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Думают, что мы рождены затем, чтобы жить на
всем готовом, что нам не нужно никакого труда,
чтобы стать на ту высоту, которая другими народа-
мидостигается ценой многих усилий и чрезмерной
работы мысли. К сожалению, привычки народные,
в основании которых лежит какая-то фаталисти-
ческая надежда на внешнюю помощь, с излишест-
вом оправдывают эти странные соображения.

М.Салтыков-Щедрин.

Утверждают, что каждое поколение переписывает историю под ̂ воим углом зре-
ния. Если дело обстоит так, хотя я бы говорил скорее об освоении прошлого новым
поколением с точки зрения своей эпохи, то включиться в отношение "Россия сегодня —
Россия вчера", на мой взгляд, невозможно, не дав себе труд осмыслить факт расхож-
дения, более того, антагонизма демократической и либеральной тенденций в полити-
ческой истории нашей страны. Размышления о причинах этой враждебности пред- 75
ставляются очень важными как для выработки стратегии нынешней демократиза- "
ции, так и для обновления понимания политического прошлого России. Во всяком
случае осознание наличия расхождения демократического и либерального импуль-
сов могло бы служить точкой действенного контакта между современностью и про-
шлым, способом раскрытия, с одной стороны, современности истории, с другой —
историзма современности. Об этом я и постараюсь рассказать в жанре свободного
очерка.

"ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ СВОБОДЫ"?

Обновление России, необходимость которого так или иначе признают все, будет,
по-видимому, происходить с громадными особенностями, отличающими его от соот-
ветствующих процессов в истории стран Западной Европы, а тем более США. Во-
первых, налицо разрыв между неустранимыми (только в этом смысле назревшими)
преобразованиями политического, — шире — общественно-экономического строя,
политической культуры и неразвитостью условий, сил, идеологии реформаторства в
России. Во-вторых, преобразования, происходящие ныне в стране, должны решить
задачу синхронизации различных процессов, разделенных в историческом развитии
Западной Европы столетиями: формирование ценностей свободы, суверенитета лич-
ности и развитие демократического этоса, спаянного с определенными представле-
ниями о социальной справедливости. С этим связаны особые трудности теоретиче-
ского моделирования политической ситуации в современной России, непримени-
мость к ней привычных европоцентристских шаблонов и схем.

Двигаясь в сторону демократии как формы правления, политические силы нашего
йцества обязательно должны учитывать специфику его исторического прошлого,
ложившийся менталитет россиян, их представления о демократии, трудности, про-
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2 блемы, стоящие на пути формирования гражданского общества, нового, либерально-
н го этоса с присущими ему ценностями, ориентациями, обновленных представлений
§, о нормах справедливости, личностной автономии. Превращение 'этих ценностей в
М "здравый смысл" народа растянется, по-видимому, на длительный срок, но только
•g оно определит необратимость перемен, ритм продвижения к современному обществу
<й. с его рыночной, конкурентной экономикой с новыми условиями хозяйствования, с

демократическими институтами, с личной ответственностью индивида за свое бла-
S госостояние, с определенным уровнем гражданских свобод и т.п.
as Нельзя в одночасье прыжком освободиться от себя — в реальной жизни народ,
2 повторим слова М.Гефтера, начинает не с нуля, а с начала; последнее же вменяется
В ему прошлым, историей. Вот почему настоящая проблема либерально мыслящих
2$ людей заключается, вопреки мнению многих, не в сокрушении "советского комму-

f
низма" (это — часть истории народа, страны), а в освобождении от него. То есть
нужна не внешняя, а внутренняя критика советского периода, преодоление опреде-
ленного типа мышления с бессознательным отношением к традиции, до сих пор
свойственного массе россиян. Сектанткйя борьба с коммунизмом, которую .унасле-
довала от прошлого часть либеральных реформаторов, не просто делает их слепыми
в отношении важнейших проблем и условий нынешнего этапа преобразований, раз-
рывает преемственность в развитии основных тенденций общественного сознания.
Главное, она лишает многих искренних приверженцев свободы понимания истори-
ческой составляющей — непременной предпосылки верных решений наших про-
блем. Мы, россияне, имели бурную, богатую событиями историю, сформировавшую
наш характер, наше отношение к свободе и закону, наши представления о народо-
властии, о государстве и его призвании и о многом другом. И если не учитывать этого
прошлого, относясь к нему, разумеется, критически осмысленно, то реформы, "са-
мые, самые", обречены на неудачу. Но раздвижение проблемы модернизации в
России до пределов истории нам — в данном случае я говорю об исследователях —
как раз менее всего дается.

В чем заключается отстаиваемое автором видение губительной для России про-
_, блемы оппозиции либерализма и демократии? Коротко, в немногих словах — в
'" понимании генезиса феноменов "демократий без свободы" (Р.Дарендорф) и, соот-

ветственно, свободы без демократии.
Демократический этос, составляющий основу демократического политического

устройства, отнюдь не дан народу изначально, фактом его наличного бытия, а явля-
ется результатом длительного исторического развития, в ходе которого прогрессиру-
ют его культура, основополагающие ценности, нравственные установки, внутрен-
ний мир и т.п. Короче, происходит видоизменение характера, "кода" его доведения
т.е. всего того, что называют менталитетом. Какую роль в этом процессе играют
политика, экономика, сказать заранее трудно. Ясно одно: исторический опыт, отло-
жившийся в сознании, привычках миллионов, — вот непременная предпосылкг
формирования демократического этоса, который, если он сложился, способен по-
правлять в своем духе любые формы политического устройства.

На первый взгляд, особенности образа жизни, сознания россиян соответствуют
представлению о демократии: она мыслима лишь там, где за каждым признан равный
со всеми остальными статус. Во всяком случае октябрьская революция 1917г. оду-
шевлялась именно этим идеалом равенства. Однако на деле уравнение положений
высших сословий и "демоса" обернулось нивелировкой культуры, убеждений, нра-
вов, быта русских, их имперским отношением к другим национальностям. Демокра-
тия как образ жизни традиционных коллективов не только не переросла в демокра-
тию как строй мыслей и образ правления, но, наоборот, стала основой невиданного
тоталитаризма, террористического по своей природе, враждебного всякой свободе
выражения взглядов, мнений, интересов.

Исторические судьбы либерализма, либеральных ценностей в России, возмож-
ность их прививки массовому сознанию автор связывает не столько с внутренней
историей либеральных идей, либерального движения в нашей стране, сколько с
характером российского демократизма, его генезисом и способностью к самоизмене-
нию. Это относится как к прошлому, так и к настоящему. С известной долей упро-
щения можно было бы сказать, что если в США демократия практически сразу
получает либеральную огранку — в духе идей Локка, если в Западной Европе в ходе



противоборства разных социальных сил создается либерально-демократический
комплекс, то в России ценности либерализма так и не смогли оплодотворить демок-
ратическую идеологию и массовое сознание. Не случайно теория Маркса, критико-
вавшая капитализм от имени свободы, которую рабочий класс не может обрести
из-за нищеты, эксплуатации, отчуждения, превратилась в российской интерпрета-
ции ("марксизм-ленинизм") в доктрину уничтожения капитализма и всех его по-
рождений, включая "буржуазные свободы". Свобода, которая потребовалась для
этого уничтожения, стала целиком отрицающей и не сопровождалась возрождением
ценностей духа, чувства свободного человека. Новая, социальная справедливость и
даже культурный подъем масс в постреволюционный период базировались на отри-
цании свободы индивидов и целых социальных групп, уничтожении целых классов.
Раскрепощение в силу этого стало освобождением из одного рабства во имя другого.
Российский коммунизм для эмансипации одного класса разорвал с идеями и ценно-

• стями освобождения всего народа. Антикапитализм народных масс обернулся тота-
литаризмом и государственным терроризмом.

"Я" В РАБСТВЕ У "МЫ"

Каждый народ сам выбирает и определяет свои свободы, форму демократии в
зависимости от ситуации и прошлого опыта, нащупывает свою меру соотношения и
ограничения разных свобод. Сторонникам демократических свобод в России сверх
того предстоит понять нечто иное: самый предмет их устремлений требует нового
осмысления. Как отмечал Гефтер, "историей (ненашей и нашей) мы сложились в
нечто большее и иное, чем страна", — в конечном счете в своеобразный континент,
где чересполосица этносов и цивилизаций, укладов жизни, социальных субъектов,
разных эпох, неодинаковой культурной продвинутое™ народов обусловила особую
чуждость и одновременно особую близость вер, убеж дений, нравов, отношений к
труду, к собственности и власти. Но чтобы эта чуждость и одновременно близость
"сработали" в пользу формирования современного демократического этоса, нужно 77
понять собственный исторический опыт. Народы России должны,так сказать, нату-
рализоваться в новом, непривычном для них пространстве, усвоить себе его основа-
ния и оценить выгоды, которые оно может дать. Новое демократическое жизнеуст-
ройство требует времени, развития. Ведь падение тоталитарного режима, освобож-
дение от принудительной унификации на первых порах означают возврат масс
людей, человеческих общностей к первоистокам, к глубинам самосознания, к перво-
смыслам, к начальным фазам преодоления самих себя, возврат, обнажающий про-
пасть между императивами развития современной цивилизации и традиционалист-
ской, реже — полутрадиционалистской ментальностью широких слоев населения
нашей страны.

Другими словами, модернизация такой страны, как Россия, преодолевающей
наследие автократии и тоталитаризма, решает колоссальной сложности задачу, вы-
ходящую за рамки одной лишь политической сферы и заключающуюся в самоизме-
нении общества, принятии народными массами иного типа социокультурного разви-
тия. Именно типа культуры, а не просто других социально-экономических условий
или политической формы.

