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Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а понимать.
Бенедикт Спиноза

Если потребуются кровь и жертвы
– это будет путь в порабощение.
Если жизнь меняется бескровно – это путь к свободе.
Михаил Жванецкий

Подобно исписавшемуся писателю история,
при всем своем творческом богатстве, невольно
повторяется. Сказанное относится и к «трагикомедии», называемой «революцией».
...При всем различии актеров и декораций разыгрывается одна и та же пьеса, что и дает основание называть разные ее постановки одним и тем
же словом «революция».
Питирим Сорокин

В.А.Серов. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов.

И.А. Владимиров. Арест царских генералов в феврале 1917 года.

Введение

В

ремя быстротечно и невозвратимо. Мы находимся в самом русле
этой реки, которые одни называют Летой, Рекой Забвения, потому что люди в массе своей не помнят то, что случилось, казалось
бы, совсем недавно, другие Tempus, третьи Махакала – Вечность.
Мы можем не замечать плавного, но неумолимого течения времени, ограничиваясь своим узким мирком семьи-работы-хобби, но можем и наблюдать перемены, если внимательно начнем вглядываться в природу по «берегам» этой невидимой реки, выглянув из иллюминатора каюты. Ученые
придумали единицы измерения времени, но на уровне обыденного сознания, в практически понятных целях, люди исчисляют время в периодах от
одного значимого события до следующего: «до рождения Христа», «в Раннем Средневековье», «при жизни моей бабушки», «до войны», «в годы горбачевской перестройки». Японцы так и в наше время начинают свое летоисчисление всякий раз, как на престол восходит новый император. Политические события, культурные достижения и биографические факты используют люди для измерения общих и понятных всем временных интервалов.
Окружающий нас мир – культура и технологии – меняются, и нам кажется,
что это ход времени их так меняет, а на самом-то деле, это изобретатели,
инженеры, ученые, деятели культуры и предприниматели разнообразят и
меняют окружающую нас действительность. И мы тоже что-то меняем там,
где живем и работаем, каждый по мере своих сил и в своей области.
Издревле мудрецы пытались объяснить, куда течет река времени, но
додумались лишь до того, что время, а точнее – культурно-исторические и
политические изменения, развиваются по спирали, иногда повторяясь целиком, иногда лишь копируя отдельные особенности прошлых событий.
Мифологическое мышление древних давало им возможность объяснять явления окружающей вселенной в категориях божественной воли. В знаменитой праславянской «Велесовой книге», опубликованной в 50-е годы
прошлого века неким Ю.П. Миролюбовым в Сан-Франциско, например,
говорится: «И течёт та «река Времени» сын мой, растрачиваясь, и нынче
вечны Предки наши». Вероятно, американский фальсификатор раритетного
манускрипта с точки зрения нашего современника полагал, что и для древних славян время является чем-то сакральным, понимаемым таким же почтением, как и в Древней Греции или восточных деспотиях.
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В зороастрийской Авесте читаем, что жизнь во всех мирах развивается циклично по спирали, и в каждом из больших циклов, как и во множестве малых (каждая меньшая спираль закручена вокруг большей) повторяются подобия одних и тех же событий. Становление мира разворачивается,
как спираль вокруг внутренней духовной точки, к которой он тяготеет.
Циклы и повторения времён – подобны, но не равны и прошлое никогда не
возвращается снова. События одного круга Времени очень схожи с событиями рядом находящегося круга, поэтому, зная, что с вами происходило в
прошлом круге, можно самому прогнозировать общую направленность событий сегодняшнего дня и будущих периодов.
Возможно, на идею цикличности времени древних мудрецов навели
чередование дня и ночи, смена времен года, стадии развития растений, животных и человека. А если эти предположения неверны, ошибочны, наивны?
Физики утверждают, что в каюте движущегося равномерно корабля,
мы не сможем определить, движется ли корабль или стоит на якоре, если
закрыты иллюминаторы. Тем более, без специальных приборов не понять и
направления движения, не сориентироваться, если не условиться всем об
общем понимании и названии географических сторон света. Так же и в реке
времени трудно понять (невозможно?), быстро ли мы движемся или оказались в застойном омуте.
Если само по себе время движется и несет нас в своей стремнине неизвестно куда, то, может быть, есть средство или методика определить, как
и почему меняются окружающие нас вещи, в частности, культура, политические условия, технологические достижения, научные открытия. В эпоху
«Нового времени» технические и социальные новации появлялись так часто, что их стали именовать революциями. Ученые задумались, почему общество развивается, но так и не смогли ответить, куда это развитие направлено, к чему должно стремиться человечество в своем развитии. Хотя факт
самого развития никто уже не отрицал, кроме церковников. Последним
всякое развитие, всякие перемены кажутся покушением на божественную
«тварность» и незыблемость окружающего нас мира – сверхразумной конструкции, возведенной высшим существом, создателем вселенной.
Достаточно курьезным и досадным свойством людей является их всеобщее нежелание оглядываться назад во времени, пользоваться опытом и
учиться на ошибках своих предков. «Зачем? – спросит иной читатель. – Это
напрасная трата времени. Ведь моя прабабушка носила длинное платье и не
каталась на велосипеде, а прадедушка рядился во фрак и не знал, что такое
телевизор. И в те времена все было совершенно не так, как сейчас».
Какими-то внешними формами жизнь и быт людей три-четыре поколения назад, конечно, не были похожи на сегодняшние. Но глубинная сущ-
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ность жизни осталась прежней, ведь, как утверждают археологи и антропологи, человек за последние пятьсот поколений почти не изменился по
строению скелета и, вероятно, своему умственному потенциалу также. Значит, если посмотреть на прошедшее чуть пристальнее, то выяснится, что
прабабушки, хотя и носили юбки до пят, но на велосипедах раскатывали
уже с конца XIX века, а телевидение нашим малограмотным предкам заменяли лубочные миниатюры, которые продавались на базарах и ярмарках. И
на этих картинках прадеды видели такое «фэнтези», что нынешнее телевидение отдыхает! Газеты же, как два века назад, так и в наше время, читают
очень немногие. Сходство манер и предпочтений. В чем-то мы меняемся и в
чем-то остаемся вполне стабильными. А в чем же?
Основатель социологии, философ-позитивист Огюст Конт придумал
социальную физику – соответственно статику и динамику. Предметом социальной динамики стало изучение процесса трансформации общества с
течением времени. Главный вопрос, на который должна отвечать социальная динамика, это сущность и признаки прогрессивных социальных изменений. Главный закон социального прогресса у Конта – это «закон трех
стадий». Все общества раньше или позже проходят в своем развитии теологическую стадию (господство в обществе религиозно-мифологического
сознания), метафизическую стадию (характеризуется господством абстракций и оторвана от реальности) и позитивную стадию (где духовное управление осуществляется «учеными», мирское – «индустриалами»). На третьей стадии общество будет самосовершенствоваться и самокорректироваться, представляя собой, тем не менее, жёсткую, замкнутую, саморегулирующуюся систему, где каждый элемент (гражданин или учреждение) выполняет свою функцию. Напоминает этот контианский социализм пчелиный улей или муравейник. Эволюция, таким образом, представляет собой,
прежде всего, изменение и совершенствование методов получения и накопления знаний. И в какой-то исторической точке окружающее нас общество уже не «теологическое», а «метафизическое». Может быть, как раз в
этой точке и возникает с неизбежностью зимней метели такое для многих
трагическое и масштабное событие, как революция? Революции подвергается научная парадигма и философия восприятия нами окружающего нас
мира. А за научной следуют техническая, культурная и социальная революции. Позитивная стадия тоже не может быть бесконечной.
Происходит ли в соответствии со «спиралевидностью» хода времени
трансформация позитивного общества в неотеологическое и так далее с
приставкой «нео»? Ответ на данный вопрос остался за рамками контианства. Хотя именно О.Конт видел развитие позитивизма в том, чтобы превратить науку в новую положительную религию.
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Основной закон социальной динамики («закон прогресса») заключается в том, что каждый подъем духа вызывает в силу всеобщей гармонии
соответствующий резонанс во всех без исключения общественных областях – искусстве, политике, промышленности. Всем правит дух, образуя силовой центр социальной эволюции, учил О.Конт. Объяснить движение
стрелок в будильнике заложенной в этом устройстве идеей и духом трезвонить в указанное владельцем время, значит, ничего не объяснить. И другие
философы и экономисты сразу же ухватились за этот теоретический «промах» О.Конта.
Контианский историцизм включает в себя эмпирическое исследование общества, на основе такого исследования выявляется некая закономерность. Например, такой закономерностью в марксистской социологии был
закон об определяющей роли материального производства в развитии общества. Главной целью всякой социологической теории должно быть создание универсальной истории человеческого рода, понимаемой как схема
неуклонного его развития в соответствии с познаваемыми законами, а не по
неисповедимой воле Бога.
Согласно «историцистскому» мышлению общество представляет собой подобие живого организма, в котором целое – организм – всецело зависит не от мнений отдельных клеток, а задается неким естественным законом. Отсюда происходит и определение исторических фаз как стадий
развития живого организма. Что является причиной смены этих исторических фаз? У Конта это естественный закон, у Гегеля – Мировой Дух, у
Маркса – материальное производство, и т. д. Историцизм, по мнению Хайека, Поппера и других субъективистов – это одно из величайших заблуждений человеческого ума в XX веке. В марксистской социологии была создана
теория пяти общественно-экономических формаций, которая отрицала устремления людей: хочешь – не хочешь, но пролетарско-социалистическая революция, а за ней и коммунизм наступят обязательно.
Таким образом, О. Конт ставит на первое место общество, государство же, как система принуждения, выступает в роли управляющего отдельными «клеточками» общества – людьми. Наука – главный фактор общественного прогресса. С этим сложно спорить. Но почему у людей возникает
потребность «делать науку» или заниматься искусством, творчеством? Это
трудно, гораздо труднее, чем, отстояв у станка или за прилавком рабочую
смену, вернуться в уютный мир своей семьи, своего дачного участка, своей
любимой рыбалки. Почему в определенные моменты истории массы людей
вовлекаются в протестные действия, когда гораздо удобнее и безопаснее
пересидеть кризисный период истории страны в квартире с занавешенными
окнами? Позитивизм Конта утверждает недоверие к свободе индивида,
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стремится преодолеть спонтанное развитие общества силой планомерной,
научно организованной деятельности государства. Ученик О.Конта Джон
Милль, духовный отец философии либерализма, впоследствии охарактеризовал контианство как «самую совершенную систему духовного и светского деспотизма из всех, произведенных человеческим мозгом...».
Что следует из приведенных выше примеров научного поиска доказательств и законов движения «социальной материи» в реке времени? Прежде всего, ученые пришли к выводу, что окружающий нас мир меняется, как
правило, совершенствуясь и усложняясь, что называем мы прогрессом. Но
может и упрощаться, что назовем мы, диалектики-материалисты, регрессом, хотя знаем, что ведь и все гениальное – просто! Ученые убедились,
что человеческое общество в своем развитии прошло определенные стадии,
каждая из которых имела свои характерные признаки, свойства, атрибуты,
занимала временной интервал. При переходе от одной стадии к другой
иногда наблюдались революционно-быстрые перемены, конфликты, кровопролитие. Но мы видим, что мыслители спорят между собой, сколько
стадий или фаз развития общества мы можем выделить в общей исторической ткани. Не соглашаются между собой представители различных школ и
в том, какие признаки считать ключевыми для характеристики той или
иной фазы. Потому что во многих странах история показывает совершенно
иные фазы развития, например, «азиатский» способ производства в странах
Дальнего Востока, который и не феодальный, и не рабовладельческий, и не
социализм, поскольку для социализма ещё рановато, и не капитализм, поскольку деньги не рассматриваются в этих обществах как товар, и т.п.
Совершенная путаница существует в общественных науках, что считать прогрессом, а что – регрессом. В отношении же социальной революции, как общественного явления, нет единого понимания того, насколько
это событие «кровоточиво», ведь и помимо революций, например, во время
войн или межконфессиональных усобиц проливается крови не меньше, чем
во время иных революций, а с другой стороны, отдельные реформы революционного масштаба вовсе не сопровождались кровопролитием.
Наконец, ученые никак не могут прийти к единому пониманию, куда
же движется человечество, к какому идеалу совершенного общества мы
должны стремиться. Это несогласие происходит, очевидно, потому что в
мире нет единого стандарта политических координат. Сравнивая те или
иные политические режимы, характеризуя революции, оценивая политические партии, каждый исследователь обращает внимание на различные аспекты предметов своего научного анализа, как если бы географы до сегодняшнего дня не установили названия сторон света, нумерации меридианов
и параллелей. Ведь, согласитесь, не договорившись о том, где запад, где
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восток, нам было бы затруднительно путешествовать и рассказывать другим о пройденных маршрутах. А ведь такое состояние географии было совсем недавно. Но моряки, военные, предприниматели, несущие материальные и человеческие жертвы от подобной нестыковки, строго потребовали от
астрономов и географов единого счета времени и пространства.
Социологи и политологи по сравнению с географами находятся в более мягких условиях. Они пока ещё имеют возможность не давать точных
прогнозов или рекомендаций, хотя предмет их науки касается каждого жителя Земли, даже больше, чем география или астрономия. Для 99,9% обывателей плоская поверхность их «шести соток» с практической точки зрения более ценна и понятна, чем шарообразная планета, и то, что Солнце
движется по небу, также совершенно очевидно. И никому из этих людей не
требуются хронометры, измеряющие малые доли секунды, может быть,
лишь спортивным тренерам! Человек на «шести сотках» живет в мире, где
Земля – плоскость, Солнце подвижно относительно Земли, а время измеряется в ограниченном масштабе. И нас это вполне устраивает. Конечно,
лишь до тех пор, пока мы не отправимся в дальнее плавание, в котором и
хронометры, и параллели с меридианами на Земном шаре помогут нам избежать ошибок навигации, опасностей и даже самой смерти. Так и в политике. Обычный человек не увязывает в своем мозгу повышение тарифов на
транспорте с фамилией нового министра путей сообщения, удорожание
крупы с названием партии, победившей на парламентских выборах. Средний обыватель и не должен задаваться такими вопросами. Политика для
него – это плоская гладь предвыборного баннера с ликом улыбающегося
кандидата, так же как и Земля плоская в масштабе приусадебного участка.
Зачем интересоваться глубже?
Но не будем забывать: если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой!
Однако же, не только обыватели, но и ученые проявляют мало желания проводить глубокий анализ причин и следствий социальных явлений.
Научные школы и концептуальные теории в социологии и политологии
немногочисленны и довольно-таки поверхностны. Позитивизм, марксизм,
историцизм и субъективизм, уже упомянутые выше, и несколько модернизированных вариантов классических парадигм Аристотеля и Платона – вот
и все, что мы знаем о государстве. Люди, которые уже несколько тысяч лет
используют государственную машину в самых разных благих и греховных
целях, похожи на домохозяек, умеющих включать телевизор или водить автомобиль, но даже не представляющих, как они устроены, что такое соленоид или карбюратор. Исследователи сегодня отмечают, что даже яркое,
драматическое и, казалось бы, много раз на протяжении всей истории чело-
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вечества повторяющееся общественно-историческое явление, как революция, слабо изучено, и академические мыслители мало внимания уделяют
революции в диссертациях и иных научных трактатах. Для жителей СанктПетербурга, города четырех революций, которые имели место в истории
России в XX веке, непонятно и даже обидно подобное безразличие ученых
к этому социальному феномену.
Нельзя не учитывать, что время неумолимо движет нас от одного
знаменитого юбилея к следующему. В 2017 году мы отмечаем 100-летие
Февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революций
1917 года. Не удивительно, что в повестке дня российского общества будет
стоять вопрос: а что дала России революционная ломка? Как в течение ХХ
века преображалась страна, и менялся народ? Остается лишь недоумевать,
почему у нас даже нет единого понимания того, какое событие корректно
называть революцией, а какое достойно войти в историю лишь как путч,
дворцовый переворот, восстание или, напротив, контрреволюция.
Ещё сравнительно недавно события осени 1917 года называли Великой Октябрьской социалистической революцией. Слагали о ней – этой «революции» – стихи, славили её вождей. От «Великого Октября» вели отсчёт
нового времени, строили новую «пролетарскую культуру», проектировали
«нового человека». Однако, после распада СССР оценки начали меняться и
остывать. Революцию стали именовать «октябрьским переворотом», Гражданскую войну – национальной трагедией, вождей революции – предателями национальных интересов, вражескими шпионами.
Явился ли захват министерских кресел кучкой большевиков-ленинцев
при поддержке вооруженных анархистов и эсеров в ночь на 7 ноября (по
новому стилю) 1917 года достаточно значимым событием, чтобы подразумевать революционные перемены в структуре Российского государства?
Дальнейшая трансформация страны продолжалась несколько десятилетий,
и доказать прогрессивность и полезность для народа страны вносимых правящей партией изменений довольно проблематично. Уж очень много людей было убито, казнено, вымерло, эмигрировало.
Социологические опросы свидетельствуют, что сегодня народ и
власть как будто бы едины. Однако безоглядное одобрение любых действий власти свидетельствует и об отсутствии у населения чувства собственной политической значимости и ответственности. Во время последних региональных выборов на избирательные участки пришло не более 30% избирателей. Но и эти 30% трудно причислить к политически сознательной
части народа: почти треть из них ходили голосовать не потому, что определились со своим выбором заранее, а потому, что «так принято». Более половины населения вообще не следили за избирательной кампанией. Выхо-
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дит, значительная часть населения самоустранилась от политики. Запомним это и примем за аксиому: политикой интересуются лишь немногие наши современники. Так, может быть, и в школах не обязательно преподавать
основы политологических знаний, которые не потребуются в жизни подавляющему большинству сограждан?
Авторы настоящей книги не разделяют подобную точку зрения. Если
мы пойдем по пути упрощения всего вокруг, то и знание алгебры сочтем
необязательным, заместив время, отводимое на точные науки, уроками
древней мифологии. В конце концов, мы самоизолируемся и в азарте импортозамещения откатимся к натуральному средневековому хозяйству, в
эпоху автаркии, за «железный занавес». Встречались же и в те времена люди счастливые!
«Ошибки», допущенные в школьном и университетском образовании,
наносят самый длительный и глубокий вред обществу. И мы стремимся
внести посильный вклад в дело просвещения, прояснить хотя бы такой узкий предмет, как «революция».
Мы имеем на это право по трем причинам. Во-первых, мы сами были
непосредственными участниками демократической революции, произошедшей в нашей стране в 1989-1993 годах, мы видим последствия наших
свершений, ошибочных или судьбоносных.
Во-вторых, все темы и научные понятия, которые мы будем использовать в этой книге, освоены нами в университетских аудиториях и апробировались длительное время в общественных дискуссиях.
В-третьих, очевидная путаница и смешение понятий приводят к излишнему многообразию суждений и дискуссий, не приносящих плодов. В
этих спорах политиков, публицистов, социологов не рождается истина, и
лишь убивается время. А нам жаль терять время, ведь оно невозвратимо.
Разбирая подходы к раскрытию темы революции, мы ощутили царящий в этой области терминологический вакуум и вынуждены были давать
определения многим объектам исследования, на первый взгляд, тривиальным. Кроме того, мы убедились в том, что всякое социальное явление – это
продукт деятельности людей, их функция, их реакция на внешнее воздействие или проявление скрытого до какого-то момента внутреннего, автохтонного процесса. И этот, казалось бы, совершенно очевидный, тривиальный постулат, заставляет нас обратить пристальное внимание на природу
человека, на структуру общества, которое, как все понимают, далеко не однородный конгломерат индивидов. И нам требуется знание количественных и качественных признаков каждой достаточно большой группы населения, которой будет отведена соответствующая роль в революции. Интересны не только рабы и рабовладельцы, не только угнетенные и угнетатели, как трактует классовую структуру общества вульгарный марксизм. Нам
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хочется понять и то, почему одни способны стать угнетателями, а другие
смиряются с ролью угнетенных, чтобы в один исторический миг вдруг восстать, взбунтоваться и своих угнетателей истребить как класс? И все ли угнетенные восстают или только их небольшая часть? И мгновенно ли происходит восстание по всей стране, или же это процесс, растянутый во времени? И многое что еще.
Прежде всего, мы полагаем необходимым условиться о координатах
«пространства политических идей», в котором, как рыба в воде, только и
может существовать государство. Затем рассмотрим пути развития государства от простого к сложному и, наоборот, деградацию от современных
сложных форм к более примитивным, ведь и такое бывает. Чем обусловлены модернизация государства или реставрация, казалось бы, давно забытых
форм управления? Революция это отрезок в поступательном движении государства от простого к сложному – это скачкообразное перемещение в
пространстве политических идей. Вектор этого перемещения может быть
параллелен одной из осей координат, может не совпадать с ними, и его
ориентация должна исчисляться по правилу сложения векторов. По проекциям на оси пространства политических идей вектора революции мы будем
судить о том, какова главная цель этой революции: усиление демократии,
либерализма или уравнение в правах граждан страны. В этом, собственно
говоря, и заключается вся суть векторной теории социальной революции, о которой мы расскажем в данной книге.
Социальная революция – явление общественное, а общество состоит
из людей, человеческих индивидов. Движущими силами революции являются индивиды, объединенные в группы, социальные слои, классы общими
высокими целями или, может быть, корыстными интересами. Количественный и качественный состав революционеров в наши дни – также предмет настоящей книги.
Власть и оппозиция – извечные герои политических обозревателей и
фельетонистов. Что такое оппозиция? Иные политологи всерьез считают,
что всякий чиновник, по тем или иным причинам изгнанный из «власти»,
сразу же превращается в оппозиционера. Справедливо ли подобное мнение? Каковы должны быть лозунги революционной оппозиции, к какому
государству должны стремиться прогрессивно мыслящие граждане, претендующие на звание «революционеров», – и это позволим себе наметить и
изложить конспективно.
И, наконец, возможно, сделаем попытку ответить на ключевой вопрос: почему же все народы, видя преимущество совершенных форм государственного устройства, их превосходство над архаичными, не предпримут решительных шагов по установлению в своих странах демократии, либерализма, равноправия? Почему столь долго и мучительно-драматично
движется все человечество в цивилизацию, почему в отдельных местах на-
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шей планеты ещё находим мы жестокие режимы, достойные проиллюстрировать эпоху неолита?
Сразу же предупредим ортодоксальных марксистов-коммунистов, вы
не обнаружите ссылки на борьбу классов, как причины революционных
преобразований. Авторы избегают опоры на насилие, полагая, что революции вполне могут обойтись и без кровопролития, во всяком случае, теоретически. Насилие, кровопролитие и революция – это не обязательно синонимы. И мы понимаем, что отдельные наши выводы противоречат доминирующей в политологии парадигме, поэтому некоторые ученые могут счесть
представленное в книге исследование не имеющим отношения к реальной
действительности. Разумеется, мы не стремимся сделать эту книгу академическим учебником, наполненным цитатами и длинным списком ссылок на
предшественников, к которым мы относимся с глубоким уважением. Вместе
с тем, обращаем внимание на то, что некоторые идеи, которые лежат в основе нашей теории, были высказаны ещё в середине XIX и начале XX века такими выдающимися просветителями, естествоиспытателями, философами и
революционерами, как Грегор Мендель, Френсис Гальтон, Чезаре Ломброзо,
Владимир Ульянов (Ленин), Лев Гумилев, Питирим Сорокин.
Авторы никого не восхваляют и никого не ругают, резкие замечания в
адрес кого бы то ни было, это лишь риторика, и все цитаты и биографические справки взяты нами из открытых источников информации. Ни один
класс, социальная группа, политическая партия не являются положительными или негативными героями настоящей книги. Мы просто показываем,
что так происходит в действительности, объясняем, почему это происходит, по нашему мнению. А уж хорошо это или плохо, пусть судят те, кто
прочитает настоящую книгу. И мы понимаем, что книга не всем понравится, и кто-то, может быть, даже вознегодует на её авторов.
Выдающийся знаток иудейской каббалы Гершом Шолем как-то раз
посетовал своему другу, французскому социологу Пьеру Бурдье, что нельзя
использовать одни и те же слова и образы, говоря с евреями из Нью-Йорка,
Москвы или Иерусалима. То, что понятно и заинтересует американского
еврея, скорее всего, будет скучно или безразлично израильскому или российскому жителю. Хотя эти люди современники, и они внешне очень похожи друг на друга, даже исповедуют общую религию. Их биологические
потребности совершенно одинаковы, а вот, поди же ты, мозги повернуты в
разные стороны! Значит, угодить всем и мы не сумеем. Кто-то заинтересуется темой, но не согласится с выводами авторов, может быть, не до конца
поняв прочитанное, а кто-то из наших современников даже и не возьмет
эту книгу в руки, его отпугнет уже само «алгебраическое» название томика.
Авторы не стремятся к тому, чтобы книга стала интересной для всех.
И все же мы хотим, чтобы читатели нашей книги получили знания, которые помогут им ориентироваться в причудливых лабиринтах политической
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демагогии, подвергать качественному и количественному анализу лукавую
риторику кандидатов в депутаты, а также политиков на государственных
телеканалах и колумнистов официальных СМИ. Хотелось бы также, чтобы
почерпнутые из книги знания были, хотя бы в общих чертах, понятны жителю любой страны, прихожанину любой церкви, члену любой партии.
Заранее отводим все попытки обвинить нас в том, что в данной книге
мы излишне критикуем свою родину. В самом деле, многие примеры и иллюстрации описанных нами закономерностей революции, взяты из российских СМИ, из нашей Новейшей истории. Но ведь опираемся мы также на
факты из истории стран Европы и США. Это объясняется лишь тем, что мы
гораздо хуже знаем историю стран Азии и Африки, а не тем, что в этих
странах действуют совершенно другие законы революции. Мы любим все
народы за то, что они одинаково подчиняются биологическим и политическим законам, и все народы движутся вверх по лестнице цивилизации.
Только одни оказались чуть расторопнее, а другие несколько отстают.
Причем отстающие оказываются в более «выгодном» положении – они видят, куда нужно идти. Первопроходцы же нередко совершают роковые
ошибки, за которые народ этих стран расплачивается миллионами жизней.
В этом отношении Россия сегодня, ни в коем случае, не является отклонением ни в лучшую, ни в худшую сторону. А в XX веке Россия пыталась
даже проторить свой собственный «особый» исторический путь, пройдя
через четыре революции.
Авторы надеются, что пригоршню, зачерпнутую из реки времени ради чтения нашей книги, читатели не расценят как напрасно выплеснутую в
Лету и не предадут тотчас прочитанное забвению. Ведь река времени не
принадлежит только нам, живущим ныне, она будет и дальше струиться,
принося грядущим поколениям землян тревоги и радости, и, может быть,
унесет кого-то когда-нибудь в водоворот революции. Тогда наша книга
явится для него компасом, поможет ему удержаться «на плаву», не потерять ориентацию и обрести способность если и не управлять социальной
стихией, то, по крайней мере, не заблудиться, не натворить роковых ошибок, понимая, что происходит с ним, с окружающими людьми, со страной.

