
из плена стереотипов
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Есть неписаные правила политической культуры, столь
^̂ _ же непременные для всякого здорового общества,
•̂^ как механизмы самосохранения для всего живого.
По этим правилам, к примеру, спикером должен быть
лучший миротворец (по-современному еще «коммуника-
тор») в отношениях парламента с правительством,
а вице-президентом — лучший ученик в политической
школе президента, готовящийся ему на смену.

А как у нас?
...На девятый день после того, как правительство с бла-

гословения парламента приступает к делу, спикер этого
парламента начинает это правительство поносить...

...На четвертый месяц после того, как избранные наро-
дом в единой связке президент и вице-президент обрета-
ют баррикадное братство, вице-президент оказывается
в центре несогласных с главными, решающими шагами
президента...

В любой стране с развитой политической культурой
такие ситуации или немыслимы, или ведут к немедлен-
ной отставке спикера и вице-президента. По той простой
причине, что иначе под угрозой оказалась бы устойчи-
вость власти, перед обществом замаячил бы призрак
развала и хаоса.

Мы же с этим призраком, кажется, смирились. Бро-
дит — и пусть себе.

Так смиряется с болезнью дикарь, который не хочет
и боится, чтобы его лечили по-современному, не по-
знахарски. Все мы — и политики, и политологи, и полити-
зированные граждане — продолжаем относиться к куль-
туре, в том числе и политической, по тому самому пе-
чальной памяти «остаточному принципу».

И сказывается здесь, если уж ставить все на свои места,
старое, холопское презрение к культуре, замешанное на
вражде «нечистых» к «чистым» и доставшееся демокра-
там

ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ БОЛЬШЕВИКОВ

Кто, кроме вождей пролетарских низов, мог само поня-
тие «культура» вывести из понятия вражды?

«Политическая культура,— говорится в «Кратком поли-
тическом словаре» издания 1987 года, то есть совсем
недавнего, уже перестроечного времени,— имеет четко
выраженную классовую направленность. Так, в буржуаз-
ном обществе существует политическая культура
эксплуататорского класса и класса эксплуатируемых, на-
ходящихся в состоянии политической борьбы».

(Возможно,— замечу в скобках,— я и согласился бы
в чем-то с таким определением, если бы перед глазами
не возникал пример трех арабских стран: Египта, Сирии
и Ирака. Стран, в общем-то сходных во многих отношени-
ях. Арабские. Мусульманские. Бывшие колонии или по-
луколонии. Нижесреднеразвитые. Но один и тот же поли-
тический проступок вызовет в этих странах совершенно
разные реакции. Наибольший шум поднимут в Египте;
и в результате много шансов, что все будет спущено на
тормозах. В Сирии «диссидентство» может обернуться
высылкой виновного из страны с вручением ему как бы
мимоходом чека на крупную сумму для безбедного су-

ществования в течение какого-то времени, пока ли(х
страсти не улягутся вокруг его персоны на родине, ли(|
он адаптируется к жизни за ее пределами. В Ираке
виновник скорее всего был бы поставлен к стенке, npai
тически при любом режиме, существовавшем с моменй
достижения страной независимости. Так при чем здёо
буржуазное общество?! Впрочем, оно тоже при чем, |
в совершенно ином смысле: в его недрах политическа
культура как раз и приобретает черты цивилизованна
сти.) :3

Упомянутое словарное определение справедливо той
ко в одном: большевистская политическая культура дей
ствительно имела «четко выраженную направленность»,
хотя и не классовую, а чисто корпоративную. На поверх-
ности она до последнего дня своего облекалась в «кул!»
турные» формы, демонстрирующие парадное единомыС
лие, а в глубине эволюционировала от расстрелов инако
мыслящих к психушкам и от психушек — к моральном)
остракизму. И первым следствием первых шагов пере-
стройки было то, что глубина и поверхность поменялио
местами. Вместе с парадным притворством отбросили
и воспитанность. Ее приходилось чуть ли не скрывать
А демонстрировать полагалось, напротив, свободу от вся-
ческих правил. Крах большевизма беспощадно обнажил,
что его политическая культура так же фальшива, маска
радна, как и его демократизм, гуманизм и т. д. Маска
разбилась. Но то, что было под ней, никуда не ушло,
а лишь предстало во всей неприглядности.

