают универсализмом католицизма или ислама, а потому склонны «этнизироваться» и «национализироваться». Религиозные иерархи становятся
частью национальной или этнической элиты, пользуясь всеми благами, которые зарезервированы для элиты при данном положении вещей (медицинским обслуживанием, охраной и т. д.). Например, Патриарх РПЦ приравнен по статусу к высшим чиновникам государства: уже не раз общественность задаётся вопросом, на каком основании его охраняет Федеральная служба охраны, многие независимые СМИ продолжают пополняться
статьями и мнениями по этому поводу1.
Все официально признанные лидеры крупнейших «традиционных»
конфессии России – Патриарх Кирилл, глава Федерации еврейских общин
России рабби Берл Лазар, председатель Совет муфтиев России Равиль
Гайнутдин и глава традиционной буддийской сангхи России Дамба Ающеев – пользуются специальными номерами и правом преимущественного
проезда в Москве, Как можно заметить, для того, чтобы представлять каждую из общин (православную, исламскую, иудейскую и буддийскую), было избрано по одной организации; руководители других организаций не
пользуются никакими гарантированными государством льготами.
Большинство европейских православных церквей ориентируются на
подписание с государствами специальных соглашений (конкордатов), которые позволяют им влиять на государственную политику через традиционные властные структуры в обмен на некоторые отступления от принципов светского государства. В такой ситуации критика правящего режима
или несогласие с ним становится для официальной церкви проблематичным. При возникновении малейшего намека на конфликт церковная элита
попадает в тяжелую ситуацию: она должна либо открыто противопоставить себя силе государства, либо пойти на уступки. Как правило, иерархии
официальных (государственных, национальных, традиционных, преобладающих) церквей и других религиозных организаций иерархического характера выбирают второе.
Закрепление за какой-либо православной церковью государственного статуса и клерикализация политики не означают превращения церкви в
самостоятельную политическую силу, способную в своих интересах менять решения правительства. Она может «изменить» только те решения,
которые захочет изменить само правительство – то есть, авторитет церкви
будет использоваться как обоснование решений, которые без религиозной
1
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легитимации могут быть «неправильно поняты» в своей стране или за рубежом.
Хотя Русская Православная Церковь официально не имеет статуса
государственной, ее фактическое положение говорит о высокой роли участия в делах государственных. Проблемы абортов, сексуальности, биоэтики – единственные политические вопросы, по которым РПЦ выражает четкую и бескомпромиссную позицию. Дело в том, что государство (не только российское, но, пожалуй, любое государство) само относится к этим
проблемам несколько двусмысленно: с одной стороны, большинство современных «христианских» государств не особенно подавляет сексуальные свободы, а с другой – любому государству крепкая традиционная семья и высокая рождаемость намного выгоднее всякого рода экспериментов
в этой сфере. Что же касается проблем биоэтики (клонирование, эвтаназия,
«фетальная терапия» и др.), то они настолько новы, что большинство государств просто не успело выработать по отношению к ним ни законодательства, ни каких-либо общих подходов. Двусмысленность и неопределенность позиции государства позволяет официальным церквам выступать с
самой жесткой критикой любых нововведений: на критику в этой области
государство «не обижается».
Дилемма, стоящая перед каждой официальной церковью (прежде
всего, это относится к православным церквам), заключается в выборе между нейтральной, аполитичной, позицией и тем, чтобы открыто встать на
сторону государства, поддерживая его в любых обстоятельствах. Разумеется, первая позиция намного лучше удовлетворяет моральной точке зрения, к тому же, она дает церкви возможность выступать в качестве посредника в случае гражданских конфликтов. Однако сыграть роль посредника
церковь может только тогда, когда ее авторитет одинаково признают и
уважают обе стороны. В большинстве случаев православным церквам не
остается иного выхода, кроме как солидаризоваться с сильнейшей стороной любого конфликта – то есть, с государством.
Призывая к миру и согласию, официальная церковь пытается соблюдать первое требование, предъявляемое к ней как к лояльному партнеру:
«не конфликтовать с государством». Второе требование может быть сформулировано так: «поддерживать государство». И здесь конфликт между
радикалами-мирянами и высшей иерархией приобретает характер политического раскола. Если проблема ИНН оставалась замкнутой в рамках особой церковной субкультуры, то политические вопросы, касающиеся всей
страны, обнажают непримиримые противоречия между официальной иерархией и радикально настроенными мирянами. Примером тому могут
служить президентские выборы 1996 г., когда «стоять в стороне от политики» и «сохранять нейтралитет» уже было невозможно. 22 мая 1996 г.
Патриарх Алексий заявил: «Уверен, что москвичи не допустят ошибки в
выборе Президента России, помня, кто ответственен за разрушение наших
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святынь, и не позволят повернуть историю вспять» – фраза, которую искушенный читатель советских газет вполне адекватно поймет как призыв
проголосовать против коммунистов, а некоторые иерархи РПЦ высказывались даже не против коммунистов, а просто в поддержку Б. Н. Ельцина1.
Это лишний раз показывает, что, несмотря на всю риторику «деполитизации», религиозный истэблишмент легко кооптируется в качестве активного сторонника правящего режима.
Внешняя близость церкви и государства создает иллюзию значительного воздействия религии на политику. Однако клерикализм, или
влияние священнослужителей на политику, не обязательно связан с политизацией религии. Чтобы государство стало православным, идеократическим, участвовать в политической жизни должны не просто какие-нибудь
священники, а сторонники перестройки общества в согласии с религиозными принципами. Собственно говоря, неважно, будут ли это священники
или религиозно ориентированные миряне, даже не воцерковленные. Религиозная жизнь не обязательно идет в рамках церквей или других формальных институтов. Конечно, с канонической точки зрения, православие без
церкви невозможно, но мы ведем речь не о православии, а о политическом
православии.
Участие лидеров РПЦ в деятельности государства, то, что к ним
«прислушиваются», хотя их полугосударственный статус никак не оформлен, лишний раз доказывает: взаимовлияние религии и политики может
осуществляться и без политизации религии. В этом случае православие
превращается в некую «общественную религию», которая действует не посредством демократических институтов, как христианские партии Западной Европы, а через скрытые каналы влияния. Подобные общественные
религии характеризуются, на наш взгляд, не столько приверженностью демократическим институтам, сколько способностью интегрироваться в существующую политическую систему. Если политическая система построена на взаимодействии кланов и клиентел – общественная религия будет
действовать по правилам этого взаимодействия.
Тем не менее многие ученые отождествляют политизацию религии с
клерикализацией политики – то есть, с расширением участия духовенства в
политике и даже ставят знак равенства между понятиями «религиозный
фактор» и «клерикальный фактор» политического процесса. Пытаясь обнаружить в лидерах РПЦ политическую активность, мы приходим к выводу, что она не только демонстрирует крайне низкий уровень такой активности, но и не поддерживает никаких проявлений подобной активности
мирян и отдельных священников.
1

Верховский A.M., Михайловская Е.В., Прибыловский В.В. Политическая ксенофобия: Радикальные группы. Представления политиков. Роль церкви. М.: Панорама, 1999.
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