18

И.Е. Репин. 18 октября 1905 года.

Б.М. Кустодиев. Большевик.

Глава 1.
Пространство
политических идей
«Правительство из народа, созданное народом и для народа» – вот суверенное определение демократии.
...Править должен не парламент, а народ через парламент.
Уинстон Черчилль.
Речь в Палате общин 11 ноября 1947 года.

С

уществует довольно много вариантов понимания слова «государство». Разных пониманий и толкований. В нашей работе нам никак не обойтись без этого слова, без этого понятия. Вместе с тем,
в своей работе мы претендуем более чем на публицистичность.
Нам очень важно, чтобы читатель максимально адекватно понимал, что
именно мы хотим сказать. В своей работе мы не собираемся удовлетворяться употреблением слов (терминов), рассчитывая на то, что читатель
понимает это слово также как и мы. Наиболее важные для нашей работы
слова мы намерены превратить в понятия, дав этим понятиям соответствующие определения. Собираемся лишить читателя возможности неправильного (в отношении теории, изложенной в нашей работе) понимания
этих наиболее важных слов-терминов. В конце книги такие определения
собраны вместе в специальной главе.
Революция невозможна там, где нет государства. Революция это вид,
метод, способ… преобразования государства. Не единственно возможный
способ, один из возможных, но обязательно – способ преобразования государства. Отсюда следует, что первое понятие, которое нам предстоит ввести, это понятие «государство».
Редко бывает так, что жители страны довольны своим государством.
Причем далеко не все люди одинаково понимают, что такое «государство».
Для одних – это волокита на таможне, границы страны, необходимость покупать визы для въезда в другие страны, где властвуют иные государства.
Для других – это несовершенная и «несправедливая» система пенсионного
обеспечения. Для третьих государство – это пышные праздники и военные
парады на главных площадях городов. Но даже когда люди своим государ-
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ством не довольны, они соглашаются мириться с его существованием. Люди пусть не понимают, но чувствуют, что как бы ни было плохо государство, отсутствие государства еще хуже.
Сегодня на нашей планете существует более двухсот государств. За
обозримый исторический период тысячи государств, сменяя друг друга,
промелькнули в истории человечества. Какие-то оставили больший след,
какие-то меньший. Все они были очень разные, но все при этом были государствами. Значит, всех их что-то объединяло. Значит, у всех у них был какой-то признак, позволяющий нам объединить все эти образования одним
термином – государство. Или несколько признаков. Что же это за признак?
Нам представляется, что таким признаком может быть цель существования государства, вменяемая ему людьми, попадающими под его власть,
соглашающимися с его властью над ними. Пусть интуитивно, неосознанно,
не умея это сформулировать, но все люди вменяют государству одну цель –
организацию сосуществования людей.
Люди не могут жить без организующего начала. Везде, где волею
судьбы оказываются вместе несколько человек, такое организующее начало появляется. Иногда бесконфликтно, иногда в борьбе, даже жестокой
борьбе, но такое организующее начало появляется всегда. Рискнем предположить, что группы людей (или еще недолюдей?), которые в доисторический период не справлялись с задачей порождения организующего их совместную жизнь начала, просто переставали существовать, сходили с исторической арены, вымирали. У всех видов животных, которые существуют
совместно, хотя бы небольшой группой, присутствует организующее начало. В стаях приматов – особенно. Животных организует в стадо или рой
инстинкт, человек организует свое сосуществование с другими людьми
сознательно, планомерно, приобретая навыки общения в процессе взросления, воспитания. Человек способен даже по своему желанию менять «правила игры», по-разному устраивать сосуществование с соседями, ближними и дальними. В этом отличие человека от животного. И если у группы
людей нет инструмента по организации их сосуществования, это группа не
людей.
Государство – это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование людей.
В момент, когда два наших доисторических предка, одновременно ухватившись за один банан, не стали силой выяснять, кому же он достанется,
а обратились к третьему с просьбой разрешить эту их проблему или, еще
лучше, поделить этот питательный плод тем или иным способом, показав-
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шимся им справедливым, они из недочеловеков стали людьми, составили
первое человеческое общество и изобрели инструмент своего сосуществования – государство. Надо сказать, что силовое решение спора менее выгодно для спорщиков с точки зрения их выживания. Даже слабый соперник, доведенный голодом до бешенства, способен нанести сильному серьезные ранения, что нанесет вред этому сообществу, упростив победу над
этими, изранившими друг друга спорщиками, всевозможных хищников.
Обращение к авторитетному судье для мирного разрешения спора оказывается эволюционно значительно выгоднее. Следовательно, сообщество, способное организовать свое сосуществование, будет успешнее выживать и
размножаться, а государство – это выгодное для выживания вида социальное приобретение.
С тех незапамятных доисторических времен общественная жизнь, а с
нею и функции государства многократно усложнились, но главное – то, что
делает государство государством, ничуть не изменилось. По-прежнему существует только два способа организации сосуществования. Первый – поручение решения вопросов конкретному лицу или органу (вождю, совету
старейшин, оракулу, монарху, парламенту, президенту и т.п.). Второй – самостоятельное решение вопросов путем переговоров и соглашений. Договариваясь, пока не согласятся все, кого касается решение вопроса, или пока большинство из них не договорится между собой. Если к этой конструкции добавить некий элемент (элементы), которому поручается обеспечение
исполнения принятых первым или вторым способом решений, мы получим
схему, эскиз любого государства. Любое государство организует сосуществование своих граждан. Способы такой организации сосуществования
могут быть самыми разными, но они всегда есть. Где-то граждане участвуют в организации сосуществования, где-то не участвуют. Какие-то способы
организации сосуществования нам нравятся, какие-то – не очень, но они
всегда есть, и реализует их государство.
Государство – это социальный механизм. Оно состоит из людей, и
присваивает себе особые полномочия, которых не допускает у других индивидов, «государственную машину» не составляющих. Как только кто-то
скажет «государство», все остальные сразу же вспоминают о насилии. Государство – это узаконенное насилие.
Классик политологии Макс Вебер начал с того, что выделил монополию на легитимное насилие как основную черту государства. Крупный современный политолог Дуглас Норт, профессор Вашингтонского университета в г. Сент-Луис (США), классифицируя принципы построения и динамики развития государства, указывает, что государство создается, чтобы
обуздать хаотическое насилие, царившее в первобытном обществе охотни-
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ков-номадов. Государство в целях устранения насилия в обществе само
должно быть «насильником», принудить людей к миру и послушанию.
Д. Норт не касается стратегий принуждения через установление правил, согласно которым каждый становился виновным и управляемым. Далее нам
придется обсуждать, как связаны между собой принуждение общества государством к миру и ощущение угнетения, которое испытывают люди при
чрезмерном принуждении.
«Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Очень глубокая мысль!
От того, как вы определите государство, зависит многое. Вот, например,
есть такое определение: Государство – это институализированная власть
политической элиты, то есть осуществляемая посредством органов и учреждений, объединенных в единую иерархическую систему. При таком определении государства любое покушение на власть политической элиты, а
уж тем более революционное покушение, есть антигосударственная деятельность! Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое определение подразумевает, что политическая элита должна быть всегда. Не будет политической элиты, не будет и государства. Поскольку нечего и некому будет «институализировать». Сразу же вспоминается известное произведение «Конец истории». Понятно, в угоду кому клепаются подобные
«научные» определения, пишутся подобные книги.
«А как же демократия?» – спросит авторов этого определения наивный читатель. «Ведь демократия подразумевает управление государством
ВСЕМИ гражданами!». Да, при таком определении государства словосочетание «демократическое государство» становится оксюмороном. Ничего
удивительного, ведь именно такая цель (разделение государства и демократии) и ставилась авторам этого и подобных ему определений теми, кто оплачивает их кропотливый труд.
Мы считаем, что государство может быть и демократическим и недемократическим, и авторитарным и тоталитарным, и монархическим и теократическим… Любым, если при помощи этого социального механизма
общество организует сосуществование людей. В Российской империи крестьян вполне устраивало монархическое государство. В гитлеровской Германии немцев вполне устраивало национал-социалистское государство. В
СССР людей вполне устраивало сталинское государство. Не всех, но большинство членов общества государство почти всегда устраивает. А что случается, если не устраивает, об этом мы поговорим в следующих главах.
Из сказанного выше уже понятно, что инструменты-государства разнообразны. Невозможно исследовать что-либо, если это что-либо не систематизировать. Хаотичное и интуитивное представление о государстве выгодно лишь тем, кто в этом государстве командует. И эти люди как раз ни-
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чего исследовать и совершенствовать в государстве не желают. Нам же совершенно необходимо систематизировать столь разнообразные инструменты-государства. Систематизировать таким образом, чтобы каждое хоть когда-либо существовавшее государство нашло в нашей систематизации свое
закономерное место. И не только каждое существовавшее, но и такие, которые пока еще не существовали, но могут существовать. Так называемая
«наука» политология нам в этом помочь, к сожалению, не может. Политология на современном этапе своего развития не выработала такой всеобъемлющей классификации. Все, что может предложить нам политология, это
линейное «право-левое» расположения государств. Но такой способ «систематизации» не выдерживает критики. Какое, например, государство располагается левее: христианское или демократическое? А как быть с государствами, имеющими в самоназвании более одной характеристики? К систематизации нужен более продуктивный подход. Таким подходом может
быть переход от линии к объемному пространству.
Все политические идеи, так или иначе описывающие разнообразные государства, могут быть вполне закономерно расположены в трехмерном политическом пространстве. В трехмерном пространстве политических идей.