Известно, что тип культуры задается духовно-ценностной парадигмой, составля-
ющей основу той или иной культурной общности. Для русской (отчасти российской)
культуры ключевым словом является не личность, как на Западе, а общество (общи-
на, "мир", народ и т.п.). Если попытаться определить этот тип культуры, то его
следовало бы назвать примитивно-коллективистским, имея в виду, что "коллекти-
визм" не является синонимом общественного, а выступает более конкретной харак-
теристикой проявления "общественного": национального, политического, культур-
ного и т.п. Из этого определения, по крайней мере в первом приближении, следует,
что источники активности индивида (мотивации, инициативы и т.п.) изначально
находятся вне его. Преобладает, если угодно, однонаправленное движение от "обще-
ства" (общины, артели, корпорации, коллектива, страны) к индивиду. Отсюда изве-
стная пассивность, страдательность последнего — он оказывается объектом обще-



и ственных воздействий, продуктом развития общества и лишь в очень малой степени
J5 его субъектом. (Об этом хорошо писал А.Брушлинский.)
§, Преобладание такого рода культуры, ее репродуцирование в масштабах страны
м выражают не столько диктат общества, его своеобразно патерналистское отношение
§ к человеку, сколько признание самим индивидом естественности примата коллек-
Щ. тивного, более или менее добровольное подчинение личных интересов обществен-

ным. Согласование личных и общественных интересов подменяется здесь их отож-
Я дествлением за счет низведения первых до степени несущественного. Не случайно
jg поэтому, чем большее место в жизни индивида занимает его собственная активность
2 в процессе взаимодействия—экономического, политического, духовного—с миром,
В тем острее он начинает чувствовать гнет этой формы его отношений с обществом,
2^ стремится вырваться из-под ярма "коллективности".
(Ц Такого рода поглощенность лица "миром" — а в итоге государством,— укоренив-

*§ шаяся благодаря перипетиям истории, приводила во времена смут и кровавых пере-
t; тасовок к кризису и распаду большой или малой общности, к которой принадлежал

индивид, и последний, не выделанный ни морально, ни политически, ни историче-
ски, оказывался не в состоянии контролировать ситуацию. Еще больше, чем государ-
ственный деспотизм, России в ее трудные времена грозила опасность анархии мно-
жества индивидуальных и коллективных воль, вкусивших от отсутствия преград для
самоутверждения. Не поднявшаяся до уровня саморефлексии, самоконтроля, само-
ограничения масса людей была способна в своих действиях доходить до крайности,
до пределов возможного, пока лицу или организованной группе не удавалось — как
правило, принуждением, насилием — овладеть этой стихией и подчинить ее себе,
встав над разнообразием воль и интересов в качестве их верховного судии.

Равным образом и в наше время общественное сознание россиян, включающее
идеологию и психологию, отнюдь не является tabula rasa, на которой можно писать
все, что вздумается. Важнейшая черта его — так называемое государственно-урав-
нительное сознание (варианты — "державноеначало", "государственныйколлекти-
визм", "Мы" вместо "Я" ит.п.), претерпевшее длительную и сложную трансформа-

_о цию, но остающееся тем не менее и в изменившемся виде фактором, во многом
'" определяющим современное общественное развитие. Существенными характери-

стиками этого массового, многими не осознаваемого восприятия мира являются:
личная несамостоятельность человека, растворение частных интересов, взглядов,
мнений в "общих" интересах, взглядах, мнениях; отрицание "неотъемлемых" прав
личности — все права находятся у "высшей общности", т.е. государства; уравнитель-
ность — разнообразие, отличия, обособление считаются недопустимыми, по мень-
шей мере, подозрительными; нетерпимость — стремление решать почти все возни-
кающие вопросы и проблемы путем насилия над "меньшинством" в силу просто того,
что оно меньшинство, а меньшинство "по определению" право быть не может;
подавление частной, личной инициативы — оправданы лишь те инициативы, поиск
и обновление, которые разрешены "начальством" и от которых получить выгоду
может "государственный интерес", символизирующий собой "интерес всего обще-
ства". Уравнительное этатистское сознание, подкрепленное тоталитарно-социали-
стической идеологией,1 стало доминирующим в обществе, особенно в результате
успеха "народной" диктатуры одного класса.

Фактически все носители индивидуального "Я" и в городе и в деревне были
'поставлены перед выбором: либо быть уничтоженными физически, либо отказаться
от своего "Я", растворив его, искренне или притворно, в "Мы". Тенденция превра-
щения человека в простую единицу, а затем приравнение ее к нулю, согласно изве-
стной поэтической метафоре, приобрела наибольшую силу в 20-е и особенно 30-е
годы. Современник писал: "Слово "мое", мне кажется, было в те годы мало популяр-
ным — его стыдились произносить. "Наше" повторялось наиболее часто. Слово
"мое" было связано с прошлым, и от него хотели избавиться навсегда. Кто-то в шутку
сказал тогда, что необходимо сделать реформу русской грамматики: уже сейчас ее
можно упростить и местоимение "я" исключить, оно не нужно, ведь обходятся же
англичане без слова "ты".

Слом всей прежней социальной структуры, гомогенизация и унификация обще-
ства означали, таким образом, выветривание даже начал индивидуалистического,
личностного сознания, очередное торжество сознания общинно-государственного



Лишь с конца 50-х годов — отчасти под влиянием Отечественной войны, отчасти под
воздействием начавшейся новой дифференциации общества, расширения культур-
ного влияния образованных слоев, прежде всего научно-технической и гуманитар-
ной интеллигенции, стал крошиться и массив "Мы". В этом смысле судьба тоталита-
ризма была предрешена. Тоталитарный строй, который пытался подчинить личность
воле стоящей над ним власти, навсегда установить над нею всеобъемлющий внешний
контроль, оказался исторически обреченным.

ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ: CONTRADICTIO IN ADJECTO

При всей своей важности тип культуры, особенности психологии россиян состав-
ляют собой лишь грубую канву, на которой история, политическая в особенности,
вышивает причудливые узоры. С помощью только ссылок на массовое сознание, на
менталитет народа вряд ли можно объяснить тот факт, что либеральное направление
в России так и не смогло сформироваться в народное движение: либерализма как
самостоятельного фактора силы и источника народной инициативы не существовало.

Либералы по праву гордились именами Чичерина, Новгородцева, Кистяковского,
Гессена и других, сумевших "на равных" с европейскими авторитетами либерализма
двигать вперед теорию права, особенно естественного, изучение истории политиче-
ской философии. Но вот парадокс — основополагающим политическим идеям евро-
пейского либерализма была уготована в России странная судьба: их изучали, их
разделяли, но необходимости в их настойчивом утверждении практически не ощу-
щали. "Высший либерализм" и "высший либерал", то есть либерал без всякой цели,
возможны только в одной России", — писал в 1870 г. Достоевский. С одной стороны,
такой интеллектуальный идеализм был скорее "хорошим тоном" для кругов образо-
ванного высшего общества, не испытывавших потребности обрести собственное пол-
итическое сознание, чем настоятельной необходимостью. С другой — "либералы-
практики" из земского движения так и не смогли превзойти идеологему продолжения
дела Александра II —• Освободителя. Их робким упованиям на придание местному
самоуправлению общегосударственных функций не дано было осуществиться вплоть
до начала XX в. Короче, в революцию 1905-1907 гг. либералы входят как сила,
только-только начинавшая обретать самостоятельное политическое сознание. Не-
смотря на успехи в Государственной думе, им еще предстояло выработать, сделать
фактом массового сознания систему идей, которая бы оказалась способной интегри-
ровать основные стремления российского общества, поднять их на высоту общенаци-
ональных проблем. Как известно, история не дала им времени на это.

И все же главное, чего не удалось либерализму, — сформировать политические
элиты, которые были бы в состоянии опереться на определенную совокупность инте-
ресов и общественных настроений в борьбе против старой власти. Отрицая первосте-
пенное значение идеи социального равенства, либералы в России дали возможность
народническим партиям вместе с социал-демократами сформулировать перспекти-
ву, в основе которой лежало радикальное — в духе стремлений большинства крестьян —
решение аграрного вопроса, исключавшее консенус различных в идеологическом и
социальном отношении интересов.

Отсюда берет начало новая восходящая линия в череде событий, иного рода связь,
между политическими концепциями и программами. Вследствие своеобразной, но
неизбежной в условиях России аберрации политического сознания народнические
партии и большевики сделали орудием осуществления своих эмансипаторских пла-
нов ту самую доктрину равенства (правда, дав ей антибуржуазное и "социальное"
истолкование), которая, будучи развита некогда в виде естественного права парал-
лельно с формированием экономической теории, составила идеологию борьбы бур-
жуазии за общество, покоящееся на либерализме, свободе торговли и кодексе граж-
данского права. Исходя из иллюзорного заключения, будто социальный переворот,
национализация собственности являются путем к социализму, большевики вместе с
эсерами перешли на позиции якобинства с его уверенностью, что внезапный, быст-
рый и насильственный захват с помощью народного восстания государственной вла-
сти есть единственное средство осуществления глубоких социальных преобразова-
ний, и прежде всего разрешения аграрного вопроса.