Еще недавно казалось, что все зло нашего политиче
ского бескультурья сконцентрировалось на телеэкрана
где показывали заполненный депутатами зал. Затоптывз-
ние, захлопывание демократически настроенных высту
павших, шум, выкрики — это и было наглядным проявле-
нием большевистской «культуры». Большевики, впрочем
никогда не скрывали ни своей склонности нагнетать не-
нависть между людьми, ни неприятия цивилизованной
поведения в общечеловеческом измерении.

Но вскоре- нам предстояло поближе познакомить?!!
и с культурой демократов. Уже, так сказать, в чисто*
виде. Презентация состоялась сразу после августовского
путча, когда ошарашенный происшедшими событиям,'
трех «славных» или «странных» дней того месяца «плен1

ник фороса» Президент страны М.Горбачев приехал Н>
встречу с российскими депутатами. Вот тут мы и дали еМ]
прикурить, показав, кто он такой в наших глазах, кому о>
обязан своим спасением и кто на деле является хозяИ'
ном положения. Горбачев и в самом деле выглядел ошв'
решенным таким приемом, даже позволил заставить себ!
читать перед всей страной какой-то нелепый протоке!
какого-то нелепого заседания. Потом в газетах публико-
вались опровержения затронутых лиц, что лишь усугу?
ляло общее тягостное впечатление. Триумфаторы торЖ<|
ствовали, наслаждаясь унижением того, кто еще недавН6

олицетворял могущество ненавистного Центра...
Прошло без малого полгода, и вот в начале февраЛ1

1992-го с Михаилом Сергеевичем встречаются журнал^
сты из популярных демократических изданий. Уж теперь
то, перед бывшим Президентом, казалось бы, како'
смысл хорохориться? Но, увы, многие вопросы снова Н8



КУЛЬТУРА,,
Пренебрегая культурой — в том числе
политической,— демократы рискуют
поставить реформы и страну
на край пропасти — считает
доктор исторических наук Алексей КИВА.

отличаются тактичностью. Снова Горбачева стараются
[публично раздеть. Что это? Еще один эпизод? Или уже
(черты стиля?

За очень короткий срок после путча демократы сдела-
ли все возможное, чтобы показать себя верными преем-
никами политической культуры большевизма. Незакон-
ные меры против инакомыслия — лишь самый элемен-
тарный пример. Тут, слава Богу, кажется, опомнились. Но
надо же умудриться стравить Президента России с парла-
ментом, развалить исполнительную власть в республике,
лотерять в бездействии что-то около двух месяцев. И это
вто время, когда экономика и вся система жизнеобеспе-
чения россиян зависли над самой пропастью! Ну, чем не
1917 год? Умение лихо бить по своим. Способность раска-
лывать собственные ряды перед лицом тяжелейшего кри-
зиса и возможных массовых взрывов.-Искусство плодить
себе врагов, нападая на своих потенциальных союзни-
ков и на политические силы, занимающие нейтраль-
ную позицию... Все это большевиками уже было испро-
бовано.

Но, мне кажется, больше всего радикальная часть де-
1 мократов преуспела в средствах массовой информации.