Рис. 1-1. Пространство политических идей

Для закономерного расположения политических идей одного измерения недостаточно. В противовес линейной идее «левые – правые» мы предлагаем трехмерную модель политического пространства. Давайте сгруппи-
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руем политические идеи не по одной оси: левые – правые, а по координатам трех осей, то есть в некоем объеме, пространстве (рис. 1-1).
Предлагаемая модель является объемным трехмерным пространством
политических идей, в котором можно достаточно определенно найти положение того или иного государства. Эта модель, к сожалению, все ещё не
является обязательной для изучения студентами, и нам приходится снова и
снова возвращаться к этой теме. Более пятнадцати лет назад эта модель
пространства политических идей опубликована. С нею ознакомлены ученые и общественные деятели. Но, к нашему удивлению, эта теоретическая
концепция не только не подвергается критике, но даже не обсуждается теми, кто, казалось бы, лично заинтересован в том, чтобы получить новый
инструмент исследования политики, социальных явлений, государственного устройства.
Особенно тревожит нас то, что на страницах газет и книг красноречивые публицисты и талантливые ученые, уважаемые политики и популярные вожаки народных масс, говоря о своих целях и мечтах, продолжают
путаться в таких «трех соснах» как свобода, народовластие, равноправие. И
даже, похоже на то, что сами они этого не сознают!
Авторы настоящей книги чувствуют себя в положении астронома или
географа, который тщетно толкует неандертальцам о сторонах света. «Да, –
соглашаются ученики, кутаясь в обрывках шкуры мамонта, – мы согласны,
что Солнце встает с одной стороны земной плоскости, а опускается на другом краю. Факт очевидный и бесспорный. Можем дать название этим сторонам. Но, какое практическое значение имеет для нас север или юг, зенит
или надир?» Человек, заблудившийся в лесу, сегодня, в отличие от неандертальца, может рассчитывать на спасение, даже не зная географии,
взглянув на спутниковый навигатор или просто двигаясь до какого-нибудь
поселка, просеки, дороги, реки. Цивилизация снижает риск погибнуть в
дебрях от голода или в зубах хищника. А вот оказавшись в бескрайнем
океане, без географии уже не обойтись. Никакое голосование не поможет
определить верное направление для спасения, если никто не умеет обращаться с компасом, не знает расположение звезд и основ навигации. В такой ситуации люди обречены на гибель. Попробуйте объяснить это неандертальцу, который никогда не уходил даже за Большой бугор!
Та же ситуация и с политическими координатами. Нам представляется, что мы знаем и понимаем общество, в котором живем. И мы уважаем
идеалы, стараемся двигать страну по тернистому пути к либерализму и демократии. Смолоду у нас на слуху такие символы эпохи, как «права человека», «плюрализм мнений», «демократические выборы», «свобода слова».
Но как только мы пробуем построить из этих символов какую-нибудь по-
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лезную конструкцию, то сразу убеждаемся в том, что эти элементы как бы
из разных плоскостей многомерного пространства, и для их сопряжения
требуются дополнительные преобразования или «скрепы». И стоит только
отойти на шаг от своей привычной и уютной семейной, школьной, производственной «пещеры», как мы столкнемся с деспотией власти, вопиющим
неравенством, коррупцией и казнокрадством, а также с полным пренебрежением вашим мнением со стороны «демократов».
Об этом пел В.Высоцкий:
«Мы в очереди первыми стояли,
а те, кто сзади, они уже едят!»
Или вспомните строки из песни В.Высоцкого к фильму «Бегство мистера Мак-Кинли»:
«Ваш кандидат – а в прошлом он лабазник –
вам иногда устраивает праздник.
И не безлики вы, и вы – не тени,
коль надо бросить в урны бюллетени!
И ничто без вас не крутится –
армии, правители и судьи.
Но у сильных в горле, словно устрицы,
вы скользите, маленькие люди!»
Почему же для одних «свобода слова» или «демократия» – ценности,
а для других – досадная шелуха, засоряющая шестеренки государственного
механизма? Одни стремятся адаптироваться и встроиться в систему власти,
сложившуюся в стране. В следующей главе мы назовем таких людей прократиками. А другие – антикратики – ругают власть и норовят эту систему видоизменить. При этом антикратики, нередко, спорят между собой,
что же лучше: монархия или демократия, власть старейшин или социализм? А корректно ли эти политические идеи противопоставлять? Понять
это невозможно до тех пор, пока рассуждающий не слезет с линейной оси
политических идей, пока не выйдет в политическое пространство.
К сожалению, биологами и педагогами замечено, что не все люди
одинаково ощущают и понимают пространственные модели. Если с обычной геометрией на плоскости – треугольниками, окружностями, параллельными прямыми – почти все школьники справляются, запоминают, то в
старших классах стереометрия многим не по уму. Пирамиды, объемы шара
и бублика – это уже «высшая математика» для многих людей. И это нормально! Не всякий из нас, глядя на выкройку в журнале, представит, как
будет выглядеть платье или пиджак. Для этого требуется талант кутюрье.
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Не всякий справится с задачей, элементарной для архитектора-строителя, –
по чертежу представить и понять, как будет выглядеть дом. И все же продолжим знакомить читателей с нашей моделью. Ведь мы полагаем, что модель пространства политических идей чрезвычайно проста и доступна для
восприятия каждому заинтересованному читателю. Тем более что авторы –
не архитекторы и не портные.
Мы предлагаем расположить политические идеи, по трем осям координат, и не сравнивать понятия, которые принадлежат разным осям пространства политических идей. Сколько бы люди ни спорили и ни ругались,
они никогда не смогут договориться, что лучше – круглое или красное. Никогда!
Договориться, что лучше – круглое или квадратное, красное или синее в принципе уже возможно. Нужно только решить для чего мы собираемся использовать это круглое или квадратное, красное или синее.
Задача политического пространства – разделить круглое и красное,
зеленое и тяжелое…

Свобода или подчинение?
Первой и наиболее важной осью политического пространства является ось безусловных ценностей: человек – общество – государство. На одном конце этой оси расположена политическая идея №1, согласно которой
каждый человек является наивысшей ценностью – центром вселенной, ради
которой всё существует и функционирует. Общество – это совокупность
отдельных личностей, не должная иметь ни на какую личность никаких
прав, не должная иметь никаких интересов, противоречащих интересам отдельной личности. Государство – некий инструмент, предназначенный для
организации сосуществования людей и, так же, как и общество, не имеющий никаких прав на отдельную личность и никаких интересов, интересам
этой личности противоречащих. Согласно этой политической идее у человека есть только три рода обязанностей – не нарушать таких же, как у него,
прав других людей, исполнять обязательства, которые он добровольно на
себя принял, и платить налоги на содержание государства. Государство
обеспечивает выполнение этих обязанностей каждым человеком.
Эта политическая идея предполагает наличие у каждого человека
максимально возможного объема свободы, поэтому наиболее подходящее
название этой политической идеи – либерализм.
Каждый студент знает, что в любом учебнике перечень политических
идей должен начинаться с либерализма. Потому, что либерализм, в сущно-
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сти, является идеологией промышленного Запада; подчас его понимают
даже как религию, способную охватить самый широкий круг противоречивых ценностей и взглядов. Но мало кто даже из самых вдумчивых студентов сможет сформулировать кратко, что он лично понимает под этим политологическим термином – «либерализм»: от чего надо освобождать, кто,
когда и чем поработил кого-то, нуждающегося в освобождении?
Хотя, как вполне сложившаяся политическая доктрина, либерализм
утвердился не ранее начала XIX века, отдельные его элементы формировались в течение предшествующих трех столетий. По сути, либерализм – это
продукт распада феодализма и становления рыночного, или капиталистического, общества. Ранний либерализм, естественно, выражал устремления
поднимающегося промышленного пока еще среднего класса; с тех пор либерализм и капитализм тесно, если не сказать неразрывно, связаны друг с
другом в умах людей.
И все же сама идея «свободы» и «воли» – это свойство генетически
присущее человеческому сознанию. «Я свободен!» – радуется школьник,
потому что заболел, и ему не надо идти в школу. «Скоро меня выпустят на
волю», – мечтает узник, хотя в заключении его кормят и одевают, а «на воле» придется самому заботиться о жилье и пропитании. Задолго до промышленной революции все люди понимали, что раб несвободен, потому
что – исполнитель чужой воли, а рабовладелец по отношению к рабу свободен. Но по отношению к императору и рабовладелец несвободен, поскольку император может по своей прихоти ограбить или казнить рабовладельца! Выходит, свобода – относительное понятие. Мало помалу свобода
индивида стала все более противопоставляться подчинению индивида государству (императору, феодалу, президенту, правящей клике). Напрашивался вывод: освобождать людей надо от гнета государства!
К началу XIX века либеральные идеи Дж. Локка и Ш. Монтескье
трансформировались в пропаганду свободного капитализма и осуждение
всяких форм государственного вмешательства в экономику. Это и стало
краеугольным камнем классического либерализма – экономического либерализма XIX века. В конце XIX века, однако, возникла форма социального
либерализма, осознававшего необходимость социальных реформ в интересах низших классов и государственного вмешательства в экономическую
жизнь, чтобы защищать индивида и от государства, и от могущественных
корпораций.
Здесь мы напоминаем об этом только для того, чтобы читателю стало
понятно – данное нами определение понятия «либерализм» имеет мало общего с обычным толкованием этого слова.
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Мы называем жителя страны, гражданина индивидом, вкладывая в
этот философский термин, политический смысл. Индивид означает в переводе – неделимый. Индивид – это человек, автономный и в большой степени самодостаточный. Индивид – носитель большого количества свойств,
признаков. Единичное, есть то, что принадлежит только одному человеку.
Например: гены, отпечатки пальцев, индивидуальный стиль в труде, почерк
и т.д. Если собрать все единичное в человеке, то получится индивидуальность. Индивидуальность каждого человека – величайшее богатство общества. Каждая индивидуальность – неповторимый бриллиант (или, по крайней мере, алмаз), которые вместе составляют бесценную кладовую общества. Либерализм «заточен» на то, чтобы ради пользы всего общества предоставить индивиду как можно больше возможностей для проявления полезных свойств его индивидуальности. Такие задатки, как склонность к пьяным дракам и девиантному поведению маньяка-душителя, разумеется, либерализм отвергает, и способствовать им не будет. Это вытекает из формулировки первой обязанности человека: не нарушать таких же, как у него,
прав других людей.
Обычно, мы не отдаем себе отчета в том, что индивид – неповторимое, незаменимое. Мы привыкли к тому, что «нет людей незаменимых».
При либерализме ценна жизнь каждого человека, что противоположно
ценностям «государственников». Для них человек – пушечное мясо или серый «рабочий класс», «вата» для ватника, который согревает тело элиты.
Для демократа-этатиста весь народ – это «массы», которыми должно
управлять государство во благо самих же «народных масс». Такими были,
кстати говоря, взгляды большевиков-ленинцев. Для демократа-либерала
«народные массы» не существуют, а есть индивиды, которые живут в одно
и то же время и хотят, чтобы у них была возможность удовлетворять свои
потребности при посредничестве государства, чтобы другие индивиды не
посягали на их права, закрепленные в основных законах государства.
Люди – не безликая «органическая масса», они не похожи друг на
друга, вот почему трудно сложить из них некое государственное здание,
фаланстер, как рабочий барак из одинаковых кирпичей. Один человек
тверд, но мал, другой с округлыми гранями, третий велик по размеру и
причудлив по форме. Как из таких камней строить дом? Замечено ещё в
Библии – камень, отвергнутый строителями, стал во главе угла. Так бывает.
Хорошим или плохим для каждого по-своему делает окружающий мир не
бог, а контактирующие с нами люди и обстоятельства. Индивид с характером революционера в период консервации, застоя или реставрации никому
не нужен. Но стоит стране стать на рельсы модернизации, как тут же рево-
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люционерам предлагают места машинистов во всех «бронепоездах», выводимых с запасных путей.
Суть либерализма заключается в том, что у человека ни перед обществом, ни перед государством нет никаких обязанностей, кроме тех трех, о
которых сказано в нашем определении либерализма. Повторим их ещё раз:
не нарушать таких же, как у него, прав других людей, исполнять обязательства, которые он добровольно на себя принял, и платить налоги на содержание государства.
На противоположном конце оси ценностей расположена политическая идея №2, согласно которой государство – это всё. Человек – это винтик, роль и функция которого определена государством. Любое предписание государства законно и подлежит неукоснительному исполнению. У человека нет никаких самостоятельных целей. Общество – инструмент государства, помогающий методами солидарной ответственности (один за всех
и все за одного) принудить индивида исполнять любые предписания государства. Название этой политической идеи – этатизм.
Этатизм – весьма популярная в последние века политическая идея.
Никто иной, кроме государства, не способен осуществить общую волю народа. С этим трудно спорить. Особенно, если это будет «общенародное»
государство, а не власть помещиков, капиталистов или иных отдельно взятых групп населения, элиты финансовой, этнической или религиозной. В
ходе Великой французской революции эта идея «общей воли», сформулированная Ж.-Ж.Руссо, по сути своей – социалистическая, получила практическое воплощение в виде все более усугубляющегося этатизма. Знаменитый якобинец М.Робеспьер и его сторонники использовали идеи Руссо для
оправдания массового террора. Главным средством утверждения «общей
воли» стала гильотина. За несколько лет той революции на гильотине погибло 17 тысяч человек, среди которых были как сторонники монархии, так
и сами революционеры.
Оппозицию либерализму и идее народного суверенитета составила
политико-правовая теория Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Восторженное отношение к Французской революции и Наполеону к концу жизни
Гегель утратил. Он стал критиковать демократию и защищать прусское полицейское государство, которое казалось ему (не бескорыстно) реализацией политической разумности. Он поставил государство выше общества и
личности. Личность приобретает свободу, выполняя свой долг перед государством. Само государство вправе защищать себя от людей, чьи убеждения нарушают общественный порядок.
Собственно говоря, в современном коктейле из «патриотизма» и
«державности» нетрудно разглядеть именно этатизм. Это мировоззрение
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имеет глубочайшие исторические корни. Ещё Платон (427-347 гг. до н.э.),
основатель философского идеализма, выступал с апологией реакционной
уже тогда формы правления – сословной аристократии. Адекватной политической формой идеального государства Платон считал аристократическую республику, в которой верхушка господствующего рабовладельческого класса, обладающая якобы пониманием высших идей, диктаторскими
методами правила бы всей остальной массой населения. Вот уж кого по
справедливости следует назвать основоположником этатизма, апологетом
государства для винтиков.
Руководя государством, поучает Платон, надо отодвинуть в сторону
личное усмотрение и опираться, прежде всего, на религию и законы (выраженные, прежде всего, в неписаных обычаях), которые отныне станут самым тщательным образом регламентировать всю публичную и частную
жизнь граждан. Тем, кто попытается ниспровергнуть или же пошатнуть существующий государственный строй, грозит смертная казнь. Такова участь
борцов за свободу индивида – либералов – в государстве Платона. Возможное количество обязанностей человека по Платону ничем не ограничено.
Разве что недостатком изобретательности государства.
В истории человечества оставила свой глубокий след и ещё одна идея
– политическая идея примата общества над государством – не менее древняя, чем идея этатизма. Обоснование этой политической идеи мы находим
уже у Аристотеля, затем в эпоху Просвещения у Ж.-Ж. Руссо. Идея общей
воли народа может быть реализована только государством, но сама общая воля есть воля общества, а не правящей элиты. Все должно принадлежать обществу, а не отдельным индивидам. «Частная собственность
– есть кража», – такой лозунг Прудона не мог порадовать ни либералов, ни этатистов.
И мы на схеме (рис. 1-1) расположим примерно в центре оси безусловных ценностей политическую идею №3, согласно которой наивысшей
ценностью является общество. Общество ставит цели жизни и развития
своим отдельным членам. Общество дает оценку действиям человека с точки зрения их полезности для достижения целей общества – его сохранения
и развития. Человек вправе преследовать любые цели, не противоречащие
интересам общества как целого, обязан соблюдать права других людей, исполнять свои добровольные обязательства и все предписания общества, направленные на достижения его, общества, целей. Государство обеспечивает
выполнение этих обязанностей каждым человеком. Наиболее подходящее
название этой политической идеи – социализм.
Как видим при этатизме и социализме общество и государство как
средство достижения чужих целей меняются местами. Обе эти политиче-
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ские идеи предусматривают подчинение индивида либо государству, либо
обществу, тогда как либерализм, напротив, постулирует подчинение и общества, и государства интересам каждого индивида. В этом коренное отличие либерализма от социализма и этатизма.