2j Впрочем, у Ленина и большевиков вплоть до 1917 г. присутствовал еще один в
ь* принципе демократический момент — требование передать осуществление аграрных
S, преобразований в руки революционных крестьянских комитетов. Крестьянские ко-
X митеты для него — это и национализация снизу и, одновременно, выход массы за
jg пределы общинных мирков, естественное вхождение мужика в "большую полити-
<£ ку". Роль пролетарского авангарда в этом превращении "России рабов" в "Россию

свободных людей" мыслилась огромной: ему предстояло, по убеждению Ленина,
Я политически, нравственно преобразовать передовую часть народной массы. Собы-
*g тия, однако, продемонстрировали утопический характер упований Ленина как на
2 возможности пролетарского авангарда — вчерашних крестьян, городских плебеев,
Ч так на способность масс к самоизменению. Демократическая перспектива "диктату-
^ ры пролетариата" оказалась мифом: вместо привлечения масс народа к участию в
« управлении государством она привела к исключительной монополии большевиков
52 на политическую власть, которая переросла позже в тоталитарный режим. Ход
tj событий еще раз доказал, что кроме расчетов вождей, действий политических партий

он определяется и поведением массы "простых" людей с их психологией, разумом и
предрассудками, сложившимися моральными стереотипами и т.п. И только учиты-
вая взаимодействие новаций и рутины, инициативы и инерции, разума и предрас-
судков народа, можно обнаружить руководящую нить. Какой бы тонкой, прерыви-
стой она ни была, другого компаса у нас нет, она как ариаднина нить позволит нам
выбраться из лабиринта.

Драма российской политической истории, как она видится автору, заключается в
том, что демократический и либеральный импульсы вместо того, чтобы дополнять
друг друга, как в США и Западной Европе, вошли в ожесточенное столкновение.
Невозможность объединения или хотя бы взаимопонимания этих враждующих в
России тенденций деформировала и демократическую и либеральную идеологию:
наши демократы не уставали доказывать ненужность (и даже вредность) либераль-
ных свобод, а либералы из "образованного общества" сторонились демократизма,
усматривая в нем главнукгопасность свободе и правам личности. В результате демок-

ол ратизм в России все больше принимал плебейски разрушительный характер, а либе-
_ рализм вынужден был сближаться с охранительной тенденцией, поддерживая "ра-

циональные" действия тогдашней элиты. "Вехи" бесстрашно зафиксировали эту
драматическую ситуацию, но их не поняли ни "слева", ни "справа", ни даже в их
собственном кругу.

Раздвоение единого ценностного и политического пространства губительно ска-
залось и на демократах и на либералах.

Демократы, включая большевиков, во имя демократизма вынуждены были идеа-
лизировать крестьянскую, а затем плебейски-пролетарскую массу, приписывая им,
согласно западноевропейским социалистическим канонам, все мыслимые социаль-
ные добродетели (коллективистский дух, революционную самодеятельность, осво-
бодительную миссию и т.п.), И все это — в стране, где большинство составляли
традиционалистски и царистски настроенные крестьянские массы, едва затронутые
буржуазной цивилизацией, где рабочий класс европейского типа был в общей массе
городского плебса исчезающе малой величиной, где среди крестьянства господство-
вала крепостнически-патриархальная культура. В свою очередь, консервативное
осуждение масс, боязнь "черни" (т.е. фактически народа) обрекали российских
либералов, включая и либералов новой формации начала XX в., на политическую
изоляцию, а их идеологию — на утрату освободительного аспекта, на примирение с
самодержавием против демократического революционаризма. В результате доктри-
на, служившая на Западе ярким символом свободы и прогресса, долгое время несла
на себе в России клеймо охранительной, консервативной идеологии. Конечно, можно
восхищаться интеллектуальным мужеством людей, которые не желали раболепство-
вать перед темной, неразвитой массой, но в политике нежелание, неспособность
понять свой народ, каким бы он ни был, грозят крахом.

К сказанному следует добавить фактор первой мировой войны и результат ее —
революционную катастрофу 1917г. Революция, а затем гражданская война не просто
отодвинули народнически-демократическую и либеральную тенденции на задний
план. Социальный взрыв октября 1917г. сломал прежнее равновесие, вывел на арену
массовые силы, интересы, поведение, психология которых, как оказалось, разитель-



но отличались от представлений либералов и даже демократов. Все промежуточные
формы противоборствующих идеологий стушевываются, уходят в небытие. На
политической (военной) арене остаются крайние, экстремистские силы. В России
ими оказались: на одном полюсе большевики, сфокусировавшие в своих лозунгах
требования городских рабочих и, главное, самой бедной крестьянской массы, на
другом — коалиция "белых", выступившая за "единую и неделимую Россию" (в
основном под эгидой монархии). Гражданская война, носившая необычайно ожесто-
ченный характер, закончилась победой большевиков, сумевших привлечь на свою
сторону, где посулами, где демагогией, плебейские элементы города и деревни,
организовать якобинскую "диктатуру пролетариата" — жестко централизованную
деспотическую власть, а также регулярную армию, с помощью которой были разби-
ты белые армии, равно как и стихийные народные выступления, ниспровергнут
старый общественный порядок.

С точки зрения схем западноевропейской истории, разрыв с феодализмом, как
правило, предполагает естественное развитие либерализма. Такое следование собы-
тий кажется кое—кому само собой разумеющимся. Россия (позже выяснилось, что не
только она) представляет в этом отношении явный отход от "нормы": в ее обществен-
ной мысли проявления радикального недовольства крепостничеством с самого нача-
ла оказались перегруженными разного рода социалистическими утопиями, ставив-
шими под сомнение ценность либеральных свобод. Социализм еще до установления
капитализма начинает конкурировать с либеральной идеологией. Сначала россий-
ский демократ (в лице Герцена и Чернышевского, затем народников, позже больше-
виков) берет за исходный пункт своих размышлений западноевропейскую ситуацию
в том ее фазисе, когда мысли о естественной свободе индивида стали вытесняться
идеями "социального" освобождения (в противовес "просто" политическому). Не
последнюю роль в становлении социально (а не либерально) ориентированных тече-"
ний демократии сыграла такая, уже упомянутая выше, посылка русской народниче-
ской мысли, как "общинность", "соборность", отрицание возможности индивиду-
ально освоенной, атомизированной социальной свободы. История показала, что эта
посылка так же подсознательно присуща русскому уму, психологии народа, как
концепция полиса гражданам Афин или идея свободы мышлению англичан.

Политическая перспектива, открывшаяся в связи с развитием этой посылки,
оказалась исключительно важной для судеб российской политической мысли —
народничество развернулось навстречу идеям европейского социализма, сначала
анархистского, потом якобинского, чтобы в конце концов отдать инициативу соци-
ал-демократам радикального крыла (большевикам).

Отход от западноевропейской "нормы", радикальная смена перспективы сви-
детельствовали и о том, что несмотря на бурное развитие капитализма после 1861
г. в России еще не образовалось общество, способное придать смысл либеральным
концепциям свободы как высшей цели, высшего правила человеческого общежи-
тия, как универсального идеала, превосходящего классовые интересы. Конечно,
и в нашей стране либерализм развивался в теоретическом и политическом плане.
Но своей догматической привязанностью к принципам правового либерализма (в
противовес социальному) он словно бы заключил мятежный дух свободы в жест-
кий-каркас существовавшей социально-политической системы. Даже знакомство
с марксизмом в конце XIX в. не изменило положения дел: российские либералы
оказались неспособными понять проблемы, поднятые народничеством и подхва-
ченные затем большевиками. А ведь как нигде в другой стране, в России было
очевидно, что свобода, если она не сопровождается минимумом экономической и
правовой (для крестьян) самостоятельности, не существует для человека, — это
чистейшая фикция. Равным образом и признание автономности, приватного про-
странства, свободы совести, самоопределения наций и т.п. не имеет действитель-
ной ценности, если не сопровождается борьбой против самодержавия — основной
силы политического угнетения общества.

Именно во имя свободы, именно для обеспечения реальной свободы большинству
населения России, а не только образованному, рационально мыслящему меньшин-
ству, российские либералы должны были требовать конца сословным привилегиям и
мер по экономическому раскрепощению крестьянства. Только при этом условии они



S могли укоренить традиции европейского либерализма в российской почве, выпол-
н нить прогрессивную функцию, оказаться в силу внутренних устремлений, вооду-
§, шевляющих их принципов на высоте исторической задачи. Однако российский ли-
W берализм не нашел в себе потенций подняться до понимания требований прогресса.
§ Чтобы стать организованной политической силой, а тем более приобрести массовую
g. поддержку, либерализму в России недоставало многого. Но главное, пожалуй, за-

ключалось в том, что в условиях крестьянской страны, начавшей переход к капита-
S лизму, генеральная для либерализма проблема "свободы личности" не могла стать
S фокусом политической жизни. Восприятие либерализмом индивида как внешней
2 реальности, более высокой, чем общество с его структурами и институтами, находи-
Щ лось в разительном противоречии с общественной жизнью России, где для огромной
^ массы людей речь шла об элементарном физическом выживании, где нищета и
v полуголодное существование ограбленного "великой реформой" мужика служили

*g предпосылкой экономического и социального прогресса страны.
t* Можно, конечно, сказать, что либерализм слишком долго разделял иллюзию,

будто при господстве самодержавия из местного самоуправления, т.е. земства, "са-
мотеком" (Маклаков) способна вырасти конституция, или что он — в лице кадетов —
запоздал с провозглашением лозунгов, борьбы за конституционный и демократиче-
ский строй. И все-таки, как представляется, дело не в ошибках: корни "неудачи"
либерализма лежат глубже—в истории страны, в культурном расколе высших и низших
классов, в ограниченности пределов (пространственных и временных) новоевропейской
цивилизации в условиях вызревания плебейски-крестьянской революции.

ЭТА СТРАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ...

Говоря в общем, ограничиваясь лишь бедной абстракцией, я определил бы анали-
зируемую ситуацию с демократией и либерализмом в России как выражение (одно
из выражений) сугубой антиномичности ее исторического развития. Россия принад-

-j лежала к числу стран, где западная традиция высокой культуры была не только
воспринята, но и продолжена, развита благодаря творчеству корифеев литературы,
музыки, науки. Но Россия одновременно была самой отсталой из европейских стран
по количеству школ, учреждений здравоохранения, социального обеспечения, стра- '
ной, где задавленность нуждой, материальные лишения делали людей невосприим-
чивыми к богатствам собственной культуры, не говоря о мировой, к общечеловече-
ским идеалам добра, свободы, гражданственности.