И тут, как водится, несется

НАША ПРЕССА ВПЕРЕДИ ПРОГРЕССА

Зачем пассивно ждать путча, бунта, переворота, гибели
, людей от холода и голода? А вдруг всего этого И не

будет? Так не лучше ли заранее все это живописать?
Пусть обыватель, привыкший'к сонной позе, сидя перед
«ящиком», встрепенется да еще и попривыкнет. Чтоб уж
был ко всему готов. Вот и нагнетается напряженность
8 обществе, сеется паника, внушается людям неуверен-
ность в будущем. Многие издания, и прогрессивные, и ре-
8кционные, хоть и с разных позиций, делают одно и то
же — зовут к борьбе, как в том же 1917-м. И вот уже один
из двух февральских митингов-антиподов проходит под
лозунгом чрезвычайщины. А один известный деятель

(культуры, живописавший всю беспросветность нашей
[«жизни-безнадеги», на вопрос явно загнанного в угол
j телезрителя — так что же нам делать? — в духе доброго
: совета отвечает: надо бить первыми.
| Путчисты тоже хотели бить первыми. -И я думаю, даже
г Убежден, что мысль о возможности государственного
|ПеРеворота у них (путчистов) родилась под прямым воз-
действием средств массовой информации. Помню, каки-
|**и нелепыми казались первые газетные материалы со
'сценариями путча, как негативно к ним относились даже
,_!0енные, включая высший генералитет. Но время прохо-
|ДИло, люди постепенно привыкали к «подброшенной»
;Мь'сли, и уже накануне путча полковник Виктор Алкснис
119 всю страну по первой программе телевидения убеж-
^ал народ в необходимости введения в нашей стране
""Резвычайного положения и создания хунты (которую он,
°нечно, этим словом не называл).

g Помню, как тогдашний Председатель Совета Союза
,||еРховного Совета СССР И. Лаптев говорил мне пример-
Т° следующее: «Что же у нас делается в демократических

х массовой информации? Мы как будто бы сами

даем противникам перестройки идею о возможности пе-
реворота, объективно подталкиваем их к этому». Увы,
Иван Дмитриевич оказался прав.

Я далек, разумеется, от мысли, что именно демократи-
ческая пресса вызвала путч. Я хочу только сказать, что
идеологическая подготовка любой чрезвычайщины, неза-
висимо от чьих-то намерений, как правило, состоит из
двух частей: прямой пропаганды насилия как несомнен-
ного блага и внушения мысли о фатальном приходе сего
неизбежного зла.

И сегодня пресса, стараясь вроде бы предупредить об
опасностях, нередко усугубляет их, рождая не волю к со-
противлению им, а пассивный страх, переходящий в апа-
тию. В понятие ;же «политическая культура» между тем
входит и умение отличать намерения от результатов.

Так что же она такое — политическая культура?
Уж во всяком случае, нечто куда более сложное, неже-

ли

ДАМА, ПРИЯТНАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Конечно, культурных людей в политике стало больше.
И все-таки их нам катастрофически не хватает. Мы не
можем представить, чтобы Дмитрий Лихачев в ООН сту-
чал ботинком по столу, мы знаем, напротив, как он своей
мудростью выручал загнавших самих себя в тупик парла-
ментариев,— но Лихачев-то у нас один!

Пресса не устает ругать тоталитарный режим за то, что
он повыбил интеллигенцию, расплодил кухарок на вое-
водстве, но в то же время удивительным образом проща-
ет бескультурье — и новым политикам, и самой себе.
А кто, как не пресса, мог бы по отношению к бескуль-
турью, пусть 'медленно, но верно, создавать атмосферу,
традицию сдержанной, но твердой нетерпимости?

Привычку представителей партаппарата кричать на
подчиненных, «вызывать на ковер», «поднимать» на со-
брании (а за закрытой дверью и охаживать матом, что
считалось особым шиком, признаком крутого, надежного
руководства) — весь арсенал способов унизить низшего
и унизиться перед высшим, вполне органичный для пар-
тии, хорошо понимающей, что униженными легче управ-
лять, можно встретить и сегодня в новых российских
учреждениях. А уж бюрократизм, волокита, неразбериха,
взяточничество и прочие признаки антикультуры, попро-
сту дикости на государственном уровне расцвели так, как
тоталитаризму и не снилось.