Ось источников права
На протяжении всей первой оси присутствует элемент – государство,
объем и характер функций которого в зависимости от положения на оси
изменяются. Но как государство образуется, что является источником его
власти? На эти вопросы отвечают политические идеи, расположенные
вдоль второй оси пространства политических идей – оси источников права.
На одном конце этой оси расположена политическая идея №4, согласно которой все граждане данной страны являются источником государственной власти и, следовательно, все они не только вправе управлять государством, но к тому же имеют для этого реальные возможности. Это
управление может осуществляться гражданами непосредственно или через
своих представителей. Наиболее подходящее название этой политической
идеи – демократия.
На другом конце этой оси расположена политическая идея №5, архаичная, древняя, первородная, согласно которой государственная власть
под тем или другим (иногда благовидным) предлогом может осуществляться единолично. В зависимости от предлога или способа достижения власти
она может называться монархия, диктатура, тирания и т.п. Наиболее подходящее название для этой политической идеи – деспотия. История демонстрирует нам большое число разнообразных промежуточных вариантов
деспотического управления государством – триумвиратов, директорий, семибоярщин и других узурпаций.
Сегодня в СМИ слово «демократия», пожалуй, наиболее часто встречающееся. Каждый публицист или телекомментатор использует этот термин, где ему угодно и в каком угодно смысле. Демократия, по мнению одних, это источник всех сегодняшних бед. По оценке других, демократия –
это панацея от всех социальных недугов. Стоит ли удивляться, что революционеру задают два вопроса. Первый: что все-таки лучше для простого человека и для элитария – деспотия или демократия? Второй: почему, если,
например, демократия лучше деспотии, все люди на Земле во всех странах
уже в давние времена не установили демократическое государственное
устройство? А если и установили, то почему-то, как древние греки или
древние римляне, сами же и отказались, вернулись к авторитарным формам
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государства, монархиям, тираниям? Демократические революции «ни с того ни с сего» трансформировались в деспотические реставрации. Эти ключевые вопросы волновали лучшие умы человечества на протяжении всей
известной нам истории цивилизации.
Очевидно, дать на них научно обоснованные ответы не так просто,
как кажется на первый взгляд. На ранних этапах развития человеческой
культуры государству придавали сакральность – божественное происхождение и недоступность человеческому разумению. Конечно, такая позиция
жрецов и мудрецов импонировала правящей в те давние времена элите, монархам и деспотам, владыкам Востока и императорам Запада. Религиозномифологическое истолкование природы властных отношений и социальной
иерархии не позволяло простолюдинам вмешиваться в сложившуюся систему отношений, консервировало «божественность» какого-нибудь фараона «навечно». Согласно древним мифам, земная организация жизни имеет
божественное происхождение и является отражением общемирового «космического порядка». Боги передают власть земным правителям и, как правило, за спиной царей, оставаясь невидимыми, но всемогущими, вершат
земные дела.
Рациональная идея – более поздняя ценность человеческой цивилизации. Она зародилась на Дальнем Востоке в голове Конфуция. Этот китаец –
Кун Фу-цзы – за 500 лет до рождества Христова посмел при рассмотрении
проблем власти и социального порядка использовать вместо мифологии
философско-этический подход, объясняющий эти явления через призму
достижения общего блага и справедливости. Подобная тенденция прослеживается в учениях Конфуция, греческих философов, политико-правовой
мысли Рима. Как же решалась дилемма демократия-деспотия в античности?
Древние греки поклонялись богам и атеистов или богохульников казнили, невзирая на лица. Земные же дела учредители Олимпийских игр
вершили, основываясь на сложившейся практике управления городамигосударствами. Центром древнегреческой цивилизации стал афинский полис периода расцвета демократии (VI-V вв. до н.э.). Демократические процедуры предусматривали участие свободного мужского населения в работе
народного собрания и принятии решений, равенство граждан перед законом, право на занятие выборной общественной должности. Другое дело,
что не каждый афинянин считался гражданином. К власти не допускались
приезжие, женщины, малоимущие (кто, скажем, не имел хотя бы одного
раба), конечно, сами рабы. В целом народ тогда был темен, суеверен и эмоционален. Интернета не изобрели, и даже до телевидения было ещё очень
далеко. Любили смотреть трагедии и комедии в театрах. И в жизни следовали драматургической кальке. Иррациональность принимаемых афински-
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ми гражданами решений приводила к нестабильности политической жизни.
Нередко цели, одобренные общим голосованием, были, по мнению мудрецов, далеки от оптимума, и ряд философов сделали свой выбор не в пользу
демократии. Среди тех, кто разделял аристократические (антидемократические) взгляды на правление, были Пифагор, Гераклит, Сократ. Править, по
их мнению, должен не весь народ, а только лучшие люди, добродетелью
которых является мудрость. Отбор лучших – это уже следующий и тоже
весьма скользкий вопрос. Ошибаются люди сплошь и рядом в решении
этой задачи, не только отдельные индивиды, но даже безупречные правящие партии. Как понять, например, что пятикратно награжденный орденом
Ленина, руководитель советского атомного проекта Л.П. Берия оказался
«иностранным шпионом», развратником и негодяем?
Как видим, уже в древности ученые смешивали ряд элементарных понятий политики: государство отождествляли с обществом, постулировали
неизбежность кастово-классового, сословного деления всех жителей страны.
По мнению Платона, справедливость как принцип совершенного государства заключается в том, что каждое сословие – правители, воины, ремесленники и торговцы – занимается свои делом и имеет свое особое положение в общественной иерархии. Иерархичность социальной структуры,
последовательно усложняясь, подводит нас к мысли о том, что на вершине
политической пирамиды должен находиться высший главноначальствующий (деспот), и это будет хорошо для общего же блага. Постулируется и то,
разумеется, что деспот мудр, великодушен, дальновиден, не скуп, не себялюбив, а наоборот, щедр к народу и готов на самопожертвование ради блага страны. Ну, прямо как Нерон или Калигула.
Идеальное государство, реализованное в форме монархии (царской
власти) либо в форме аристократии (правления философов), вырождается в
тимократию (власть воинов), затем в олигархию (власть немногих, которую
Платон понимает как плутократию – господство богатых). Уже в древности
понимали, что у самого демократичного по образу мышления народа нет
иммунитета против постепенного скатывания демократического государства к деспотическим формам государственного управления.
Чрезмерное имущественное неравенство вызывает возмущение народа, что приводит к утверждению демократии, которая затем, через охлократию – власть черни, толпы, заменяется наихудшим государством – тиранией. Круговорот государственных форм завершается возвращением в идеальное состояние. Но сам Платон не раскрывает механизма облагораживания тирании. Демократию же он рассматривает как несовершенную форму
государства, что, видимо, было продиктовано неприятием греческим мыслителем ее практического воплощения в афинском полисе: решения народа
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не всегда были мудры, демократическими процедурами часто пользовались
авантюристы для прихода к власти. Да и жил-то знаменитый философ уже
после завоевания Афин спартанцами.
Ученик Платона Аристотель по праву считающийся классиком античной политологии, впервые предложил схему двумерного политического
пространства. Проанализировав государственное устройство в известных
ему странах Древнего Мира, он выделил два критерия для характеристики
форм правления. Количественный критерий указывает на то, сколько властвуют: один, немногие, большинство. Качественным критерием являются
принципы, лежащие в основе власти: законность и забота об общем благе –
своеобразный «социализм». Формы государства, базирующиеся на этих
принципах, Аристотель признал правильными и соответственно те из них,
где правители нарушают законы и заботятся только о собственных интересах, – неправильными. Подобный подход уже встречался у Платона, но
Аристотель внес существенные изменения в схему своего учителя. Хорошая власть одного – это монархия, извращением которой является тирания.
Власть немногих, основанная на добродетели и воспитании, – аристократия
– «правительство, сформированное из самых лучших людей». Ее искажением является олигархия – власть, основанная на богатстве и устранении от
власти большинства населения. Третьей правильной формой Аристотель
признает политию, или конституцию – правление большинства, признающего закон. Ей противопоставляется демократия, где во власти преобладают бедные, не имеющие необходимого воспитания и качеств для того,
чтобы заниматься управлением. Объектом критики Аристотеля является
крайняя демократия, где не действуют законы, а фактически властвуют демагоги. В то же время его трактовка политии как правления большинства
на основе закона в определенной степени соответствует нашему современному представлению о демократии.
Мудрецы древности противопоставляли деспотию демократии, отдавая предпочтение со многими оговорками власти народа. В Средние Века
классики политической науки Никколо Макиавелли и Жан Боден, вопервых, отделили государство, как отдельный субъект, от народа и общества, во-вторых, ввели понятие «суверенного сюзерена» – единовластного
владетеля земель, который ради общего блага всех живущих на этой территории устанавливает законы и сам же следит за их исполнением. В трудах
этих мыслителей эпохи феодализма лучшей формой правления выступала
деспотия в форме просвещенной монархии или олигархической республики, в которых законотворчеством занимается лишь очень небольшая часть
граждан.
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По мере усиления «среднего класса», появления значительных масс
свободных ремесленников, торговцев, наемных, а не закрепощенных работников, возрождается и политическая идея демократии. Скучно жить, если тобой, родившимся, например, в семье фермера или какого-нибудь парфюмера, помыкают гордые дворяне или лицемерные клирики. И тем, и
другим приходится тебе, как подданному, платить деньги, а размер этих
плат устанавливает монарх. А лучше бы, чтобы эти решения, касающиеся
карманов всех жителей страны, принимали избранные в парламент представители всех жителей – не только дворян и церковников, но и фермеров,
и парфюмеров!
Появляются фантазии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, в которых социальное равенство связано с уничтожением частной собственности,
всеобщей обязательностью труда, с равным распределением общественных
благ. Утописты-романтики описывали политический строй, который можно
назвать аскетической демократией. Все должностные лица – выборные.
Жители равно довольствуются скромным бытом, рациональным питанием,
убогими развлечениями. Жить в такой стране ещё скучнее, чем в феодальном королевстве.
Начало Нового времени связано с формированием идеологии Просвещения, которая интеллектуально подготовила так называемые «буржуазные» революции. Идеология основывалась на убеждении в способности
человеческого разума познать действующие в мире законы и изменить всю
систему общественных отношений. Политическая мысль начинает уделять
большое внимание проблеме индивида как гражданина и характеру его
взаимоотношений с государством. Однако, вопрос о том, кто должен быть
источником государственной власти – все жители страны или какой-нибудь
один, «самый лучший» – остается открытым.
Возникает договорная теория происхождения государства, трактующая его появление как результат сознательной деятельности людей. Теория
опирается на предположение, что люди пребывают в двух состояниях: естественном – без государства и гражданском, основанном на государственной власти и юридических законах. Самые известные версии договорной
теории были созданы учеными с существенно различающимися убеждениями: Т. Гоббсом, сторонником абсолютной монархии, отстаивавшим неделимый характер государственной власти, Дж. Локком, основоположником теории либерализма в политике, и Ж.-Ж. Руссо, отцом классической
теории народного суверенитета. Создав государство, предполагает Ж.Ж. Руссо, люди не отдают себя под власть суверена, а остаются носителями
верховной власти. И сами люди делегируют эту власть всевозможным го-
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сударственным институтам, начиная от монарха и всяких иных сюзереновсуверенов, заканчивая парламентом. Последнее, конечно, лучше.
Как видим, споры либералов и этатистов, демократов и сторонников
деспотии не утихали во все времена. Продолжаются они и в наши дни. Главной ошибкой всех спорщиков является смешивание понятий и сопоставление политических идей, которые мы, как говорилось ранее, предлагаем разместить на разных координатных осях пространства политических идей.
Ведь в споре, что лучше: зеленое или тяжелое, – победителей не будет!
Проблема несогласия спорщиков, путаница в умах усугубляется тем,
что и в школьных учебниках подросткам разъясняют такие «атрибуты демократии», на самом деле к демократии отношения не имеющие. Так, ссылаясь на Конституцию России (1993), учителя объясняют школьникам, что
Россия формально и официально – демократическое государство. Это значит, что мы – граждане этого государства – по закону обладаем демократическими свободами и правами. Что такое «демократические свободы», как
не ошибочное сливание в одну дидактическую «кастрюльку» демократии и
либерализма, то есть гибридизация понятий, никак не пересекающихся в
пространстве политических идей!
К «демократическим свободам» школьные политологи относят, вопервых, неотъемлемое право на жизнь, затем право на уважение личности,
достоинства человека. Демократичным является и обещание государством
своим гражданам свободы и неприкосновенности, в случае необходимости
– тайны личной и семейной жизни, защиты чести и доброго имени каждого
гражданина. В демократической России все формально имеют право на
свободу совести, свободу вероисповедания, свободу мысли и слова, свободу труда, свободу массовой информации. И только на последнем месте в
этом комплексе «демократических свобод» учителя размещают все же право граждан участвовать в управлении делами государства, которое на практике реализуется, прежде всего, в том, что по достижении совершеннолетия, все жители страны имеют право участвовать в выборах разных уровней – начиная c местных и заканчивая президентскими. А ведь это право
граждан – первый и единственно необходимый атрибут демократии! Все
остальное можно осуществить и в деспотическом государстве!
Деспотия может существовать в самых разнообразных формах. В историческом прошлом она выступала в образах древних тираний, абсолютных монархий и различных аристократических режимов. И многие люди в
те времена и в тех странах жили счастливо, сытно и безопасно. Заметим,
что некоторые либеральные и демократические революции на нашей планете плавно трансформировались в контрреволюции, приводящие к воцарению в стране этатизма и деспотии. За примерами далеко ходить не надо:
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якобинская диктатура и империя Наполеона во Франции; диктатура Кромвеля в Англии; диктатура большевиков в России.
Не меньшая, как с деспотией, путаница существует и в понимании сути демократического политического режима. Не только в России, но и во
всем мире. В середине ХХ века ЮНЕСКО призвала ученых разработать
понятие «демократия». Тогда было дано несколько десятков определений.
Сегодня же специалисты насчитывают до полутысячи трактовок демократии. Наиболее часто в книгах используют довольно простое и ясное определение австрийско-американского социолога Йозефа Шумпетера, предложенное им в 1942 году: «Демократия – это институциональное устройство, в котором индивиды приобретают право принятия решений в результате конкурентной борьбы за голоса людей».
Обращаем внимание читателей, что само использование такого концепта как «институциональное устройство» предполагает наличие такого
устройства, которое можно уже и ставить в пример другим. К нашему сожалению, государства с таким устройством на планете Земля не было, нет,
и вряд ли в ближайшее время таковое появится. Но не это главное. Право
принимать решения приобретает победитель в конкурентной борьбе! Даже
«демократ» Черчилль провозглашал иное: «Править должен не парламент,
а народ через парламент»! «Институциональное устройство» только тогда
может быть признано демократическим, если оно обеспечивает принятие
решения ВСЕМИ, пусть и, например, через парламент. Почти никто из нынешних политиков-политологов этой обязательной характеристики демократии не признает.
Другие исследователи обращают внимание на систему сдержек и противовесов в ветвях власти и между ветвями власти. При демократии, по их
мнению, должен соблюдаться баланс и взаимные ограничения: ни глава
исполнительной власти, ни парламент не должны быть гегемонами в демократической стране. Но в данной модели исчезает влияние народа на
власть. А какая же власть без народа? Тоже своеобразная идея, далекая от
реальности.
Третьи (А. Пшеворский, Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон) предлагают
альтернативу: либо есть в стране демократия, либо её нет. В стране, где
правящая политическая партия никогда не теряла власть, демократии нет,
считают они. Такое государство – недемократия. Здесь в качестве основного критерия, как видим, используется политическая конкуренция и смена
правящих элит. По этому признаку после 1996 года Россия перестала быть
демократией, поскольку правящая партия (под разными названиями) всегда
имеет большинство в Государственной Думе, хотя регулярно проводятся
относительно свободные и сравнительно честные выборы, от участия в ко-
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торых ни одного избирателя не отстраняют. И в Японии с демократией
слабовато, поскольку за 70 послевоенных лет правящая либеральнодемократическая партия лишь один раз теряла власть.
Мы даем свое определение демократии.
Демократия – это политическая идея, предусматривающая, что источником государственной власти являются все граждане данной страны, и
все они не только вправе управлять государством, но имеют для этого реальные возможности.
Кажется, это понять просто, но большинство политологов сегодня
вкладывают в термин «демократия» такие разнонаправленные достижения
цивилизации, как разделение властей, свобода слова, гендерное и этническое равенство и много чего еще.
В переводе с греческого «демократия» означает «власть народа»
(demos – народ, cratos – власть). Афористичное определение демократии,
ставшее классическим, было дано американским президентом Авраамом
Линкольном в его известной краткой геттисбергской речи (1863), состоявшей всего из 272 слов. Вспоминая победу над южанами, А. Линкольн напомнил, что кровь проливалась ради того, чтобы в Штатах победила власть
народа, волей народа и для народа. Но, несмотря на очевидность трактовки
демократии как народовластия, существует ряд проблем, относящихся к содержанию и функционированию демократии. Эти вопросы вызывают серьезные споры, что нашло отражение в появлении разных теорий демократии.
Упор делается на различные позитивные свойства государств, в которых установлена демократия: свободу (либерализм), равенство (марксизм),
участие народа в принятии решений (партисипаторная теория, или демократия участия), конкуренцию за голоса избирателей между элитами (элитаристские теории). Как мы показали выше, свобода и равенство не тождественны демократии и лежат в иных «измерениях» политического пространства, поэтому следует все же больше внимания уделить тому, как народ может управлять государством, и что народу в этом содействует, а что
мешает. И сразу же надо пояснить, что и «народ», и «граждане», и «управлять» – эти термины в разные времена ученые и политики понимали совсем
не одинаково.
Исследуя историю происхождения семьи, частной собственности и
государства Ф. Энгельс пришел к выводу, что в каменном веке демократия
была доминирующей формой правления, ведь решения принимали все
взрослые члены рода или племени, если можно так выразиться, консенсусом. Альтернативой общему собранию обезьянолюдей являлся вождь или
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верховный шаман. Так демократическая форма правления и деспотическая
существовали рядом и развивались синхронно. В период разложения первобытного общества возникает военная демократия, где народ, иными словами – имеющие право участвовать в управлении и осуществлять правосудие, состоял лишь из вооруженных мужчин. И здесь мы видим смешивание
идеи политического равноправия (эгалитаризма) с демократией. Лишение
права голосовать и участвовать в управлении многих членов сообщества –
женщин, хлебопашцев, свинопасов, ремесленников – не отменяло само по
себе принципа демократии, но лишь сужало круг тех, кто достоин стать
«избирателем».
Первобытное общество выглядит довольно путаным и сложным в
части «государственного» устройства. Гносеологическая ошибка классика
марксизма, по-видимому, состоит в том, что у обезьянолюдей, которых он
возводит в родоначальники демократии, не было государства, они ещё государство, как инструмент налаживания взаимодействия индивидов в обществе и защиты интересов отдельных граждан и групп населения, не придумали. Наша векторная теория революции и модель пространства политических идей применимы к любому государству, как инструменту или «механизму». На нашей планете осталось очень немного человеческих сообществ, не подозревающих о том, что свое сосуществование они организуют