После 1861 г. часть общества устремляется по пути западного экономического
развития, насаждает крупную промышленность, прокладывает железные дороги,
увеличивает добычу угля, нефти, железной руды. В каком-то смысле страна бурно
развивается, естественно, по меркам тогдашнего времени. И в это же время ее
деревня, где проживает основная масса населения, зажата в тиски отсталости, голо-
да, нищеты. Промышленная революция в городах не только не была дополнена
социальным переворотом в деревне, но, напротив, вызвала к жизни "псевдотради-
ционный", "квазитрадиционный" (В.Крылов) уклад — систему полукрепостниче-
ского отработочного хозяйства, ориентированного на рынок. Другими словами, бур-
жуазное обновление страны вылилось для российского мужика в разорение, в выко-
лачивание из него непомерных налогов, в муки голода, в избыточный труд без всяких
шансов добиться когда-нибудь успеха.

Наконец, образованное общество России шаг за шагом двигалось в направлении
либеральной политической культуры Запада. Падение крепостного права ускорило
этот процесс. Сначала либерально настроенная профессура, затем земцы, техниче-
ская интеллигенция, часть предпринимателей доводят дело до формирования либе-
рального движения в стране (вспомним "Освобождение", деятельность партии каде-
тов в Государственной думе и вне ее). И что же? Либеральное движение упирается в
тупик. Недоверие либералов к демократизму усиливается заложенной в народниче-
ской демократии концепцией "земли и воли", а позже "народной воли", не говоря
уже о социал-демократической идее "диктатуры пролетариата". В результате ради-
кализм либерального подхода обернулся конформизмом: выражая лучшее, что было
в российской высокой культуре, — гражданское мужество, жажду истины, недрем-



лющую совесть, стремление личности к свободе и т.п. — он оказался не в состоянии
подняться на уровень исторической задачи, не затрагивал наиболее жгучие пробле-
мы реальной действительности, оставляя другим политическим силам (народникам,
большевикам) возможность активности среди простого народа с его "низкой" куль-
турой. Принципы и идеалы либерализма на рубеже XIX-XX вв. в российских усло-
виях не устарели, просто они должны были видоизмениться, вступив в диалог с
"предысторией" общества и с новейшими тенденциями его развития, если всерьез
претендовали стать либеральной ачьтернативой объединения культурно расколотого
общества.

На первый взгляд, народники и социал-демократы (большевики) с их социаль-
ными коллективистскими программами, которые видели в государстве сверхадмини-
стратора, руководителя, контролирующего универсальные права и свободы, пред-
ставляли собой демократическую альтернативу либералам. На деле же произошло
обратное: ориентируясь на революционную активность плебейски-крестьянских
масс, они оказались вынужденными отступить от демократий под напором событий.
Демократия как система ценностей и демократия как механизм управления надолго
разошлись между собой. Народная стихия вышла в 1917-20-х годах за пределы
решения социальных вопросов, захлестнула города, варваризировала жизнь милли-
онов, поставила под сомнение осуществление не только буржуазной цивилизации,
но и цивилизованность вообще. В разгар "российского 1793 года" большевикам
пришлось спасать не демократию, не свободу, а общество, "буржуазную" культуру,
причем — диктаторскими методами. В условиях гражданской войны в обществе
драматическим образом угасло чувство осознания свободы как ценности, что в нема-
лой степени предопределило торжество тоталитаризма. Страна, озабоченная мате-
риальными проблемами, жаждой "иметь" в противовес мудрости "быть", стала
жертвой амбициозных планов индустриализации, всеобщей унификации, стандар-
тизации производства и потребления, выдаваемых за программу модернизации.

Свое теоретическое объяснение антиномичность исторического развития России
находит в концепции "догоняющего развития", или "догоняющей модернизации".
Разумеется, эта концепция — я тоже был причастен к ее разработке в середине 80-х
годов — не является отмычкой ко всем проблемам отечественной истории. Но все же
она фиксирует внимание на весьма существенных для понимания нашего прошлого
факторах — стремление спрямить путь России, заимствование технологических
нововведений у Западной Европы не только вели страну вперед, но и оборачивались
при определенных обстоятельствах дезинтегрирующими и разрушительными по-
следствиями.

Необходимость движения вдогонку Запафдиктовала и и обый способ проведения
модернизации. В отличие от европейских стран, крупные реформы в общественном
устройстве России происходили большей частью по инициативе самодержавной го-
сударственной власти, которая принуждала к изменениям не только народ, но порою
и господствующие круги. Так обстояло дело, например, с реформами Петра I, с
отменой крепостного права в 1861 г.

Здесь не место анализировать генезис этого явления. Укажу лишь, что подобного
рода "перевернутая" схема развития, когда на роль субъекта реформ выдвигается
самодержавная власть, имела в качестве своих предпосылок слабость, неразвитость
общественных сил, заинтересованных по своему положению в переменах, вынуж-
денный, недобровольный характер проводимых реформ (иногда под угрозой катаст-
рофы), наконец, политическую апатию основной массы населения, особенно в нача-
ле преобразований. Так или иначе на протяжении трех столетий (с конца XVII в.)
потребность в реформах, обусловленная воздействием сил европейского масштаба,
складывалась в России раньше, чем страна созревала для перемен. На высоте исто-
рической задачи оказывалось самодержавие (а не общество, не народ), вернее, опре-
деленные, как правило, верхние звенья государственного механизма (царь и его
ближайшее окружение). Лишь в ходе перемен, на основе их происходило "сцепле-
ние" реформаторов и общества, идеи преобразования овладевали активной частью
населения, а затем и более широкими его слоями, как это случилось после реформ
1861-1864 гг., в 1905-1907 гг. и 1917 г.

Движение по "перевернутой" схеме —- сначала инициатива власти, затем преоб-
разование (с помощью рычагов государственной власти) социальных отношений,
создание на этой основе предпосылок для рывка вперед, — такая форма движения,



g как показывает исторический опыт России и других стран, далеко не оптимальна,
Р более того, связана с серьезными опасностями и противоречиями. Во-первых, при
И данной форме модернизации политические субъекты преобразования, действитель-
х но заинтересованные в нем, формируются медленно, с трудом. Нужные для поддер-
9 жки перемен элементы структуры общества, соответственно, существуют в зачаточ-
« ном состоянии, идеология сплошь и рядом носит умозрительный утопический харак-
4 тер и не выходит, как правило, на постановку и решение важнейших для развития
Я страны проблем. Во-вторых, в отсутствие политической оппозиции начинаниям
jg "верхов" (если же она появляется, ее просто-напросто подавляют) импульсы "сни-
м зу" по мере своего усиления приобретают негативную, разрушительную направлен-
5 ность. В условиях общенационального кризиса и слабости власти (какэтобылов 1917г.)
я энергия низов привела к социальному взрыву и хаосу. В-третьих, модернизация
6 путем "революции сверху" не считается с Социально-культурной спецификой стра-

та ны, третируя ее как подлежащий упразднению анахронизм. Внедряемые "западные"
м элементы разрушают системную целостность сложившейся цивилизации, деформи-

руют ее, порождая скорее новые проблемы, чем решения старых.
Итак, сам характер "догоняющего развития" поляризует отношение современ-

ных секторов общества с традиционными, города с деревней, делает невозможной
идеологию, на основе которой разные традиции и культуры могли бы сосущество-
вать, а тем более развиваться вместе. Каким образом в российском обществе с его
разнородными, разнонаправленными векторами развития можно было выработать
общее для всех понимание свободы, гражданской ответственности, демократии, ра-
венства, справедливости и т.п., когда интегрирующие факторы этого общества нахо-
дились в зачаточном состоянии, а противоречия между разными классами, сослови-
ями, группами, представлявшими чуть ли не все ступени исторического развития,
насильотвенно сдерживались самодержавием? Как мог забитый, темный крестья-
нин, опутанный сетями сначала крепостнической, а потом полукрепостнической
зависимости, юридически неполноправный, гнущий спину перед "барином" и "на-
чальством", найти общее понимание проблем с либеральным профессором, дворяни-

_ . ном, предпринимателем, ценности которых несли в себе "гены" совершенно чуждой
"4 российскому простолюдину западной цивилизации? Наконец, в состоянии ли была

либеральная идея "европеизации" России вместить в себя давнюю мечту .русского
мужика о земле и воле, мечту, во имя воплощения которой он способен был разру-
шить любые препятствия, даже если среди них была вся "господская" цивилизация?

Думаю, что после сказанного читателю станет яснее, с какими реальностями
пришлось иметь дело, с одной стороны, плебейски-крестьянской демократии, с дру-
гой — российскому либерализму, и почему они оказались не в состоянии иницииро-
вать идейно-политический синтез, в котором ценности демократии сливались бы с
ценностями свободы и прав человека.

ВСЕГДА НЕОЖИДАННОЕ СОЧЕТАНИЕ УЧЕНИЯ С ФАКТАМИ

А теперь обратимся непосредственно к анализу феномена, который я называй:
демократизмом в российском варианте.