Конечно, когда политик нарушает простейшие запове-
ди — «Не лги!», «Не хами!»,— плохо. Но много хуже (по
тяжести последствий), если он некомпетентен. Об экзаме-
не на парламентария, например, писалось не раз, но
практических шагов пока не- видно. Больше того, некото-
рые из авторов, которые справедливо доказывали.проф-
непригодность правительств Рыжкова и Павлова, с той же
непримиримостью требуют замены и теперешнего каби-
нета, пусть не идеального, но куда более компетентного
в своем деле. Создание настоящего культа профессиона-
лизма, осмеяние самоуверенного дилетантизма в поли-
тике — еще одно благое дело для нашей прессы.

Политическая культура — эточи определенные правила
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поведения в среде участников политического процесса.
Не стремится ли, например, победившая сторона уничто-
жить (в том числе и физически) другую сторону, как
случилось у нас после Октября, когда забравшие власть
с помощью вооруженной силы большевики (но проиграв-
шие в ходе выборов в Учредительное собрание) взяли
курс на" ликвидацию своих политических соперников?
У нас и теперь оппозицию стараются стереть в порошок,
признавая ее пользу только в принципе. С другой сторо-
ны, не пытается ли-проигравшая на выборах'сторона
удержать за собой власть, опираясь на военную силу, как
это случалось и в бывшем СССР, и в странах третьего
мира, например, в Бирме?

Политическая культура несет на себе отпечаток не
только степени зрелости общества, уровня" его формаци-
онного развития. Она еще неотделима и от националь-
ных, историко-культурных, цивилизационных особенно-
стей того или иного социума. В ней отражается и опреде-
ленный тип индивидуального, группового и массового
сознания, психологии, ценностных установок, социаль-
ных типов поведения и т. д. Говоря шире, она есть слепок
того типа общества и государства, которое существует
в каждый данный момент: буржуазного или добуржуаз-
ного, демократического или недемократического, авто-
ритарного (как многие страны третьего мира), авторитар-
но-тоталитарного (как Испания и Португалия в недавнем
прошлой), тоталитарного (как страны реального социа-
лизма). Но даже внутри каждого из этих типов общества
есть существенные различия в политической культуре.
Скажем, трудно сравнимы политическая культура Вен-
грии в Годы реального социализма и политическая куль-
тура Северной Кореи. А каковы наши особенности?

НАДО ЛИ БРОСАТЬСЯ ИЗ ОКОН
О них стало модно писать. Нелбойти эту тему и в на-

шем анализе.
Многие нынешние и прошлые беды идут из нашего

рабского (крепостнического) прошлого. Отношения «ба-
рин — холоп» так и не были вытравлены из народного
сознания. Отсюда и стремление к тотальному отбрасыва-
нию прошлого, как только эти отношения поменялись
местами или просто сменилась «группировка барина»,
о чем говорил еще П. Чаадаев в своих философических
письмах. Отсюда же и «амбивалентное» (хамски-холуй-
ское, говоря грубо, но точно) отношение к власти — не
к той, которая не угодна, а к институту власти вообще.
И неуважение к чужой позиции, недоверие к свободе
мнений. Наивно полагать, что оно может быть побеждено
несколькими годами плюрализма. Некоторые участники
I! съезда «Демроссии» (ноябрь 1991 г.) были поражены,
когда уходивших со съезда делегатов партий «Народного
согласия», не согласных с общей ситуацией на съезде
и его решениями, сопровождали хлопками, свистом, то-
паньем. По наблюдению известного демократа В. Лысен-
ко, в такой же точно обстановке он и его товарищи
уходили с XXVIII съезда КПСС. Чему же поражаться? Кто
не с нами, тот сукин сын...*

Из этого же источника — антирыночные, антибуржуаз-
ные традиции. Уже сейчас много недовольных, но их
число первое время будет расти. Это неотвратимо, Пере-
ход к рынку, образно говоря,— это более радикальная
перемена в жизни большинства людей, нежели, скажем,
замужество или женитьба. Это скорее переезд на житель-
ство в другую страну, с другой культурой, языком, обы-
чаями. Разного рода «дикостей», «азиатчины» будет хоть
отбавляй на начальном этапе развития рыночных отно-
шений. Мы уже это видим. Были «дикий социализм»,
«дикие партократы», сейчас появляются «дикая привати-
зация», «дикое предпринимательство»... Иные из новых
богачей находят удовольствие в том, чтобы выставлять
напоказ свой достаток перед нищающими слоями насе-
ления. Что тут делать? Бросаться из окон? Строить барри-
кады? Требовать новой экспроприации? Бессмысленно
и бесполезно. Средство одно: верно осмыслить ситуацию

как неизбежную, но преходящую. И еще: не лгатьЗ
изображать дело хуже или лучше, чем оно есть. Глав|
же — не разжигать страсти, не доводить до граждане!
войны.