посредством государства. Они – где-нибудь в экваториальных или островных джунглях. Там модель пространства политических идей не найдет благодарных потребителей.
В древних Афинах, подаривших миру опыт первой прямой политической демократии, под народом – демосом – понимались только взрослые
свободные мужчины. Именно они имели право лично участвовать в работе
народного собрания и голосовать. Женщины, рабы, метеки (лично свободные переселенцы) политических прав не имели. Афинская демократия, как
мы знаем, была тиранией «большинства».
Глубинное понимание греками сути демократии проявлялось в институте остракизма. Очевидно, что наибольшую опасность для демократии –
самоуправления – представляют те отдельные граждане, которые в состоянии отнять власть у большинства или выманить ее у них. Против тех, кто
захочет власть отнять лекарство одно – меч. А вот что делать с теми, кто
может власть выманить? С теми, кто может сделать так, что мы сами ему
эту власть отдадим? Потом-то мы пожалеем, но будет уже поздно. Обратно
власть отобрать значительно труднее, чем её отдавать.
Выманить власть может тот, кому большинство будет готово отдать
власть добровольно. Тот, кто пользуется такой популярностью, что на его
просьбу отдать власть, большинство, те, у кого он пользуется популярно-
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стью, отдадут ее добровольно. Значит нужно не допускать такой популярности ни у кого. Превентивно!
И вот в Афинах регулярно проводились голосования черепками (остракизм), на которых каждый гражданин должен был ответить на вопрос:
кто, по его мнению, уже завоевал среди нас такую популярность, что это
стало представлять опасность для нашей демократии? Каждый гражданин
царапал на черепке чье-то имя, и если чье-то имя оказывалось намного популярнее других, этот кто-то отправлялся в почетное изгнание в свое имение. Лет на пять-десять. Никаких других прав, кроме права жить в столице,
его не лишали. А дальше все просто, с глаз долой из сердца вон. За эти
пять-десять лет популярность такого гражданина падала, и он переставал
своей популярностью представлять опасность демократии. Важно понимать, что остракизм это не наказание, а всего лишь превентивная мера.
Так был отправлен в ссылку стратег и политик, победитель персов
при Саламине, Фемистокл со словами: «Ты – лучше нас, а нам не нужно
лучших». Изгнал демос также Кимона и Фукидида. Хотели даже избавиться
и от влиятельного деятеля афинской демократии Перикла. Не успели. Помешала очередная война со Спартой. Он умер во время эпидемии в осажденных спартанцами Афинах. Вскоре после этого Афины пали под натиском монархической Спарты, демократия потускнела, но с исторической
сцены полностью не сошла.
Сегодня остракизму мы никого не подвергаем, но должны же появиться и соответствующие времени механизмы реализации демократических принципов и защиты демократии. Может быть, таким механизмом является система политических партий, каждая из которых выражает интересы определенного класса общества? Условимся, что партии не декоративные, и они не питаются из одного финансового «рога изобилия». Допустим
также, что партии, как и полагается в теории, реально конкурируют между
собой в борьбе за избирателей и за финансы.
Основа демократии – политическая конкуренция партий. Вот тезис,
который сегодня безраздельно царит в общественном сознании. Настолько
безраздельно, что сторонники этого тезиса даже не утруждают себя какойлибо аргументацией. Так ли это, так ли важны партии для реализации демократии? В чем собственно конкурируют сегодня политические партии?
Давайте разбираться. И начинать надо с определения понятия «политическая партия».
Политическая партия – это часть народа, объединившаяся с целью
завоевания власти.
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Возможно, у каких-то политических партий есть и другие цели, но эта
главная цель для политической партии обязательна. Наличием этой цели
политические партии отличаются от любых других объединенных и организованных частей народа, таких как, например, акционерные компании
или общества филателистов. Структурировать партии можно и нужно
именно по способам достижения этой цели.
Что нужно партии для того, чтобы достичь указанной цели – мирно
захватить власть в государстве? Партии нужно, чтобы за нее проголосовало
как можно больше избирателей. Избирателям всегда что-то не нравится в
окружающей действительности. Тот, кто ругает недостатки, или то, что избиратели считают недостатками, не может этим избирателям не понравиться. «Так жить нельзя!» – лозунг на все времена. Отсюда вывод: нужно как
можно громче и как можно злее ругать недостатки и ты выиграешь, во всяком случае – приобретешь голоса многочисленных сторонников. Партия,
которая против всего плохого, никого не отталкивает, всех только привлекает. Если, конечно это «плохое» плохо для большинства, если именно
большинство считает это плохим. Нас не должно удивлять, что даже правящая партия всегда ругает недостатки, делая вид, что не она в этих недостатках повинна. Это совершенно правильный, вполне оправданный ход.
Народ глуп, и не в состоянии понять этого парадокса. В конкуренции двух
мыслей (если, конечно, такая конкуренция возникает): «Какие молодцы,
как ругают недостатки!» и «А не они ли в этих недостатках сами и виноваты?», всегда в народе побеждает первая мысль. Так что правящей партии нужно аплодировать, когда она ругает недостатки.
Более того, педалирование темы «недостатков» подспудно внедряет в
подсознание избирателей мысль о том, что правящая партия собирается
что-то менять, собирается эти недостатки исправлять. Раз мы живем плохо,
что-то нужно менять. То есть мы, правящая партия, не собираемся мириться с этими недостатками. Но, поскольку мы люди опытные (коней-то на переправе не меняют!), мы справимся с ликвидацией недостатков лучше, чем
любая другая партия.
Ругать недостатки выгодно всем партиям, и все партии это делают.
В чем же заключается «конкуренция» между партиями по этому параметру? Ровно в том же, в чем заключается конкуренция между продавцами одинакового товара – в талантливой рекламе! Ключевой момент здесь
в том, что сам товар, если разобраться, имеет в этой игре второстепенное
значение. В такой конкуренции побеждает тот, у кого реклама лучше.
Именно этим объясняется такая востребованность политтехнологов политическими партиями. Всеми без исключения. Так кто же победит в такой
конкурентной борьбе? Тот, кто сможет купить лучшую рекламу! Ошибки в
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политической рекламе очень дорого стоят политическим партиям. Достаточно вспомнить самолет СПС.
Итак, ругать недостатки выгодно всем. Может быть, не менее выгодно
давать предложения по устранению этих недостатков? Как бы не так!
Способов устранения конкретного недостатка всегда больше одного.
Одним избирателям, считающим, что недостаток нужно устранять, правильным кажется один способ его устранения, а другим избирателям – другой. Предлагая конкретный способ устранения недостатка, политическая
партия теряет тех избирателей, которые считают правильным все другие
способы его устранения. Это плохо. Этого допускать нельзя! Именно поэтому все политические партии стремятся избежать хоть какой-то конкретики в своих позитивных предложениях. Все политические партии стремятся изложить свои политические предложения как можно туманнее. Никаких конкретных действий и объектов для исправления. Противоположных тезисов в программах современных политический партий практически
нельзя отыскать. Идеальная программа политической партии хорошо известна: против всего плохого, за все хорошее.
Никаких шансов победить в «конкурентной борьбе» партий не имеет
любая партия, заявляющая некий конкретный тезис. Причем, не важно, с
каким знаком этот тезис произносится. Никаких шансов не имеет ни партия, провозгласившая: «Мы за легализацию однополых браков», ни партия,
провозгласившая: «Мы против однополых браков». В конкурентной борьбе
с ними победит партия, вовсе промолчавшая, не высказавшая никакого отношения к такой болезненной проблеме или, на худой конец, высказавшаяся так неопределенно, что это высказывание оттолкнет от нее (а любое высказывание оттолкнет) как можно меньшее число избирателей.
Но так было не всегда. Еще сто лет назад политические партии старались различаться именно позитивной конкретикой. Какие-то атавизмы
прошлого остались и в программах современных партий.
Неидеологическая политическая партия – это партия, для которой
власть является единственной целью политической борьбы.
Идеологическая политическая партия – это партия, для которой
власть является средством для достижения и каких-то иных целей.
Когда мы говорим о том, что для некоей партии власть является единственной целью, мы, конечно, имеем в виду, что эта партия собирается из
обладания властью извлечь не только удовольствие от обладания властью,
но и какую-то другую для себя пользу, выгоду. Не обязательно криминальное обогащение. Возможно, членам этой партии достаточно будет распре-
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делить среди себя все государственные посты и получать официальную
зарплату и другие привилегии, вытекающие из обладания государственными постами. Но только для себя.
Когда мы говорим, что для некоей партии власть является средством
для достижения и каких-то иных целей, мы имеем в виду, что эта партия
собирается предпринимать некие шаги для изменения (или сохранения)
существующего положения в каком-то важном для этой партии секторе
общественной жизни или в нескольких секторах. Возможно, эта партия собирается изменить общественно-политическое устройство в стране. А возможно всего лишь легализовать употребление наркотиков или возвратить
смертную казнь. Важно, что без обладания властью эта «иная» цель не достижима. Для достижения своей «иной» цели идеологической партии необходимо прийти к власти, иначе эта ее «иная» цель не достижима.
Очевидно, что в современной политической борьбе (борьбе за власть,
за участие во власти) идеологические политические партии проигрывают
политическим партиям неидеологическим. И получилось так, что в первой
четверти XXI века в России нет ни одной идеологической партии, просочившейся во властную элиту. Возможно, что выпадение из власти «Яблока» и СПС как раз связано с тем, что они оказались недостаточно неидеологическими партиями. У них оказалось слишком много несторонников. Не
противников, то есть сторонников каких-то других партий, а просто несторонников, то есть избирателей, которые нашли в их программах или просто в
высказываниях лидеров этих партий что-то такое, что показалось им не совсем совпадающим с их идеальной картиной правильного мироустройства.
Так что же еще должны делать политические партии для победы в
«конкурентной» борьбе с другими политическим партиями? Они должны,
как черт от ладана, бежать от всякого проявления своей «идеологичности».
Всякое проявление идеологичности снижает конкурентоспособность любой политической партии в ее борьбе за власть или даже за участие во власти в качестве статиста. Перечитайте программу самой «идеологичной» из
всех участвующих во власти политических партий – КПРФ. Возможно, вы
удивитесь, насколько размыта, стерта коммунистическая составляющая в
этой программе. А, возможно, и не удивитесь после того, что было сказано
выше в этой книге.
В качестве примера вспомним, как победила на выборах «Единая Россия» в 2003 году, получив 223 места в Государственной Думе России (120
по списку и 103 в одномандатных округах). Вскоре единороссами был выдвинут законопроект, предусматривающий такие поправки к действующему Федеральному закону «Об акционерных обществах», которые позволяют без согласия акционеров, владеющих малым количеством акций, эти
акции у них «выкупать». Чем и занялись сразу же крупные акционеры. Напомним, что в ходе «ваучерной» приватизации в 1993 году многие жители
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России получили маленькие доли многих российских предприятий. Множество россиян, в частности, рабочие акционируемых предприятий, превратились в миноритарных акционеров. Возможно, люди надеялись, что
впоследствии они смогут регулярно получать некие дивиденды на свои акции. Если не сразу, то в будущем… Как правило, за десять лет никаких дивидендов никто из миноритарных акционеров не получал. Может быть,
только акционеры «Газпрома» и некоторых других крупных госкорпораций.
А спустя десять лет и это призрачное имущество было у народа отнято.
И хотя президент России счел предложенную процедуру неконституционной, закон был принят думским большинством, а Конституционный
Суд России рассматривал этот вопрос и не нашел в такой процедуре ущемления прав собственников. Проголосовали бы избиратели за «Единую Россию», если бы в программе этой политической партии был запланирован
отъем имущества миноритарных акционеров? Уж точно, «миноритарии» не
проголосовали бы.
Приходим к выводу, что россияне в массе своей стали беднее оттого,
что демократия в России остается лишь декорацией, лишь способом получить власть, которым воспользовалась группа лукавых политиков. И все
ещё в течение двадцати лет политическую власть удерживает. И далее, если уж обобщать и продолжать индукцию, демократии меньше – бедности
больше. Причем, на первом месте в этом суждении стоит недостаточность
демократии. Мы не вправе совершать перестановку: чем больше бедности,
тем меньше демократии. Бедность народных масс вытекает из недемократического устройства государства, а не наоборот. Интуитивно это понятно.
Какой смысл беднякам, которых всегда больше богачей, поддерживать на
выборах состоятельных кандидатов-элитариев? Скорее народ проголосует
за своих представителей, таких же малоимущих, как большинство населения. А эти представители начнут борьбу за перераспределение доходов в
пользу своих малоимущих избирателей, чего богачам, конечно же, не хотелось бы. Значит, если в стране народ бедный, и власть принадлежит ничтожной кучке богачей, опирающейся на штыки или религиозноидеологические догматы, то о какой демократии мы можем вести тут речь?
Малочисленная элита, присваивающая львиную долю национального дохода, может сохранять власть только в недемократическом государстве.
Вывод о связи уровня жизни людей с демократией, практически полезный для каждого гражданина, делают экономисты, сравнивающие различные страны по доходам населения и уровню демократии. Правда, за
признак демократии они берут разнообразие представительства и количество общественных и коммерческих организаций, в той или иной мере независимых от государства.
Есть исследователи, которые находят корреляцию между уровнем демократии в стране и доходами населения. Чем больше демократии, тем на-
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род в такой стране богаче.
Все исследователи обращают внимание на развитие политических институтов, как признак демократии, в частности, политических партий. И
возвращаясь к вопросу о партиях, мы должны оценить, является ли наличие
партий необходимым признаком демократии?
Партия должна конкурировать с другими, выживать, бороться за избирателей, следовательно, уклоняться от определенной идеологии. Однако
же, политическим партиям полностью убежать от идеологичности удается
не всегда. Особенно это касается партий с историей политической борьбы,
таких как КПРФ, «Яблоко», СПС. Тогда им приходится либо размывать
свою идеологичность, либо проигрывать в политической борьбе. Некоторые партии изначально создавались так, чтобы идеологичность не могла им
помешать в их конкурентной борьбе.
Консервативная идеологическая политическая партия – это идеологическая партия, готовая отстаивать уже достигнутую свою иную (кроме
власти) цель.
Оппозиционная идеологическая политическая партия – это идеологическая партия, готовая бороться за достижение своей иной (кроме власти) цели.
Теперь давайте задумаемся, а нам-то что нужно? Нам нужна такая
конкурентная борьба? Или нам нужно что-то иное? Является ли такая конкурентная борьба обязательным атрибутом демократии?
Нам нужна демократия, то есть власть народа, всего народа. Не
власть, осуществляемая (партиями) от имени народа, а осуществляемая самим народом через своих совершенно свободно избранных представителей.
Какую пользу могут принести партии для решения этой задачи?
Если основу демократии по-прежнему будет составлять политическая
конкуренция партий – никакой. В выборах участвуют представители партий, а не народа. Если народ привлекают к голосованию за того или иного
партийного кандидата, то это отнюдь не значит, что одержавший на таких
выборах победу депутат является представителем народа. Этот депутат –
представитель партии. Точно по определению Йозефа Шумпетера (с. 41)
этот индивид приобрел право принятия решений в результате конкурентной борьбы за голоса людей. Партия победила другие партии в конкурентной борьбе и в результате получила возможность принимать решения независимо от мнения избирателей других партий.
Конкуренция политических партий это конкуренция рекламных кампаний, причем по рекламированию сформированного недемократическими
методами списка конкурирующих товаров. В конкуренции участвуют исключительно различные марки кофе, но я не хочу вообще пить кофе. Я хо-
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чу пить чай или кумыс. Политическая конкуренция партий заведомо лишает меня возможности пить чай. Я могу вообще не пить, но пить чай не могу. Ведь проголосовать мне предоставляют возможность и даже настаивают
на этом за тот или иной «сорт кофе» – за ту или иную из допущенных к выборам партий. Это правильно? Это демократично?
В политические партии сегодня объединено около двух процентов населения (любители кофе). Почему только они имеют право решать, образно
говоря, какой напиток мне пить? Если внимательно присмотреться к «политической конкуренции партий», то оказывается, что под этим эвфемизмом скрывается прямо противоположное – «монополия политических партий». Именно политические партии монополизировали власть народа. Причем не только в нашей стране. Монополия это всегда плохо. Почему же это
считается благом в политической жизни? Не лукавство ли это правящей
элиты? А ведь вся политическая система заточена именно под такое конкурентное преимущество партий, именно это конкурентное преимущество
позволяет под именем демократии осуществлять то, что мы видим вокруг.
Вбивает в головы народу, что только партии это и есть демократия.
Вместе с тем, если лишить партии их монопольного преимущества,
никакого вреда от них не будет. Партии превратятся в политические клубы
по интересам. Доминировать же в политике станут представители остальных 98% населения – свободно избранные депутаты народа. При условии
соблюдения равенства прав и возможностей подобных независимых от
партий кандидатов на выборах. Вот что такое демократия.
Эта политическая идея витала в воздухе и питала умы политиков на
протяжении всей истории человечества. Не забывали о демократии даже в
самые «темные» и тиранические времена. Замечательно, что в Средневековье, во время расцвета феодальных деспотий, разнообразные бунтовщики и
заговорщики, как среди элитариев, так и простолюдины, затевая государственный переворот, всегда обращались к идее демократии, созывали народные сходы, съезды представителей всех сословий или хотя бы представителей олигархии и аристократии. В случае же своей победы, эти средневековые «революционеры» не только не давали развития идее демократии, но
старались о ней позабыть и заставить своих недавних сторонников разочароваться в этой идее. А ещё чаще огнем и мечом избавлялись от самых памятливых и неусмиримых демократов.
В зависимости от форм участия народа в осуществлении власти выделяют прямую и представительную демократии. В прямой демократии между волей народа и ее воплощением в решения нет опосредующих звеньев –
народ сам участвует в обсуждении и принятии решений на сходе граждан
или путем референдума. Понятно, что ни в большой стране, ни даже в
крупном городе прямая демократия не может быть осуществима на постоянной основе.
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Законодательство многих стран предусматривает и непосредственные
формы участия граждан в законотворчестве. Так, в декабре 1993 года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы было проведено
голосование по проекту новой Конституции России.
Мировой опыт показывает, что вопросы, выносимые на референдум,
могут быть самыми разнообразными: замена монархии республикой (Греция, 1974), о независимости какой-либо территории (Канада, провинция
Квебек, 1995), разрешение разводов и абортов (Италия), переход от президентской республики к парламентской (Армения, 2015).
В представительной (репрезентативной, парламентской) демократии
воля народа выражается не прямо, а через институт представителей, поэтому ее еще называют делегируемой демократией. Депутаты, политические
лидеры, получив «мандат доверия» от народа через процедуру голосования, должны воплотить эту волю в принимаемых законах и решениях. Между народными представителями и теми, кого они представляют, устанавливаются отношения, основанные на полномочиях и ответственности представительной власти перед гражданами.
Главным вопросом представительной демократии, как следует из сказанного выше, является способ избрания представителей. Если это представители партий, то они представляют лишь малую долю населения. Если это
выдвиженцы партий, за которых на выборах проголосовали избиратели, то
надо ещё оценить насколько эти избранные могут считаться представителями проголосовавших за них граждан? Мы приходим к выводу, что система и
способ выборов представителей – это важный элемент политической системы, без которого плодотворная и гуманная идея демократии остается лишь
идеей, никакой практической пользы жителям страны не приносящей.