Несколько обстоятельств заставляют обратить внимание на этот феномен. Среди
них на первое место я бы поставил исторический результат народного движения,
которое, сокрушив старый общественный и политический строй, привело (в первый
раз) к установлению тоталитарного режима. (К чему приведет во второй — пока
неизвестно.) Нелепо пытаться объяснить исход той революции кознями большеви-
ков, ошибками отдельных партий и движений, неблагоприятными обстоятельствами
построения нового общества в одной стране, окруженной враждебными соседями,
Дело в другом, а именно в том, что октябрь 1917г. завершает целый исторический;
период разложения крепостного строя в пределах капитализма, период, начавшийся)
в 1861 г. отменой крепостного права. В сложнейших перипетиях этого периода, когда
"концы" и "начала" поменялись местами (формирование современного капитализ-
ма, обогнавшее социальный переворот в деревне), в трагической психологической,
культурной, политической незрелости российского общества перед лицом грандиоз-
ных, не имевших аналогов в прошлом социальных задач, — незрелости, в которой



некого винить, — я усматриваю главную причину кризиса, толкнувшего Россию на
путь тоталитаризма. В экстремальных условиях нецивилизованного существования
(война, революция) равенство в примитивном коллективизме оказалось для массы
населения предпочтительнее "неравенства в свободе" (Токвиль) барина и мужика,
"белой" и "черной" кости.

Впрочем, не следует думать, что и большевистская модернизация была чем-^го
кардинально новым и чуждым для россиян: идея "петрограндизма" (Герцен), борьба
с варварством народных масс варварскими же методами государства не являются
изобретением большевиков, они обусловлены вековой традицией и, вопреки види-
мости, представляют собой пассивный результат российской истории. Нельзя возлю-
бить и тем более подняться на борьбу за то, ради чего ты раньше не сражался и не
приносил жертвы, а борьба за свободу в России исторически была делом крайне
узкого меньшинства, а не народного движения.

Необходимость анализа феномена демократизма в России связана также с совре-
менностью, с озадачивающим проявлением в сфере идей, в политике, в жизни на-
строений популизма, тоски части россиян по "сильной руке". При этом вновь восста-
навливается традиционное российское отношение к политическим свободам, как не
имеющим никакой ценности, пока не обеспечено благосостояние большинства наро-
да. То, что завоевание политической свободы представляет всего лишь начало борьбы
за экономический прогресс общества, что дальнейшее культурное и экономическое
процветание страны возможно лишь на основе развития и расширения пространства
свободы вообще, осознается населением смутно и неконкретно. Вместе с тем, в
некоторых слоях нашего общества крепнут- настроения в пользу свободы, обеспечи-
ваемой немногим за счет многих, меньшинству за счет большинства.

Короче, как и сотню лет назад, воспроизводится губительная для прогресса стра-
ны антиномия социальной демократии и либерализма. '.I очень важно, чтобы рос-
сийское общество вовремя поставило правильный диагноь застарелой болезни, поня-
ло, что нищета — такой же серьезный враг социального прогресса и демократии, как
и привилегированное богатство, что глубокое чувство самостоятельности и ответст-
венности можно воспитать только у свободных людей, которые, в свою очередь,
единственно в состоянии обеспечить развитие современной экономики и современ-
ной политической системы. •

Наконец, потребность заново осмыслить характер российского демократизма свя-
зана с обозначившимся разрывом между проделанной в 60-80-х годах нашего века
работой отечественных историков и новейшими попытками перечеркнуть достигну-
тое с помощью преувеличения роли либо религиозной, либо либеральной мысли.
Разумеется, за этими попытками сплошь и рядом скрывается энтузиазм первоотк-
рывателей, осваивающих "новые земли" и поэтому не задумывающихся о действи-
тельном значении своих пионерных изысканий. Но мыслящий историк за этими
преувеличениями и "перехлестами" не вправе не замечать также и разрыв между
накопленным материалом и его обобщением, невозможность, сохраняя старое пони-
мание предмета исследования, выработать ретроспективу, в которой ценности де-
мократии, либерализма, религиозной мысли нашли бы свое законное место.

Очертить новый предмет — это задача многих исследований. Автор сознательно
ограничивается и без того широкой темой очерка.

В 60-70-х годах в отечественной исторической литературе шли горячие споры
относительно демократического (крестьянски-демократического) содержания рус-
ского народничества, (В этих спорах принимал участие и я.) В конечном итоге в
нашей исторической науке возобладал взгляд, согласно которому народнический
социализм, в отличие от пролетарского, "научного", признавался идеологией непро-
летарской, крестьянской демократии в России. Более того, утопически-социалисти-
ческий ингредиент идеологии, как было доказано, не являлся просто иллюзией: он
связывал крестьянский демократизм с проповедью далеко идущих аграрных преоб-
разований, придавал этому демократизму радикальный характер. К сожалению,
спор, имея в виду его теоретическую основу, слишком часто застревал на проблемах
большей или меньшей продвинутости России по пути капитализма, большего или
меньшего значения в экономике пережитков крепостничества. В стороне, в тени
оставались проблемы социопсихологических последствий совмещения вполне зре-
лых форм капиталистического прогресса с традиционными укладами жизни и куль-



2 туры масс населения, а также и особенности политического сознания общества с
н подобным соотношением разных укладов, разных культур.
^ Сегодня самой жизнью вопрос о народнической демократии (равно как и демок-
^ ратии пролетарской) перенесен на более выокий уровень и должен, на мой взгляд,
9 рассматриваться иначе, в иной исторической перспективе.
в> Первое. Сейчас становится очевидным, что грань между народничеством и рус-
** ским коммунизмом оказалась гораздо более подвижной, условной, относительной,
S чем это представлялось поначалу Плеханову, Ленину и другим марксистам, а тем
•g более советским историкам. Концепция рабочего социализма, служившая на Западе
g знаменем "социального освобождения человечества" и перехода к "новому миру",
Щ будучи перенесенной в Россию, выступила прежде всего знаменем свержения старых
«3 властей, боевым кличем о радикальном перераспределении земельной и иной собст-
ё" венности. В итоге, как оказалось, она определила выбор в пользу одного из вариантов

*2 модернизации — крайне тяжелого и неэффективного. С социализмом в России
Я случилось то, о чем предупреждал еще Герцен в своих "Письмах с того берега",

писавший о всегда неожиданном сочетании "отвлеченного учения с существующими
фактами". "Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе
почву, да и почва при этом не остается страдательным носителем, а дает свои соки,
вносит свои элементы. Новое, возникающее из борьбы утопий и консерватизма,
входит в жизнь не так, как его ожидала та или другая сторона; оно является перера-
ботанным, иным, составленным из воспоминаний и надежд, из существующего и
водворяемого, из преданий и возникновений, из верований и знаний, из отживших
римлян и не живших германцев, соединяемых одной церковью, чуждой обоим".

Сформировавшийся как перенесение на российскую почву учения Маркса, "про-
летарский социализм", с одной стороны, приобрел совершенно иное содержание,
отличное от первоначального замысла доктрины, а с другой — продемонстрировал
закономерный крах социалистических проектов в применении к отсталой стране с
глубоким внутренним расколом между культурами и укладами.

Конечно, разрушение старых общественных порядков создавало, поскольку рас-
£ чищало место для образования нового, но то, что осуществилось, никак не вытекало
** из концепции социализма.- Итогом революции явился прорыв к многоукладной,

нэповской России, который, впрочем, не получил дальнейшего развития, продолже-
ния. Победил вариант форсированной индустриализации, инициируемой сверху.
Все, что не могло приспособиться к требованиям индустриальной модернизации,
было безжалостно сметено с лица земли, уничтожено. Жертвами тотального госу-
дарственного терроризма стали не только зарождавшиеся в России институты граж-
данского общества, вездесущая регламентация подавляла всякую инициативу соци-
альных слоев и профессиональных групп. Вот почему, как бы ни различались народ-
ничество и русский коммунизм в доктринальном, теоретическом отношении, их спор
исторически свелся к разногласиям по поводу способов проведения назревших соци-
альных преобразований, в понимании форм продолжения начавшейся до революции
модернизации. Словом, в России еще не сформировалось общество, достаточно про-
двинутое в культурном, социальном и экономическом отношении, чтобы придать
смысл социалистической концепции и воспроизвести то, что являлось ее доминан-
той. В этом смысле народничество и "русифицированный" марксизм представляли
собой различные перспективы в отношении решения единой задачи — модерниза-
ции, несмотря на то, что не располагали общей основой определения своих ценност-
ных посылок.

Второе. Вводя народничество и социал-демократию в общий контекст развития
российского демократизма с его ярко выраженной социальной направленностью, не
следует, разумеется, забывать о существенных идеологических, теоретических раз-
личиях между ними, обусловивших бескомпромиссную борьбу сначала на идейной
почве, затем — политической. Но в том-го и суть вопроса, что исходить сегодня
приходится не из сравнения только концепций социальных проектов, программ
указанных течений и партий, а прежде всего и главным образом из соотнесения
идеологических, политических установок народников (эсеров) и социал-демократов
(большевиков) с реальным историческим поведением масс в революции, пошедших
за той или иной идеологией, почувствовавших близость к ней. С точки зрения
действительных социальных задач, которые пришлось осуществлять левым эсерам и



большевикам в революции, традиционное противопоставление крестьянской и про-
летарской демократии в России оказывается абстрактным, а в ряде случаев и пре-
вратным толкованием политической истории.

Сегодня становится понятным, что конфликт модернизации с традиционализ-
мом, противоречие "Новое время — Средневековье" превратились в конфликт внут-
ри самого освободительного движения, в столкновение разных форм и способов
приобщения к современной цивилизации. К сказанному следует добавить, что оба
направления связывали новые, иные (по сравнению с Западной Европой) возмож-
ности прогресса деятельностью государства, с возможностями последнего проникать
в процесс экономического развития, перераспределять его ресурсы и плоды.

Трудно сказать, как повели бы себя эсеры и родственные им группы, приди они к
власти в результате, скажем, победы кронштадтского или антоновского восстаний.
Нашли бы они, осуществляя модернизацию, демократические формы приспособле-
ния к исторической жизни огромной многонациональной страны или оказались бы
вынужденными склониться к искусственным, деформирующим социальную и куль-
турную жизнь проектам. Что же касается большевиков, то, навязав свою модель
модернизации, они разрушили структурную целостность в основном нетехнической
цивилизации, каковой была Россия. "Социалистическая" индустриализация, кол-
лективизация, урбанизация и т.п. гораздо глубже подорвали социальни-культурную
доминанту страны, ее традиции и корни, чем буржуазная индустриализация конца
XIX —7 начала XX в. И в будущем потребуются значительные усилия, чтобы возро-
дить-самовоспроизводство и развитие социума, культуры.