Как специалист по странам третьего мира, имев*
возможность долгое время наблюдать за становленй|
рыночного хозяйства в Египте, Индонезии, Нигерии;?
Филиппинах и др., я утверждаю: полоса нецивилизован
го, «дикого» первоначального капиталистического на*
ления,.легализации неправедными путями сколочены!
капитала, включая мафиозный,— всего лишь болЙ
роста. Тяжелая, но не смертельная. Тут одно из двух: ni
мы все это принимаем спокойно как временное неизбе
ное зло на этапе нашего возвращения, именно возвра!
ния, к нормам жизни, по которым живет весь цивилизов
ный мир, либо мы в гордом и праведном, но найвн
возмущении отбрасываем вместе с «диким предприми»
тельством» и рыночные отношения вообще, а зао;
и всякую надежду выйти из исторического тупика.

Нет, я не призываю с покорностью фаталиста мирит]
с безобразиями. Как точная наука, политика предпол;
ет умение определить, в каких пределах ситуация по,
ется воздействию, а за какой чертой воздействие
бессильно или опасно. Кто этому не научился, того
стерегают две крайности.

ВОЛЮНТАРИЗМ И ФАТАЛИЗМ
Есть распространенный взгляд: мол, не надо нервш

чать, все как-нибудь само собой уладится. На Запад
цивилизационный процесс занял одно-два столети
у нас, с всемирной и Божьей помощью, получится 6i
стрее: что значат для истории два-три и даже пять деся
ков лет? Мгновение, не более того.

Не утешает! Не только потому, что мгновение это срз
нимо с человеческой жизнью — снова жертвовать ею д)
будущего? Но и потому главным образом, что за «истор»
ческое мгновение» можно натворить такого, что придет4
потом расхлебывать в течение десятилетий.

За мгновение может произойти поворот к Сталиной
брежневским порядкам, совершенный не обязателен
«сильной рукой», возможно, и «слабой», способной по;
даться массовым настроениям и позволить обществу
скользить назад. В исторической перспективе такой пой
рот обречен на неудачу, но ведь изначально был истор
чески обречен и большевизм, а сколько бед он успе
принести!

За мгновение можно вырвать едва проросшие стебел
ки цивилизации, если их, чтобы росли побыстрей, нете|
пеливо тянуть за верхушку. Не попытаются ли, к пример]
радикальные демократы, спекулируя на антирыночны
настроениях, прибегнуть к насильственному насажден^
новых порядков? Это было бы не просто недальновидШ
но равносильно самоубийству.

Да, смена тоталитаризма демократическим устро»
ством общества — длительный процесс, целая историй
екая полоса. Поначалу аж оторопь берет, настолько $
подъемной кажется задача. Необходима замена всех <*
новных несущих конструкций системы: командно-адМ'
нистративной экономики (сложнейшая проблема экой'
мического освобождения человека); политически'
устройства (замена вертикальных командно-бюрокра1(
ческих связей горизонтальными, структурирование обш1

ства, превращение различных его компонентов в
тов политики и т.д.); ценностных ориентации, котор*1

оказались не просто ложными, а реакционными
дебными прогрессу, обществу и человеку.