Ось использования права
Наряду с правом государственного управления, определяющим положение государства на оси источников права, каждый человек теоретически
может обладать (или не обладать) и иными разнообразными правами. Эти
права могут быть зафиксированы в Конституциях государств, чтобы подданные монарха или граждане республики не забывали, что могут трудиться и отдыхать, учиться и лечиться, жениться и путешествовать, а могут
быть нигде не зафиксированы. Все государства – члены ООН – сегодня как
бы признают наличие у своих граждан всех тех прав, которые изложены во
Всеобщей декларации прав человека. Признают-то признают, да вот на поверку оказывается, что граждане разных государств обладают разным объемом прав из довольно обширного списка. Но, что еще более важно – в одном государстве разные граждане обладают разными правами. У одних
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граждан государства может быть один объем прав, а у других граждан –
другой. Эти факты не нашли отражения на первых двух осях, следовательно, появляется необходимость во введении третьей оси в нашей модели политического пространства – оси использования права.
На одном конце данной оси расположена политическая идея №6, согласно которой есть люди (человек) первого и других сортов. Людям первого сорта принадлежат все права, обусловленные положением государства
относительно первой и второй оси, а остальные люди не имеют никаких
прав. Причем принадлежность к первому сорту может определяться разными обстоятельствами – такими как национальность, религия, происхождение, состояние счета в банке и т.п. Наиболее подходящее название этой
идеи – исключительность.
На другом конце третьей оси расположена противоположная политическая идея №7, согласно которой все люди политически одного сорта и
никакая исключительность не допускается. Каждый человек обладает точно таким же объемом прав, как и любой другой. Наиболее подходящее название этой политической идеи – равноправие.
С тем, что люди непохожи друг на друга, трудно спорить. Один более
талантливо, чем сверстники, играет на трубе, а другой интуитивно лучше
понимает, как печь пирожки. Есть способные к технике, кто, даже не имея
инженерного образования, справится с починкой велосипеда, а есть дипломированные инженеры, которые затрудняются вколотить гвоздь или повесить люстру. Это не вина человека, что он рассеянный, слишком высокорослый или не умеет петь, а особенности его организма, физиологии, нервной системы. Имеются ли у нас основания тех, кто не поет хором, не скопил денег или не марширует с нами в ногу, ограничивать в каких-либо правах, например, в праве на образование или в праве на жилище? В упомянутой Декларации сказано, что нет, ограничивать таких людей мы не должны.
А если человек имеет странную форму носа, иной цвет кожи или верит не в
того бога, в которого верим мы с вами, тогда его надо ущемлять в правах?
Как бы этого хотелось многим даже в наше время! Однако же законодатель
не велит... В действующей Конституции нашего государства это обстоятельство зафиксировано в ее статье 19: Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Как видим, в России и других цивилизованных странах декларируется
равенство всех прав и свобод, независимо от каких бы то ни было обстоятельств и отличительных признаков. Но мы-то понимаем, что от декларации до реализации дистанция огромного размера. Поэтому положение того
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или иного государства на оси использования права зависит не от деклараций, а от фактической реализации принципов равноправия.
Идея равенства людей перед богом – то есть их равенства как личностей, или просто личного равенства – важна именно потому, что люди не
одинаковы. Об этом не раз говорил Т. Джефферсон, один из основателей
Американской республики, сам весьма незаурядный и талантливый человек. Различные системы ценностей, разные возможности и вкусы приводят
к тому, что люди будут хотеть жить совершенно по-разному. Равенство их
как личностей требует, чтобы другие уважали это их право, а не навязывали бы им свои принципы и суждения.
Подобным же образом Алексис де Токвиль, замечательный французский политический философ и социолог, в своем классическом труде «О
демократии в Америке», написанном после его длительного пребывания в
Соединенных Штатах в 30-х годах XIX века, отмечал, что наиболее выдающейся особенностью Америки является равенство, а не правление
большинства.
«Аристократическое начало, – писал де Токвиль, – бывшее в Америке
всегда слабым с самого ее зарождения, в наши дни если и не уничтожено,
то, по крайней мере, настолько ослаблено, что ему трудно приписать какое-либо влияние на положение дел в стране. Наоборот, течение времени,
ход событий и законодательство наделили здесь демократическое начало
значением не только решающим, но и в своем роде единственным и исключительным. Здесь нет и следов подвластности авторитету семьи, касты
или сословия. (...)
Таким образом, в своем общественном устройстве Америка представляет собой самое необычайное явление. Люди здесь являются более
равными друг другу по своим возможностям и умственному развитию, или
иными словами, в более одинаковой степени значительными и могущественными, чем в любой другой стране мира в наши дни или в любую эпоху,
память о которой сохранила история».
Заметим, что это написано в то время, когда и в США, и в России ещё
существовало рабовладение! Да и неравенства, связанного с толщиной кошелька, де Токвиль тоже не заметил.
Неравенство дается людям от природы, сделавшей нашу наследственную копилку полной разнообразных задатков и особенностей организма. Трудно предугадать, у кого в следующем поколении людей какие из
этих задатков реализуются, а у кого останутся скрытыми. И на протяжении
этой оси координат пространства политических идей – оси равноправия –
нам уж совершенно невозможно ожидать каких-либо милостей от природы.
Люди должны равноправия добиваться сами. Для этого, как писали гуманисты два и даже три века назад, предназначено государство. Государство,
изначально создаваемое как орудие подчинения народа правящему классу,
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по мере совершенствования и гуманизации нашей цивилизации должно
превращаться в гаранта равноправия своих граждан.
Физические различия, имеющие биологическую основу, неодинаковые материальные возможности, имеющие социальные истоки, в современном государстве не должны противоречить политической идее равноправия. Так ли это?
Идеи превосходства одних людей над другими, одних стран над
своими соседями столь прочно укоренились в мозгах людей, что никто не
считает их чем-то неприличным или абсурдным. Большинство встречных
ответят вам, что это нормально, что «так уж устроен мир». Бедные и богатые были всегда. Язычники и христиане друг друга не любят, причем и те, и
другие одинаково ненавидят атеистов. Захватит власть язычник – прижмет
христиан. А приди к власти атеист, он и храмы закроет и идолов опрокинет.
Многих людей увлекает идея превосходства в мессианском значении.
Наш народ богоизбран – это в древности. Задача нашей страны – строить
самое передовое общество, поддерживать мировой порядок рублем и мечом – это характерно для граждан СССР. В нашей стране граждане самые
богатые – это для «державы», которой и на глобусе не найдешь, такая ничтожная территория.
Материальное неравенство чаще других «неравенств» обсуждается и
бросается в глаза. Передовые государства стараются уменьшить эту форму
неравенства между людьми, оттого в такие страны хлынул поток «беженцев» из стран, где государства не уделяют должного внимания этому фактору, не в силах или не хотят ограничить это неравенство.
Стремящиеся на резиновой лодке за европейской мечтой мигранты
могут взорвать западный мир, все чаще выказывают озабоченность политики на Западе. Почему же люди так стремятся попасть в Германию, Францию, Великобританию?
Германия расходует на миллионную армию беженцев до €55 млрд в
год (по другим оценкам €28 млрд). Из них в 2015-2016 годах €24 млрд составили прямые госрасходы на содержание 2 млн беженцев. Благодаря
профициту бюджета немцы пока что в состоянии тратиться на мигрантов.
А как же не бежать в Европу? В развивающихся регионах 1,2 млрд
человек живет менее чем на $1,25 в день, а 2,4 млрд человек обходятся
двумя заработанными долларами в день. Для сравнения, во Франции беженцу дают в среднем 12 долларов ежедневно.
Интересно, что, по данным за 2014 год, выходцы из России занимали
второе место по числу как просителей убежища во Франции, так и по числу
получивших искомый статус. Прошения подали 4200 россиян, убежище
получили 1200 человек. У ворот Франции россиян обогнали выходцы из
Демократической республики Конго (5500 человек). По количеству положительных ответов лидировали сирийцы – 1500 получивших убежище.
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Мы постулируем, что демократия и равноправие не связаны между
собой, находясь в разных «измерениях» пространства политических идей.
Но некоторые ученые полагают, равноправие стоит рядом с экономическим
равенством, а без демократии в стране и равенства в смысле материального
обеспечения достигнуть нельзя.
Так, Дарон Аджемоглу (профессор экономики в Массачусетском технологическом институте) и Джеймс Робинсон (профессор экономики в Чикагском университете) дают весьма четкий ответ в культовой книге современного либерализма «Почему одни страны богатые, а другие бедные»:
«Такие страны, как США и Великобритания, стали богатыми потому,
что их граждане свергли элиту, которая контролировала власть, и создали общество, в котором политическая власть распределена более равномерно, правительство подотчетно гражданам и реагирует на их требования, а экономические стимулы и возможность разбогатеть есть у широких слоев населения».
«Хотя от экономических институтов зависит, будет страна бедной или
богатой, именно политика и политические институты определяют выбор
этих экономических институтов», — полагают Аджемоглу и Робинсон. И
далее они пишут:
«Проводите реформы, делайте свои институты более совершенными, то есть более демократичными, повернутыми к народу лицом, а не полицейским щитом, заставьте власть работать на благо общества, вкладывайте в образование и здравоохранение – вот рецепты борьбы с неравенством. И конечно, надо руководствоваться старым принципом: какими
бы болезнями ни страдала сегодня демократия, от них есть только одно
средство – больше демократии».
Равноправие воспринимают часто и как гендерное равенство. По положению мужчин и женщин разные страны существенно различаются между собой. Государства в этих странах не уделяют должное внимание гендерному равенству. Люди не обращают внимания на эту проблему. А проблема существует.
Судя по соцопросам, большинство россиян считает, что женщины и
мужчины в России пользуются равными правами. А международные рейтинги свидетельствуют, что по уровню равноправия полов Россия находится далеко не в авангарде, занимая места в пятом или шестом десятке. Международные организации полагают, что равенство женщин не только в том,
уступают ли дамам сидячее место в общественном транспорте. Среди социологов принято замерять равенство одинаковой зарплатой за равный
труд (а этого нет нигде!), доступом к образованию, ролью, которую женщины играют или не играют в управлении страной или предприятием.
Много ли в России женщин, готовых выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента или губернатора?
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И снова в этом неравноправии виновата биология. Когда работодатель видит перед собой женщину, особенно молодую, особенно недавно
вышедшую замуж, у него сразу мысль, что долго она не проработает. Родит
ребенка и работником станет никаким. А государство чадолюбивому работодателю ведь премию не обещает! В этом смысле интересен опыт североевропейских стран, где необходимый по уходу за ребенком отпуск положен
не только женщинам, но и мужчинам. Так идет борьба с дискриминацией
женщин, и без развития демократии, конечно, одним лишь указом монарха
это сделать непросто.
Политическое неравноправие заключается в том, что некоторые категории граждан лишены пассивного и активного избирательного права. Не
допускают их баллотироваться в депутаты и голосовать на выборах. В России в прошлом преуспели в этом большевики, лишившие в 1920-е годы
права голоса «буржуев» и их пособников, дворян, кулаков и подкулачников. Совестно за демократию в Советской России? А ведь и в других демократических странах с выборами дело обстояло не лучше. В США женщин
допустили к выборам лишь после 1920 года. Первыми латиноамериканскими странами, которые ввели всеобщие, относительно честные выборы (но
только для мужчин!), были Аргентина и Уругвай в 1912 и 1919 году соответственно, но другие, такие как Сальвадор и Парагвай, сделали это только
в 1990-х – спустя почти полтора столетия после Соединенных Штатов.
США являлись первопроходцами в сфере политического равенства
женщин. В соответствии с конституцией штат Нью-Джерси в 1776 году наделил женщин избирательным правом наравне с мужчинами (однако имущественный ценз исключил из списков избирателей замужних женщин, не
имевших собственности), где избирателями объявлялись все «жители» без
указания половой или расовой принадлежности. Женщины Нью-Джерси,
вместе с «чужаками, цветными или неграми», утратили право голоса в 1807
году под предлогом борьбы с фальсификацией выборов, после чего голосовать могли только белые мужчины. В 1869 году маленький штат Вайоминг
вновь заострил вопрос гендерного равенства и предоставил женщинам право голоса, но мужчины в других штатах не торопились делиться своей политической властью с женщинами. Лишь в 1920 году женщины США получили это право. А в России женщин допустили к избирательным урнам в
ноябре 1917 года. В 1893 году в Новой Зеландии, первой из существующих
ныне стран, было предоставлено право голоса женщинам. В наши дни
женщины лишены избирательных прав в четырех государствах: Брунее
(власть в стране сосредоточена в руках султана), Саудовской Аравии (абсолютная монархия), Объединённых Арабских Эмиратах (там и мужчинам не
всем можно голосовать; на выборах 2011 года только примерно 12% от общего числа граждан, как мужчин, так и женщин, получили право принять
участие в голосовании), Ватикане.