АНТИЛИБЕРАЛЬНЫЙ УКЛОН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

Как видит читатель, в основе демократического направления в России лежали
движения "низших классов" — крестьянства и городских рабочих. Соответственно,
идеология групп и партий, представлявщих эти классы, носила скорее социальный и ^ _
экономический характер, чем политический. Только на рубеже 70-80-х годов XIX в. __
политическое содержание российского демократизма проявляется более или менее
явственно в феномене народовольчества. Позже его зстаферу принимает больше-
визм, не изменяя, впрочем, преимущественно социальной ориентации народничест-
ва. Российского демократа, народника или большевика — все равно, интересует
прежде всего экономический переворот, который открывает возможности политиче-
ких и иных преобразований, а не закон, не механизм, который может обеспечить
свободу выбора гражданам, в т.ч. и в экономической сфере. "

В данном пункте я вплотную подхожу к выяснению первой и, быть может, главной
особенности российского демократизма — его полной индифферентности к форме
будущего государственного устройства, коль скоро оно выражает "интересы народа".

Российская проблема — это главным образом проблема освобождения, не столько
политического, сколько экономического. Без экономического раскрепощения народ-
ных масс невозможно было создать раскрепощенного индивида. Но, пожалуй, ни в
одной стране не развилось так сильно специфически экономическое толкование
общественной жизни, как в России. Уповая на возможность возрождения огромного
народа через радикальную революцию в отношениях собственности, народники, а
тем более большевики практически исключили из своих концепций моральные,
политические факторы, способные влиять на ход исторического развития, а иногда
и определять его. Вот почему демократизм в России, отрицавший "буржуазные
свободы" и чуравшийся всякого реформизма, был так беден позитивной разработкой
ценностей морали, прав индивида, ответственности государ%а и т.п. Всякая приват-
ность, самосовершенствование отождествлялись с вызывающим подозрение "буржу-
азным индивидуализмом", с якобы антиисторическими ценностями "абстрактного
гуманизма". Устремления личности, частная жизнь, непохожесть на других высту-
пали — сточки зрения требования экономики — чем-то сомнительным, фальшивым,
несовместимым с деятельностью ради будущего. Социальная революция предпола-
гала жертву благосостоянием, счастьем и даже жизнью людей и российские больше-
вики героического периода требовали эту жертву от себя и своих сторонников.



§ Но это черно-белое видение настоящего и будущего таило в себе опасность.
Ь Государство, действующее от имени народа и в его интересах, — единственная и
И, неизменная рамка соотнесения, единственная реальность, аутентичная онтологиче-
g ски и первичная морально, — такое государство, с одной стороны, не нуждалось в
"S, дальнейших определениях (республика, парламент, независимый суд и т.п.), с дру-
jj£ гой — защита индивида от государства в ситуации конфликта их интересов заранее
^ объявлялась псевдопроблемой. Конфликт фикции с реальностью невозможен. Му-
•*" чительная всякий раз проблема этического выбора — государство или человек —
JS априорно решалась в пользу государства. Но тем самым демократизм распахивал
«g дверь перед тоталитаризмом: активность государства в сфере экономики и социаль-
Ч ного обеспечения была всем, ценности же плюралистического общества — ничем.
§, Все индивидуальное, человеческое, личностное могло быть терпимо лишь в том
$ случае, если оно непосредственно направлялось на общее благо.
Я Эту одностороннюю диалектику российского демократизма (социализма) и тота-
tj литаризма предстоит еще осмыслить в полном объеме. В пределах сюжета моего

очерка ограничусь одним: не раскрепощенный внутренне, не утвердивший в себе
чувство собственного достоинства, равно как и чувство ответственности, российский
простолюдин толковал освобождение как анархию, обуздать которую в состоянии
только сильное государство. Разные проявления свободы не просто координируются
и регулируются, они подавляются как нечто противоречащее интересам народа,
чуждое им. В противоположность сказанному Дж.Ст.Миллем, россиянин, разделяв-
ший ценности демократизма (соответственно, политик) мог бы заявить: "Государст-
во знает, что нужно человеку, лучше любого индивида".

В том, что российская демократическая мысль приобрела форму социализм*
"общего блага" — своеобразной демократической утопии,— можно усмотреть двоя-
кого рода значение. С одной стороны, в этом нужно видеть признак перехода к боле*
радикальной форме демократического мировоззрения, способ утвердиться на даннот'
позиции с помощью "последнего слова" европейской социальной теории. С другой —
переход к социализму таил в себе опасность отлета мысли от специфических нацио

о нальных проблем России, переоценки достигнутого массами уровня развития. Исто
" рия русской демократической мысли продемонстрировала обе тенденции: и поистиш

всеобъемлющий размах социалистических проектов и начинаний, и нежелание об-
ращать внимание на ближайшие цели, достижимые в разумно короткий срок.

Демократическое содержание идеологии российских народников и социал-де
мократов, таким образом, невозможно отрицать. Демократизм, осмысливаемы)
сквозь призму социалистического идеала, означал признание разночинской (народ-
нической, после — социал-демократической) интеллигенцией того решающего фак-
та, что необходимым условием подъема народа, забитого нищетой, измученного
малоземельем, непосильной работой, является завоевание предпосылок благососто-
яния. В нищете сфокусировались все проблемы народа. Культура, требования духов-
ного порядка, мораль, представления о долге, потребность в свободе и правах явля-
ются, согласно доктрине социализма, неосуществимой утопией для тех, чья жизнь
наполнена изнуряюпдей и отупляющей работой на другого, у кого отняты средства
вести жизнь, достойную человека. В РОССИИ этим ограбленным большинством
выступало в XIX в. крестьянство, с начала XX в. к'нему прибавляется городской
рабочий класс.

Вот почему демократический идеал в России — это прежде всего осознание
необходимости освобождения "низших классов" от угнетения, в основе которого
лежали экономические отношения. Демократия как механизм управления и не
могла работать. Ведь политическая программа демократов сводилась к тому, чтобы
"по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государ-
ственном устройстве", причем каким путем это сделать, "для них почти все равно".
Демократ не останавливается и перед тем, чтобы "производить реформы с помощью
материальной силы", он "для реформ готов пожертвовать и свободой слова и консти-
туционными формами". Это было сказано Чернышевским в 1858 г.; практически
именно он сформулировал основы плебейски-крестьянского демократизма в России
до 1917г. Новации Ленина в пределах этой программы касаются частностей: ответа
на вопрос, кто и как может превратить страдающую пассивную массу в активный и
самостоятельный народ, способный своими действиями круто изменить ход истории.



Нет слов, с точки зрения представлений о современной демократии это понимание
демократизма выступает неопределенным и ограниченным. Оно и на самом деле
является таковым, поскольку главные условия для выработки новоевропейской кон-
цепции демократизма в дореволюционной России просто отсутствовали. Социалист
по всей совокупности взглядов, убеждений, вынесенных из изучения науки и пол-.,
итического опыта Европы, демократ по своей вере в историческую правоту народа,
по чувству сострадания, по активному участию в деле униженных и оскорбленных
росийский интеллигент был на стороне "народа" против "высших сословий", т.е.
меньшинства. Его восприятие демократических ценностей и идеалов, в отличие от

* владения социалистической доктриной, находилось в зачаточном состоянии. Не
следует, тем не менее, забывать, что борьба за этот своеобразный, исторически
ограниченный идеал демократизма составляла необходимый элемент социальных
преобразований России и условие ее выхода (пусть не сразу, а через кошмар тотали-
таризма) к новым, европейским рубежам.
"<• Вторая особенность российского демократизма заключается в том, что он сфор-
даровался до появления массового демократического движения в стране и независи-
мо от него, — как результат воздействия теории и опыта демократического и рабочего
движения Запада на радикальную часть разночинской интеллигенции.

Вообще говоря, российское крестьянство, слабо социально стратифицированное,
^традиционалистское по сознанию, психологии, не могло стать основой действительно
демократического движения в стране. Стихия пугачевского бунта присутствовала в
крестьянских выступлениях вплоть до 1917 г. Века рабства сделали свое дело: боль-
шинству населения недоставало глубокого чувства своей самостоятельности и ответ-
ственности, И если тем не менее демократическое движение существовало в россий-
ском обществе, то это объяснялось главным образом особенностями положения,
психологии "образованных сословий", их необычайной отзывчивостью к страданиям
народа, напряженными поисками "формулы прогресса", которая бы учитывала нуж-
ды большинства.

Существенное различие в культуре "образованных сословий", с одной стороны,
и народных масс — с другой, порождало громадные трудности для демократически
настроенной интеллигенции. Как никакой другой слой российского общества, данная 89
часть образованных людей ощущала всю несправедливость положения дел в стране,
острее всех переживала бедствия крестьянина, простолюдина вообще."Но проник-
нуть в эту чуждую для образованного человека среду, постичь побудительные при-
чины, которые обусловливают ее движение, определить ее жизненные цели и цен-
ности оказывалось для интеллигента делом невозможным — народная среда была
придавлена бременем бедности, темноты, предрассудков, создававшим почти непре-
одолимую преграду между "баринем" (кем бы он ни был) и мужиком.