Насаждавшиеся в течение 70 лет ненависть к бог
и к богатым, к предпринимательству и предпринимай
лям, недоверие к таланту, к независимому типу мыШ"?
ния и действия, боязнь самостоятельности, независим",
сти от государства да .плюс неожиданный кровавый $
плеск национализма, преступности, развал экономик"'
Мы были слепы. МьГи представить себе не могли, &
глубоко на самом деле было разъедено недугами вНЙ



j,e благополучное тоталитарное общество. В исследова-
тельских центрах США как-то 'проигрывались сценарии,

*по которым животных.из зоопарка выпускали на волю.
'Немалая их часть ни за что не хотела покидать свои

^клетки, а из покинувших большая часть погибала, и лишь
[немногие приспосабливались к новым условиям.
» К чему это я? Да к тому, что как раз в этих тяжелейших
^условиях, как мне кажется, ничего нет опаснее, чем
Класть в одну из двух крайностей: уверовать, что все
Образуется само по себе или что можно насильно уско-

рить события. Не напоминает ли подчас наша политиче-
ская практика качание между этими крайностями? Прези-
дент бывшего СССР больше склонялся к первой, Прези-
дент России — ко второй. Оптимально же нечто третье.

ГОСПОДА, ИЗБЕГАЙТЕ СОБЛАЗНОВ!

Демократы, в общем, исходят из того, что одна часть
общества, отвергающая сталинский коммунофашизм,
приверженная политическому и экономическому плюра-
лизму, должна прививать свои взгляды другой части

„общества, в частности той, которая все еще во власти
:верноподданничества, имперского великодержавия.
7 Возможно ли да и нужно ли проделывать такую опера-
цию, скажем, над той же партией Нины Андреевой? Усло-

jHft казарменного социализма не позврлили нам нор-
мально развивать такие науки, как социальная психоло-
гия, социальная биология (социальный дарвинизм), ина-
че мы более реалистично представляли бы себе, что
в каждом нормальном обществе есть «ненормальные» (с
точки зрения господствующих норм) типы поведения лю-
дей. Медики давно пришли к выводу, что есть, скажем,
какой-то определенный процент людей, от природы
склонных к гомосексуализму. Точно так же есть какая-то

'часть людей, которые по своему психическому складу
тяготеют к фашизму, диктатуре, насилию. Одни, сла-
бые — и таких большинство,— не могут чувствовать себя
нормально без чьей-то опеки, чьего-то приказа. Они со-
знательно и бессознательно тянутся к лидеру, вождю,
«сильному человеку», готовы с удовольствием кому-то
подчиняться. В этом смысл их жизни. (Особая статья —
люмпены, которые в силу своей судьбы тянутся к «силь-
ной руке».) Другие — таких незначительное меньшин-
ство — жаждут кем-то командовать, кого-то подчинять

:своей воле. И в этом тоже обретают смысл жизни. (Эта
Тенденция хорошо прослеживается в воровской среде,
в местах заключения.)

Поэтому движения, фашистские и профашистские,
'новь и вновь появляются даже в самых высокоцивилизо-
Инных странах, с глубокими демократическими тради-
циями. Можно напомнить о фашистском движении Ос-
.вальда Мосли в Англии, кстати, баронета, или о про-
^ фашистском движении Ле Пена во Франции. В таком
свете я как раз и смотрю на-движение Нины Андреевой,
Ца «Память» и т. д. В чем можно убедить Андрееву?
°том, что большевизм — это реакционное, человеконе-
навистническое явление? Но раз ее не убедили десятки
биллионов погибших в годы его правления, существова-
ние крепостнических и рабских порядков, разорение кре-
стьянства, кастрация культуры, то, стало быть, ее уже
ничто не переубедит. Для меня ее взгляды — социальная

Затология, для нее — «верность принципам».
А в чем прикажете убеждать людей, простаивающих

, асами за элементарными товарами по неимоверным
;Ченам? Не все они изучали Адама Смита, чтобы понять

нашей нынешней трагедии. Вся экономическая
|?0рия сводится для многих наших граждан к формуле:

Сталине положение шло на лад, при Брежневе жизнь
вполне сносной, а когда началась перестройка, то

..-|й год был хуже предыдущего. Стоя в очередях,
;* Нередко вступаю в дискуссии, но верх берет не логика,

Г«начит, отступиться? А там, глядишь, начать воевать?
•Андреевой, с «народом»...