Пространство политических идей

53

Женское избирательное право прямо закреплено в Конвенции о политических правах женщин и в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятых ООН соответственно в 1952 и в
1979 году.
Бороться с неравенством необходимо с той же интенсивностью, что и
за демократию, во всем мире. Только бегством в страны, где пособие беженцу выше, чем минимальная заработная плата на твоей родине, и женщинам платят побольше, от неравенства в мире не избавиться. Необходим
глобальный штурм бастиона исключительности.
Развитие, основанное на социальной справедливости, которая, в свою
очередь, неразрывно связана с равноправием, имеет фундаментальное значение для достижения социально, экономически и экологически устойчивого будущего для всех жителей Земли. Если же правящая элита в стране
довольна своим социальным, экономическим и даже экологическим положением, то государство будет сохранять, консервировать свое положение в
пространстве политических идей неопределенно долго. Во всяком случае,
долго по меркам живущего активного поколения. Никакого движения к
равноправию, демократии и либерализму в таком государстве не происходит. Царит «стабильность», и вдруг случается революция.

Революция
Теперь самое время поговорить о революции, о том, что авторы настоящей книги понимают под этим термином. Только после введения понятия «политическое пространство» у нас появляется возможность объяснить
читателю, что же такое революция.
Революция и государство. Государство и революция. Даже интуитивно многие чувствуют, что эти понятия очень тесно связаны. Революции
(как и контрреволюции) затеваются для изменения государства. Вместе с
тем, к моменту наступления революции государство уже всегда есть. Иначе
нечего было бы революционно изменять.
Напомним, государство – это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование людей. Всякий инструмент может
быть усовершенствован!
Многие столетия в истории человечества общество было поделено на
властвующих и подвластных. Как следствие этого обстоятельства инструмент по организации своего сосуществования общество конструировало в
лице своей властвующей части. Властвующая часть всегда – меньшинство.
Именно представители этой небольшой части общества договариваются
между собой по вопросу государственного устройства, такого, какое выгодно именно этой небольшой части общества, а остальных жителей при-
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зывают или заставляют подчиниться порядку, выгодному меньшинству,
тем, кто в данный исторический момент является элитой. Прочим же внушают, что установленный режим правления полезен всему народу. Новым поколениям жителей внушают, что власть элите дана богами, с которыми спорить нельзя, внукам и правнукам, что режим существовал
«всегда». Народ верит. Сомневающихся – за колючую проволоку! Пусть
сомневающиеся будут подальше от легковерных, тогда управлять легковерными проще, дешевле!
Но революции все-таки случаются! Если революция это изменение
государства, то закономерен вопрос: какое же изменение (изменения) было
бы правильно назвать революцией? Неужели, любое?
Революция в переводе на русский язык – это переворот. Переворот
чего? Переворот к чему? Французские гуманисты в XVIII веке уверяли, что
революция – это возвращение искаженного общественного устройства к
первобытному «естественному» состоянию свободы, равенства и братства
людей. Сегодня революциями называют смену одних лиц в кабинетах власти другими. «У нас на службе революция! Директора сняли и прислали из
Москвы нового. Теперь закрутит он нам гайки!» Знакомо?
Понятно, что персональные изменения в составе правителей сами по
себе революцией не являются. Несмотря на то, что революции обычно сопровождаются такими персональными изменениями. Что же тогда должно
измениться в государстве, чтобы такое изменение можно было назвать революцией?
Первый признак революции напрямую связан с нашей моделью пространства политических идей. Революционными изменениями государства
мы можем назвать только такие изменения, которые перемещают государство в политическом пространстве. Если в государстве меняется шило на
мыло, и эта перемена никак не влияет на положение государства в политическом пространстве, такая перемена не является и революционной. Замена
в названии «милиции» «полицией», слияние министерств, разделение министерств, сокращение чиновников, и т.д. и т.п., – ничто подобное не является революцией. Революционными изменениями мы можем признать произошедшие в ходе исторических событий (масштабной реформы, выбора
новых парламентариев, народного восстания, военного путча или дворцового переворота) увеличение свободы, демократии или равноправия. Причем такое увеличение должно произойти на заметную простым людям, а не
только специалистам, величину.
Если же изменение государства приведет к заметному для людей
уменьшению свободы, демократии или равноправия, то такие изменения
будут контрреволюционными.
Однако для определения революции этих признаков недостаточно.
Революция это вспышка, взрыв, очень быстрый по историческим меркам
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процесс. Это обстоятельство обязательно нужно учесть в нашем определении. Если позитивные изменения государства происходят быстро, то это
революция, если медленно – модернизация.
Революция – это заметное позитивное перемещение государства в
политическом пространстве за короткий промежуток времени.
Модернизация – это заметное позитивное перемещение государства в
политическом пространстве за длительный промежуток времени.
Контрреволюция – это заметное негативное перемещение государства в политическом пространстве за короткий промежуток времени.
Реставрация – это заметное негативное перемещение государства в
политическом пространстве за длительный промежуток времени.
Применение насилия одних людей над другими – революционерами
по отношению к консервативной элите и наоборот – во время этого движения не является обязательным, закономерным. Есть много примеров «мирных» или относительно бескровных революций и контрреволюций.
Революция и контрреволюция различаются по направлению перемещения государства в политическом пространстве. Позитивное направление
– это то направление, которое демонстрирует нам вся история человечества
за последние десятки тысяч лет. Даже не очень внимательный взгляд на
путь, проделанный человечеством, отмечает, что этот путь направлен от
этатизма, деспотии и исключительности к свободе, демократии и равноправию. С зигзагами, временными отступлениями, неравномерно, но именно в
этом позитивном направлении.
Какие-то группы землян впереди этого движения, какие-то – позади.
Но все движутся в одном направлении. Не только потому, что никто сегодня в здравом уме не скажет, что он мечтает о государственном устройстве,
основанном на этатизме-деспотии-исключительности, но и потому, что
описанное движение есть объективный исторический процесс. Во все времена и во всех странах консерваторы стремились затормозить этот процесс
и, частенько, у них это получалось. Но только затормозить, поскольку он
связан с природой человеческого общества. Это автохтонный процесс, он
неостановим.
Отсюда следствие: никакого особого пути нет, и не может быть – все
группы людей на нашей планете идут по пути к либерализму-демократииравноправию. Именно это направление позитивное.
Кто-то встал на этот путь раньше и получил от этого конкурентные
преимущества, кто-то опоздал и преимуществ не получил. Более того, люди, запоздавшие с модернизацией государства, попадают в зависимость от
тех, кто лидирует в этой гонке, в подчинение к «передовикам». Именно поэтому золотой миллиард имеет свои преимущества – он дальше ушел по
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пути прогресса. Остальные – догоняйте, а не нойте, что вас угнетают. Вас
потому и угнетают, что ваши собственные деспоты продают золотому миллиарду ваши интересы за чечевичную похлебку так же, как когда-то ваших
дедов деды ваших сегодняшних деспотов продавали в рабство белокожим
рабовладельцам.
В некотором смысле все группы людей идут к указанной цели человечества своими маршрутами, своими собственными путями. Кто-то выбирает
путь прямее, кто-то – извилистее, кто-то идет по уже проложенной дороге,
кто-то – по оврагам и буеракам. Да, первым всегда труднее, но сегодня это
не про нас, не про Россию. Первые на сегодняшний день прошли примерно
половину пути по всем трем осям, так что путь предстоит еще не близкий и
для них. На этом позитивном пути нас ждет еще не одна революция.
Хотя никакой предопределенности у будущих революций, конечно,
нет. Существует ведь всем потенциальным революциям вполне понятная
альтернатива – модернизация. Только там, где модернизация почему-либо
застопорилась, ждите революции. А если вместо модернизации наблюдается реставрация, и подавно. Отсутствие модернизации натягивает пружину
социального напряжения, вызываемого неспособностью окостеневшего государства отвечать на вызовы современности, удовлетворять новые запросы общества, и когда это напряжение превышает определенный порог, оно
разрешается в виде революции – быстрого перемещения государства в политическом пространстве в позитивном направлении. О механизмах срабатывания этого процесса мы поговорим в четвертой главе этой книги.
Уже понятно, что революция вовсе не неизбежное событие в истории
любого общества. Уже понятно, почему это событие все же происходит в
истории человечества, хотя и нечасто. Но обязательно происходит. Революция случается там и тогда, где и когда элита пренебрегает модернизацией и, тем более, увлекается реставрацией. Если общество, пусть медленно,
но перемещает свое государство в положительном направлении в политическом пространстве, революции не будет. Модернизация – альтернатива
революции.
Из нашего определения следует, что революцией является быстрое
позитивное перемещение государства хотя бы по одной из трех осей пространства политических идей. На практике революция далеко не всегда перемещает государство сразу по всем трем осям. Но наша теория допускает
как простые революционные перемещения – в одной плоскости или даже
по одной оси, так и комплексное движение одновременно по трем осям.
Перемещение тела из одной точки пространства в другую физики
обозначают вектором. Почему бы не обозначить вектором и перемещение
государства в пространстве политических идей? Применение хорошо разработанных правил векторной алгебры значительно упростит нам задачу
описания тех или иных революций, сравнения их между собой. Для этого
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нам необходимо условиться о координатах, что мы уже сделали, и о единицах измерения координатных осей.
Вектор – это направленный отрезок, имеющий начало и конец, то
есть некая прямая линия, имеющая длину и определенным образом сориентированная в пространстве. Следовательно, для оценки «величия» и социально-политической значимости революции мы должны ввести единицы
измерения вектора этой революции – расстояния, которое преодолело государство в результате скачка, и установить направление, то есть договориться о координатах начальной и конечной точек, которые соединяет отрезок. Чем мы и займемся далее.
Векторная теория позволяет классифицировать все известные нам события, сопровождавшиеся сменой власти, определив их как революции или
всего лишь как смену элит, правящих династий вследствие дворцовых переворотов, как народные бунты или военные мятежи и т.п., которые не сопровождаются движением государства в пространстве политических идей.
Вектор революции находится в трехмерном пространстве, и о его
размере можно судить по проекциям вектора на оси координат. В нашей
модели пространства политических идей мы используем взаимно перпендикулярные оси координат. Проекции вектора на эти оси, как правило, будут неодинаковой длины. Так, если революция достигла, главным образом,
усиления демократии в стране, то наибольшую величину будет иметь проекция такого вектора на ось источников права (деспотия-демократия). Если
революция предоставила больше свобод гражданам, то это – либеральная
революция. Вектор такой революции будет иметь максимальную проекцию
на ось абсолютных ценностей (этатизм-либерализм).
Длиной или модулем вектора революции назовем длину отрезка,
соединяющего начальную и конечную точки перемещения государства.
Длина вектора, соответствующего дворцовому перевороту, равна нулю.
Любой бунт, военный путч или смена правительства, не связанные с перемещением государства, являются нулевыми векторами. Проекции такого
вектора на оси координат – это точки. Движения-то нет!
Революция может сдвигать государство сразу по трем координатным
осям пространства политических идей, хотя, как показывает история, это
довольно редкое событие. Возможно, Великая Французская революция
(1789-1791) соответствует этому идеалу, если вспомнить её девиз: «Свобода. Равенство. Братство».
Революция – это движение. На всех трех осях пространства политических идей проекция вектора революции должна иметь положительную величину. А может ли быть иначе? Иногда бывает. Например, по оси либерализма движение позитивное, зато по оси равноправия – отрицательное. Как
это выглядит на практике? Предоставили свободу победившие революционеры только тем, кто исповедует некую религию. А остальным – нет. И да-
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же в чем-то иноверцев утеснили. Раньше все верующие и атеисты были
одинаково угнетены государством, а теперь в новом государстве граждан
«освободили», но только не всех, а особенных.
Для сравнения разных революций по их «величине» необходимо вычислить модуль вектора каждой из них в пространстве, то есть длину перемещения государства в пространстве политических идей. Чей модуль
больше, та и революция «величественнее»!
Определить этот параметр исторического события можно, используя
формулу:
______________