Широко известно определение АЛинкольна: "Демократия есть правление наро-
да, посредством народа и для народа". Недалеко не все, кто приводит слова Линколь-
на, отдают себе отчет в том, что формула эта возникла в стране, где отношения
людей* имущественные, гражданские и прочие, почти изначально были опосредова-
ны политикой, правом, законом. Переселенец из Европы самим актом переезда в
Новый Свет освобождался от хлама средневековых привычек, традиций, т.е. рево-
люционизировал себя изнутри. Кроме того, приверженность населения США либе-
ральным нормам делала бессмыслицей осуждение "черни" (народа) высшими клас-
сами, поскольку эта чернь, по крайней мере в XIX-XX вв., стала в такой же мере
либеральной, как и они сами (Л.Харц).

Противоположная ситуация существовала в России во второй половине XIX —
начале XX в.: здесь демократия могла себя утвердить только через образование
политических элит.

Еще Герцен указывал на то, что народное большинство даже в Западной Европе в
период социальных катаклизмов часто ведет себя как "чернь": "Толпа в 1789-1794 гг.
поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, местью; горькая исто-
рическая необходимость сделалась торжественным криком; к слову "братство" при-
клеили слово "смерть". И тут же многозначительное прибавление: "...Нам непрости-
тельно увлекаться, думать, что достаточно возвестить рш юсому миру евангелие,
чтоб сделать из него демократическую и социальную реи /блику, как это думали
красные апостолы". Сходные мотивы можно увидеть и у Чернышевского, объявлен-



§ ного некоторыми апологетом "топора" в решении социальных проблем. На самом же
Ё деле Чернышевский, вслед за Герценом, решал мучительную для себя дилемму:
§, неизбежность народной революции в пореформенной России и громадная опасность
g ее для русского общества. "Народ невежественен, исполнен грубых предрассудков и
§ слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек, — писал Черны-
g. шевский в "Письмах без адреса". — Он не делает никакой разницы между людьми,

носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не
® пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю
S нашу цивилизацию".
S2 Я не хочу сказать, что опасения такого рода были преобладающими у Чернышев-
Ч ского, но они были, в отличие, скажем, от Ленина, который только незадолго до
О^ смерти стал догадываться, как много времени и сил потребуется, чтобы на смену
& "полуазиатской бескультурности" народа пришла упроченная привычкой и опытом
Я "буржуазная культура".
Ч Другими словами, в условиях России быть демократом означало нечто неизмери-

мо большее, чем просто признание значения народовластия: надо было совершить
буквально коперникианский переворот в собственном миросозерцании, встать на
точку зрения культурной элиты, связанной с Россией, с проблемами народной жизни
через западную идейную традицию. Эту внутреннюю саморазорванность концепций
российского демократизма превосходно выразил Салтыков-Щедрин." Бывают такие
моменты в истории человечества, — писал он^ имея в виду прежде всего свое отече-
ство, — когда массы самым странным и грубым образом ошибаются насчет своих
собственных интересов, когда они являют самую жалкую зависимость и самое горь-
кое неразумие. Это те моменты, когда надежда достигнуть ближайших интересов,
возможность упиться выгодами настоящей минуты залепляют толпе глаза и лишают
ее всякой предусмотрительности. В это время многое упраздняется, а преимущест-
венно упраздняются именно те представления и понятия, которые заключают в себе
семя жизни и залог общественного прогресса... На какой стороне, ввиду таких обсто-
ятельств, станет деятель, который осуществление интересов большинства считает

~ главною задачею своих усилий?". И ответ самому себе демократа Салтыкова-Щед-
_ рина гласит: "В данном случае интерес, защищаемый кастой (культурным меньшин-

ством —И.П.), выше и законнее интереса, защищаемого массой". Демократ в Россш
для того, чтобы оставаться на уровне демократизма, сплошь и рядом был вынуждй
идти против неразумия и произвола массы, ее монархических предрассудков, образ;
действия, определяемого неразвитостью и своеволием (вспомним горькие слова Чер-
нышевского: "все рабы, сверху донизу — все рабы").

Можно поэтому понять.энтузиазм новообращенного марксиста Плеханова, когда
тот благодаря "научному социализму" начал осознавать значение рабочего класса
как проводника революционных идей в крестьянскую среду. Впервые идеи социаль-
ного освобождения, надеялся он, перестанут быть достоянием узкого круга интелли-
генции, обретут поистине народную силу. "Ни по привычкам мысли, ни по способ-
ности к физическому труду, — писал он, — наша революционная интеллигенция не
имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный рабочий и в этом~случае
составляет середину между крестьянином и "студентом". Он должен поэтому послу-
жить связующим звеном между ними". Впрочем, надеждам Плеханова суждено было
осуществиться лишь отчасти: "российский рабочий" в лице большевиков действительно]
сумел возглавить революцию, но избавить крестьянство от патриархального сознания,;
предрассудков, привычек, рутины ему не удалось. Обратное воздействие ведомых на|
ведущего, массы на элиту оказалось настолько сильным, что передовой индустриальный!
рабочий буквально растворился в косной инертной массе обывателей.

ПОТЕРЯННЫЙ СМЫСЛ ДЕМОКРАТИЗМА

Исторически понятие "демократия" долгое время противостояло понятию "инди-j
видуальность" не только в России, но лишь у нас "народный заступник", "предсто
витель массы" до сих пор имеет возможность демагогически третировать конкретны^
и формальные свободы, права индивида как нечто не относящееся к существу "на-1
родных интересов", второстепенное и чуждое им. Превалирование в массовом созна-?



нии такого рода представлений о демократии создает почву для "тирании большин-
ства" (Токвиль), для иллюзий популизма, не говоря уже о том, что в 20-30-е годы
оно дало демагогу шанс стать диктатором, деспотом. Можно, конечно, назвать пред-
ставления россиян о правах личности, о демократии охлократическими, но это мало
что дает для разгадки российского сфинкса, поскольку вне предмета анализа остают-
ся сами предрассудки российского демократизма, их истоки, природа и последствия.
Однако время для такого "демократизма", кажется, прошло. Одной из главных задач
современного периода, на взгляд автора, и является уничтожение зазора между
"народным" и "демократическим" с тем, чтобы придать "народному" в России
истинно демократическое звучание.

И здесь я выхожу к третьей особенности российского демократизма.
За неспособностью ценить личную свободу, гражданские права крылись не только

нищета, не только неподвижность и предрассудки народа, но и своего рода "рацио-
нальные" факторы, в частности, отношение народа к государству как к высшей
инстанции, которая имеет право попирать интересы индивида, приоритет общества
над индивидом, "народа" над "культурными классами". Именно они, эти черты,
образуют специфический "народнический комплекс" российского демократизма и
по сию пору.

Среди традиций прошлого, проходящих через последние два века России вплоть
до сегодняшнего дня и трансформирующих идеи демократии, на первом месте, ду-
мается, стоит специфическое понимание русскими народа. В России с ее слабым
развитием современных общественных отношений и сравнительно незначительным,
сточки зрения воздействия на массы, высшим культурным слоем, с гипертрофией
бюрократического аппарата, понятие "народ" обнимает не всю массу населения, а
прежде всего, а иногда и исключительно, низшие его слои. За рамки, "народа "-
выводятся интеллигенция, предприниматели (городские и сельские) и, разумеется,
чиновничество. В этом жестком противопоставлении понятие "народ" было воспри-
нято и рационализировано сначала народнической интеллигенцией, а затем больше-
виками. Укоренился своего рода "народнический комплекс" сознания, когда вы-
сший, наиболее развитый и культурный слой нации, по крайней мере, на уровне
мироощущения, чувствует свою вторичность по отношению к народной стихии, с
одной стороны, и по отношению к государству — с другой. Значение культурных
ценностей принижается, они как бы подвергаются "нравственному сомнению" (Бер-
дяев). Высшую правду ищут не в идеалах свободы, не в культуре и ее достижениях,
а в народной жизни, которая признается единственно органической и смыслообразу-
ющей. С таким отношением к культуре интеллигенция практически не способна
выполнять настоящую культурную миссию.

Далее. Русский "коллективизм" и русская "соборность" длительное время пре-
возносились как преимущество русского народа. Но в действительности они означа-
ли неспособность отдельного человека к духовной автономии, нетерпимость к ина-
комыслию, искание "правды" не в себе, а вовне. У развитой личности отнималось
право, чувствуя себя органической частью народа, отстаивать свою правду, иметь
более сложное, индивидуализированное сознание. Не только иметь его, но и через
свою индивидуальность, талант осуществлять предназначение быть более "наро-
дом", чем простолюдины (Бердяев). Конечно, сегодня, когда большинство населения
России приобрело определенный опыт, стало более образованным, смотрит телепе-
редачи, слушает радио, читает газеты и книги, "народнический комплекс" демокра-
тии изрядно поизносился, но его переживания еще сильны. И это видно по тому,
кик в штыки воспринимаются либеральные идеи сегодня.

В условиях нелиберального общества российский демократ, вполне естественно,
главной проблемой политической жизни считал правление большинства, т.е. мажо-
ритарную демократию. Но это не была классическая либеральная проблема сочета-
ния правления большинства с уважением прав меньшинства. Нет, согласно россий-
ской демократической традиции большинство изначально право, потому что оно
большинство: речь могла идти только о преодолении препятствий, которые стоят на
пути достижения "народовластия". Даже разделяя опасения "культурного обще-

; ста" перед дикостью, неразвитостью, предрассудками большинства, российский
{демократ твердо верит: интересы и права "народа" священны, вся проблема в том,
чтобы любыми путями и средствами добиться их осуществления в жизни.