Нет. Вновь и вновь стараться искать хоть какие-то об-
щие точки, мостить хоть по камешку дорогу к понима-
нию, к разговору со всеми политическими силами, выра-
жающими интересы и настроения, имеющие в обществе
хоть сколько-нибудь серьезный вес.

Полагаю, что надо находить общий язык и с «неопоч-
венниками», «возрожденцами» с их тягой к сильному
государству, неприязнью к современным формам хозяй-
ствования, приверженностью к старым утопическим схе-

.• мам общественного устройства России, упованиями на
некий «особый» путь развития «святой Руси» с их тради-
ционным антизападничеством. Да, они утописты и, ска-
жем честно, объективно, реакционеры. Все их теории
бесплодны. Но в условиях, когда разваливается создавав-
шееся несколькими поколениями русских людей госу-
дарство, когда во власти сепаратизма оказалась и Россия,
у «патриотов-державников» может быть немало сторон-
ников. Депутатская группа «Союз» после путча ведь ни-
куда не делась, она трансформировалась и, вполне воз-
можно, ждет своего часа.

Диалог — вещь трудная, неудобная. Монолог и проще,
и выгоднее для популярности. На февральском митинге
демократов у «Белого дома», кроме трезвых голосов,
звучали и крикливые — о неких «перевертышах, жажду-
щих крови», и т. п. Сейчас к такой лексике может прибе-
гать только глупец или провокатор. Старики и старухи на
Манежной, думаю, жаждали не крови, а хоть молока по
доступной цене.

Критерий политической культуры сегодня: на какую
чашу весов вы кладете свой камень (речь, статью, указ,
закон) — на чашу гражданской войны или мира?

Я думаю, по каким-то кардинальным вопросам жизни
общества нужно то, что Руссо называл «общественным
договором». Нужен определенный консенсус. Надо, что-
бы все стороны без всяких оговорок отказались от наси-
лия при решении даже самых острых общественных про-
блем. Только конституционным путем, только в рамках
закона.

Августовская победа демократов отнюдь не является
полной и окончательной, и им со всех точек зрения —
с политической, нравственной и т.д.— целесообразно не
загонять в угол бывших членов КПСС, а приглашать их
к сотрудничеству. Чем шире у демократов будет полити-
ческая и социальная база, тем больше шансов, что пере-
ход к рыночным отношениям не сорвется или не будет
сопровождаться массовыми социальными взрывами.

Нужно единство самих демократов. Если «Демроссия»,
в которой долгое время*задавали тон левые радикалы, не
сумеет найти общего языка с Движением демократиче-
ских реформ, а обе силы вместе не сумеют создать более
широкий блок в поддержку экономических преобразова-
ний, то нас ждут тяжелые времена. Наилучший путь сгла-
живания противоречий в обществе — здоровая много-
партийность. Только она в состоянии дать возможность
для политической самореализации всего спектра обще-
ственных сил и тем самым не допустить нарастания пра-
вого радикализма, способного перерастать в экстремизм.
Попытки тормозить становление многопартийности или
надеть на нее узду оборачивались во многих развиваю-
щихся странах вспышкой терроризма.

Необходимо, наконец, вводить в нашу политическую
жизнь элементарно честные правила игры. Всем памятны
приемы «дикого Запада», которые использовались парт-
аппаратом во время выборов Президента России. К сожа-
лению, и демократы не всегда показывают пример прин-
ципиального поведения. На чем часто горели демократы
в странах третьего мира? Они оказывались податливыми
на разного рода «комиссионные» и «подарки». Господа,
избегайте соблазнов! Власть ими окружена со всех сто-
рон. Если сразу и решительно их не одолеть, смешно
и говорить о политической культуре.

Я попробовал назвать несколько правил этой культуры,
минимально необходимых для выживания. К сожалению,
нам во многих отношениях-приходится начинать с азов. 61