Ц По-видимому, автор находится у критической точки проблемы демократизма в
f России, ибо здесь кроется ловушка, из которой трудно выбраться: якобинская прак-
§, тика "демократизаторов" пошла в одном направлении, решение же проблемы прав
g большинства — в другом.
§ Ни один демократ (если он, конечно, демократ) не усомнится в том, что царское
g. самодержавие заслужило свою участь быть сметенным с исторической арены, по-

скольку оказалось неподатливым для любых попыток демократически его реформи-
* ровать. Но метод ликвидации старого порядка, начисто отрицающий демократиче-
•g ский этос, вряд ли может быть благоприятен для развития демократизма: революция,
g особенно начиная с октября 1917 г., с ее четко выраженной дихотомией целей и
Ц средств и антилиберальной направленностью была способна лишь подорвать демок-
?i ратические устремления в обществе, сменить одну систему господства и подчинения
« на другую, не говоря уже о разрушении народной нравственности, уничтожении
g целых социальных слоев, издержках культурного порядка. Такие черты демократи-
Ц ческого идеала как экономическое и социальное равенство, полная свобода волеизъ-

явления, равные права на участие в принятии решений обернулись реально, в усло-
виях революции, гигантским выплеском своеволия и анархии неразвитых масс,
справиться с которыми можно было только с помощью диктатуры — большевистской,
"красной", или монархической, "белой". История использовала европейские демок-
ратические (и социалистические) спички, чтобы запалить бикфордов шнур социаль-
ного динамита, но направленность революционного взрыва оказалась неожиданной:
демократия породила распад и анархию, сменившиеся рационализацией и регламен-
тацией, идущими от диктаторского государства.

Думается, печальный опыт России показывает, что масса населения, одинаковая
в бедности и бедствиях, хотя живущая в разных экрномических условиях, этнически
неоднородная и слабо социально стратифицированная, многообразная по жизни и
интересам не в состоянии самостоятельно представлять себя, защищать свои интере-
сы от собственного имени. Ее решающее политическое влияние на ход дел в государ-
стве выражается в поддержке "сильной" власти, которая стоит над обществом и

2 осуществляет попечительство по отношению к его интересам. "Сильное", патерна-
_ листски запрограммированное государство, как бы оно себя ни называло — самодер-

жавием, диктатурой пролетариата, — составляет политический фундамент для вме-
шательства власти во все общественные дела, а также для господства от имени
"народа" бесчисленной бюрократии. В условиях неразвитости гражданского обще-
ства, гипертрофированного централизма сама по себе идеология демократизма с ее
первичностью общенародных потребностей, с этикой "общего блага", с отсутствием
понятия нормы ничего не предрешала. Она могла выражать лишь стремление раз-
решить элементарные проблемы, касающиеся большинства, но способ действия и
средства, к которым обращались, диктовались обстоятельствами. А именно характер
действий и средств составляет реальное наполнение демократизма.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЧЕРАШНЕГО ИЛИ БУДУЩЕГО?

Подведу итоги. Невозможность решить демократическим путем (т.е. с по-
мощью компромисса) проблемы, поставленные капиталистической модерниза-
цией, обусловила поляризацию российского освободительного движения на нели-
беральный (позже — антилиберальный) демократизм и недемократичекий либера-
лизм. Их противостояние было усилено тем, что при каждом обострении политиче-
ской ситуации демократические элементы тяготели к революционным методаи:
борьбы (революционаризму), а либерализм стремился к соглашению с монархией
жертвуя идеей народовластия. (Собственно, устремления первых по-фрейдистски
воспроизвелись в современной лексике: перестройка немедленно была названа "ре-
волюцией".) Разумеется, Октябрьская революция означала приступ к глубоким
экономическим и общественным преобразованиям, столь необходимым для прогрес-!
са России. Но она одновременно выявила и нечто существенно иное — реальное]
политическое содержание плебейски-крестьянского демократизма как структуры
господства тоталитарных элит. Диктаторский режим новых модернизаторов оправ-!
дывал свою монополию на власть "народной" политикой, которую он якобы прово-



дил, идеологией "социальной справедливости". На деле же согласие большинства
населения с главными принципами устройства нового общества достигалось подав-
лением политических прав и гражданских свобод, жестокими репрессиями против
любого инакомыслия.

И все-таки, возвращаясь к прошлому России для объяснения ее тоталитарно-со-
циалистического пути, я бы не преувеличивал роль насильственных методов в утвер-
ждении постреволюционного политического и социального строя. Ибо произвол,
неверие в силу права, закона буквально проросли в душу россиянина (Чернышев-
ский: каждый из нас— Наполеон, а точнее Батый,) Революция вывела на свет эту
нелиберальную, недемократическую стихию народного характера, дала ей мораль-
ную санкцию, указала цели и предоставила средства. Постреволюционный сталин-
ский "режим лишь превратил это насилие в систему государственной политики и
освятил его доктриной "усиления классовой борьбы" по мере успехов социализма.
- Большевизм не случайно возник и развился в России. Как идеология и политиче-

ское движение он сумел опереться на основные, идущие из прошлого черты нацио-
нального характера россиян.

.Благодаря социально ориентированному демократизму (в форме ли народниче-
ства, марксизма или любой другой) россияне привыкли рассматривать экономиче-
скую проблему как ключевую, определяющую, измерять все ценности в утилитар-
ном 'выражении. Фундаментальная проблема нравственной свободы человека для
россиянина не существовала (не существует до сих пор) или проявлялась-исключи-
тельно в связи с подчиненностью людей экономическим отношениям. Проблемы
совести, самостоятельности, свободной личности при этом не отрицаются, но они
либо переносятся в отдаленное будущее, либо не признаются сколько-нибудь значи-
мыми в мире отношений купли-продажи. А это свидетельствует, что формирование
основополагающей клеточки общества Нового времени — индивида, способного
размышлять над проблемами своей жизни и самому отвечать за себя, — находится
еще в самом начале.

Свобода в любой ее ипостаси начинается с преобразования человека. Россиянин,
думается, еще не поднялся до восприятия своей жизни как повседневной борьбы и
миссии, до понятия свободы как морального долга, осознания своих границ и границ
других. Он все еще больше надеется на государство, чем на себя, на свои усилия. Но
воздадим ему должное: в последние годы он стремительно обучается. Чувство осоз-
нания личной свободы как ценности, пусть противоречиво, пусть драматическим
путем, но все-таки возникает в широких слоях российского народа. Крепнет осозна-
ние сопряженности свободы, прогресса и социальной справедливости. Впервые в
истории России требование прав личности и принцип самоуправления территорий
становятся проблемой народа, а не номенклатуры. Быть может, именно России
суждено сформировать политическое сообщество в пределах одного государства не
как унифицированный Мир, но как "Мир миров" (Гефтер) и осуществить новое
понимание свободы, согласно которому "свободным является общество, где все тра-
диции имеют равные права и равный доступ к центрам власти" СФейерабенд), — в
отличие от обычного определения свободы, гласящего, что индивиды обладают рав-
ными правами на достижение соответствующего положения. Наконец, начинает
пробиваться и крепнет сознание того, что основные формы самостоятельности тре-
буют господства закона и т.д.

И все-таки решающим пунктом укоренения простых формул свободы и прав
человека в России — главной предпосылки бескризисного вхождения россиян в XXI
век — является практическое преодоление переживаний тоталитаризма в политиче-
ской я общественной жизни страны, Либеральное сознание у нас слишком долго
задержалось на полемической, антикоммунистической стадии, разработка же кон-
структивной программы борьбы с остатками тоталитаризма и автократией любого
рода, рассчитанной на сегодня-завтра и на перспективу, была отодвинута, если
вообще не свернута из-за экономического кризиса. Между тем, чтобы идея свободы
вошла в плоть и кровь россиян, предстоит длительная, изнурительная культурная
работа всех составляющих нашего общества, прежде всего — нас самих. Предстоит
многое реорганизовать в государстве, доставшемся от прошлого: и чрезмерно цент-
рализованную систему управления, дополняемую самоуправством местной власти,
и огромную неповоротливую армию, наследие времен холодной войны, и старый



2 неправый суд без присяжных, и отсталое законодательство, которое обновляется
н донельзя медленно, и правоохранительные органы, работающие подчас в союзе с
§, главарями мафии, и многое другое. Но прежде всего надо твердо зафиксировать
М приятие всеми общественными силами либерального метода политической борьбы
§ (либерального этоса). Нельзя предотвратить деформацию зарождающейся парла-
fe ментской жизни , сплотить вокруг конструктивной демократической программы хоть

какое-то ядро сил, безропотно мирясь с идеологией революционаризма, а также с
Я заявлениями о неотвратимости насильственного переворота, благодетельности
jg взрыва "народного негодования" и т.п., к которым так любили прибегать в прошлом
2 наши народники-демократы и большевики.
е Россия сейчас на перепутье: в ее общественной и политической жизни либо
j!̂  утвердится культура соглашения позиций, компромисса и поиска согласия, либо
v возобладает традиция прошлого, в соответствии с которой оппонента надо обязатель-

^g но победить, разгромить, навсегда вывести из игры. Первая, пусть не сразу, но
Ч 'способна поставить нас на уровень проблем начала XXI века, вторая — может

отбросить лишь назад, к вырождению социальной практики в привычную систему
господства и подчинения. Нелепо подразделять эти тенденции на "рыночную" и
"антирыночную" , "реформаторскую" или "антиреформаторскую" . Проблема в дру-
гом: сумеет ли заимствованный с Запада либерализм в его "экономизированвой"
форме дать импульс поиску неизведанного пространства российской свобода Его
параметры более или менее ясны: индивидуальность, не отождествляемая с индиви-
дуализмом, свобода, не редуцируемая к своеволию, господство права в общественной
жизни, широкая местная автономия в составе единой федерации, консенсус, йбира-
ющий многообразие культур, стилей жизни и мышления — все это и многое другое
способно, на взгляд автора, послужить становлению свободной личности в России. И
более конкретно: помочь развязке исконно российской драмы противостояния демок-
ратии и либерализма не для разрушения одной из этих тенденций, а для их взаимного
обогащения и поддержки.
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