|a| = √ax2 + ay2 + az2
где |a| – модуль вектора революции, ax, ay, az
пространства политических идей.

(1.1)
–

проекции вектора на оси

Достаточно в сопоставимых единицах подсчитать, насколько в результате восстания или конституционной реформы изменился в стране
уровень демократии, либерализма, равноправия, подставить эти значения в
формулу (1.1), и доказательство революции приобретет строгий математический аргумент. Мы получаем размерность революции в масштабе пространства политических идей.
Следовательно, для векторной теории социальной революции важное
значение приобретает то, какие мы установим единицы измерения и масштаб для каждой из осей пространства политических идей. Понятно, что
это должны быть соразмерные единицы, хотя мы замеряем совершенно
различные политические идеи.
Наглядный пример – Славная революция 1688 года в Англии (Glorious
Revolution), когда в результате преобразований суд стал независимым, а
парламент начал принимать решения по финансовым вопросам, контролировать расходы, получил право учреждать новые налоги и обрел независимость от короля.
В ходе Славной революции сторонники Парламента свергли короля
Якова II Стюарта (католика) с помощью голландской армии во главе со
статхаудером Вильгельмом III Оранским, которого и провозгласили королем Англии в совместном правлении с его женой Марией II, дочерью
свергнутого Якова II. Зять как бы заменил на троне своего тестя. Событие
на первый взгляд «семейное». Но государство в Англии сильно переместилось в пространстве политических идей. Данный период в истории Англии
некоторые ученые называют «Бескровной революцией». Такая оценка, однако, отражает только переход значительной доли власти в самой Англии
от короля к Парламенту и не учитывает войну в Ирландии и Шотландии. В
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результате революции абсолютная монархия в Англии была заменена дуалистической. Кроме того, прекратилась дискриминация протестантов и началась дискриминация католиков (католики, в частности, не могли занимать престол и лишались права голоса).
В 1689 году Парламентом Англии был принят Билль о правах, устанавливающий высокую планку ранее недостижимого либерализма:
− свобода (для протестантов) иметь оружие для самообороны (в количестве, ограниченном для разных социальных классов в разной мере);
− свобода подачи петиций королю;
− свобода от штрафов и конфискаций имущества без решения суда;
− свобода от жестоких и необычных наказаний, от чрезмерно больших
штрафов;
− свобода слова и дебатов; никакие слушания в Парламенте не могут
быть основанием для привлечения к ответственности в суде и не могут быть подвергнуты сомнению за пределами парламента (парламентский иммунитет);
− свобода выборов в парламент (в то время лишь для состоятельных
граждан) от вмешательства короля.
Добились! При новом короле-протестанте в Парламенте засели депутаты-противники католицизма и сторонники частной земельной собственности в сельском хозяйстве. Получается, что вектор данной революции
должен иметь наибольшие проекции на оси либерализма и демократии.
Свободы для обитателей Острова значительно прибавилось, представительный орган власти существенно расширил свои полномочия, хотя депутаты, заседавшие тогда в английском Парламенте, являлись представителями лишь богатейших слоев дворян и сельскохозяйственных предпринимателей-арендаторов, а вовсе не всех тогдашних граждан Англии, чего англичанам пришлось ждать еще три века. Но все же и демократии прибавилось. А вот с осью равноправия вышел конфуз. Надо считать число католиков и их долю от населения Англии, чтобы понять больше или меньше
граждан обрели право голоса в результате Славной революции. И беднейшие слои крестьянства также обесправили, лишив их прежней королевской
защиты от алчных «огораживателей».
Однако есть историки, которые доказывают, что эти события вовсе не
революция, а государственный переворот или иностранная интервенция, и
гораздо более важным движущим началом его была религия и борьба католичества с протестантизмом, нежели просто борьба короля с парламентом.
Кроме того, сам факт отделения парламента от короля не говорит о демократичности в принятии решений. Напротив, лишь внутренняя структура
парламента, а именно наличие двух противоборствующих партий – тори и
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виги – обеспечила соблюдение прав собственности богачей-землевладельцев в стране. А обо всех гражданах ещё речь не велась.
Можно представить вектор данной революции в виде отрезка, имеющего максимальную позитивную проекцию на ось либерализма, позитивную – на ось демократии, почти нулевую – на ось равноправия (рис. 1-2).
Равноправия не прибавилось? Одним вернули права, у других отняли. Значит, проекция вектора революции на ось эгалитаризма минимальная.

L

D

E
Рис. 1-2. Вектор Славной революции (Англия, 1688 год).
Обозначения осей (проекций вектора): L – либерализм (ось свободы), D – демократия (ось
народовластия), E – эгалитаризм, (ось равноправия).

Система координат.
Пределы. Единицы измерения
Мы построили трехмерную модель пространства политических идей
(рис.1-1). Систему координат в ней образуют три различные оси, которые
взаимно перпендикулярны. Модель напоминает параллелепипед или куб.
Сколько же властных режимов мы можем смоделировать в этой системе
координат?
ВСЕ!
Все опробованные человечеством государственные модели находят
свои места в виде точек (или областей) внутри пространства политических
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идей. И даже такие государства, которые история ещё не знала, также могут поместиться в этом пространстве.
Очень важно понять, что в реальной жизни крайние точки на всех
трех осях недостижимы. Ни одна из перечисленных политических идей не
может быть реализована абсолютно. Эти точки идеальны, и мы можем
только стремиться к ним, приближаясь к реализации той или иной идеи на
столько, насколько это возможно. В целях исследования и обучения, как
советовал поэт и философ Дж. Леопарди, мы должны учиться видеть простое в сложных вещах. Вписав перечисленные выше политические идеи в
трехмерное политическое пространство, нам удобнее будет обсуждать вопросы, связанные с практическим воплощением этих идей в реально существующих на нашей планете государствах.
Вероятные критики нашей векторной теории вполне предсказуемо
могут потребовать от нас представить некие числовые характеристики нашей модели. Что же за наука без математики! Если для определения социальных процессов в качестве революционных, контрреволюционных, модернизационных или реставрационных требуется умение определять дистанцию перемещения государства в политическом пространстве, мы должны установить шкалу перемещения по каждой из осей. Если для определения величины перемещения в пространстве мы используем единицы длины
(метры, футы или парсеки), то для определения величины перемещения в
политическом пространстве нам нужно иметь соответствующие единицы
измерения количества демократии, свободы и равноправия.
В настоящее время уже предложены шкалы для измерения демократии, базирующиеся на экспертных оценках. Об одном из способов мы уже
говорили в связи с попыткой найти корреляцию между уровнем демократии в стране и эффективностью экономики. Известен индекс Polity, который также составляется по балльной системе, исходя из ответов экспертов
на такие вопросы, как уровень политического участия, открытость, состязательность на выборах, полномочия главы исполнительной власти, контроль над ним и т.п. По тенденциям развития с 1946 по 2013 год к совершенной демократии относятся по этому индексу США, Канада, Великобритания, Скандинавские страны, Германия, Польша, Литва, Монголия, Чили
и некоторые другие. Во Франции, странах Южной Америки, в Индии и Украине, хотя и есть демократия, но, видимо, «несовершенная». Россию авторы этого исследования отнесли к разряду открытых «анократий» вместе с
Алжиром, Венесуэлой и некоторыми странами Африки. Китай, Белоруссия,
страны Средней Азии и арабские монархии – это автократии. Демократии в
этих странах нет. Поясним, что по определению М. Маршалла «анократия –
это государственное устройство, сочетающее черты демократии и авторитаризма, политически нестабильное и неэффективное. Народ в такой стране
подвержен риску вооруженных конфликтов, междоусобиц или неожидан-
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ных и неблагоприятных изменений в руководстве. Уровень демократичности М. Маршалл и Т. Гарр измеряют по шкале от -10 (автократия) до +10
(совершенная демократия).
Читатель вправе поинтересоваться, в каких «метрах» или «килограммах» предлагают авторы настоящей книги измерять путь, пройденный государством в процессе его эволюции, «количество» либерализма, народовластия или равноправия в стране? Безусловно, прийти к единому пониманию количественных показателей и единиц измерения свободы, равенства
и братства чрезвычайно важно, ведь эти «материи», казалось бы, неосязаемы. И для людей, даже для политиков и ученых, эта «алгебра» – совершенно новый предмет.
Мы полагаем, ответ лежит на поверхности. Очевидно, что каждая из
трех осей пространства политических идей ограничена. И это значит, что
количественно измеряемые параметры будут изменяться от нуля до единицы, или, другими словами, от полного отсутствия (0%) до максимального
наполнения и реализации политической идеи (100%). Следовательно, оси
координат градуируются в долях единицы или, если угодно, в процентах.
Некоторые исследователи уже предлагали измерять степень реализации политической идеи в пределах от нуля до единицы. Ноль – полное
отсутствие этой политической идеи в государстве, единица – максимально возможное воплощение данной политической идеи в государственном устройстве. Нам представляется этот масштаб вполне удобным.
Используем его и мы.
Количество либерализма (L) определяется средним для всех граждан страны (N) произведением доли вопросов, которые человек решает самостоятельно (ВС), на долю от этих вопросов, альтернативы по которым
равнозначны (ВР).
L = ∑(ВСi • ВРi )/N

(1.2)

Все люди имеют примерно одинаковые наборы генов, наследственных задатков. Казалось бы, и жизнь людей должна быть примерно одинаковой. Однако это не так. Все люди проживают разные жизни. Жизни всех
людей состоят и множества «поворотов» «направо» или «налево». Так или
иначе, люди направо или налево поворачивают. Всегда ли сам человек решает, повернуть ему направо или налево? Нет, не всегда. Множество поворотов для человека предопределены. Какую религию ему принять? В какую
школу ему пойти учиться и пойти ли учиться вообще? Поступить ли ему на
службу в армию и в какие именно войска? Какую зарплату требовать у работодателя? Пойти ли ему учиться в вуз или ему, как кухаркину сыну, это
запрещено, а если этот человек – женщина, то, может быть, запрещено, как
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женщине? Множество подобных вопросов решает не сам индивид. При
решении многих вопросов возможность выбора человека крайне ограничена. Решение каких-то вопросов ограничено государством, каких-то – обществом, но ограничено.
Очевидно, что подобные ограничения есть ограничения свободы человека. Количество свободы человека тем меньше, чем меньше доля вопросов, которые человек может решать самостоятельно.
Дж. Оруэлл описал нам государство, которое решало за человека
практически все вопросы, включая «семейные». Придуманное Оруэллом
государство характеризуется максимальным значением этатизма и, следовательно, минимальным количеством либерализма.
В этом отношении люди вовсе не равны. Какие-то люди в стране
практически не ограничены в выборе, им позволено все, а какие-то ограничены весьма существенно. Определяя количество либерализма в стране, мы
вынуждены вычислять некое среднее значение и для тех, кому можно все
(ВС = 1), и для тех, кому нельзя ничего (ВС = 0).
Но и среди тех вопросов, которые человек решает самостоятельно, вопросы разные. Одни самостоятельно решаемые вопросы имеют при своем
решении примерно равнозначные альтернативы – съесть на завтрак эклер
или буше, поступать в медицинский или педагогический институт, поехать
отдыхать в Турцию или Грецию… А есть и другие вопросы, решение по которым имеет сильно неравнозначные альтернативы – украсть или не украсть,
подписать петицию или не подписать, пойти в армию или «закосить»…
Более того, выбор есть всегда. Несмотря на требования государства,
можно не идти служить в армию. Некоторые уклоняются от службы в армии, даже будучи вполне здоровыми, находят «варианты». Но нужно понимать всю неравноальтернативность этого выбора. Нужно понимать, что
за уклонение от армейской службы государством для граждан предусмотрено наказание – уголовная статья. Можно не идти работать. Но статья есть
и за тунеядство.
Таким образом, при определении количества либерализма нужно учитывать и эту неравноальтернативность.
Очевидно, что если все вопросы каждый i-ый человек решает самостоятельно, и среди этих вопросов нет вопросов, альтернативы по которым
неравнозначны (ВР = 1), в стране, где живут эти люди, количество либерализма равно «недостижимой» единице. Если таких людей только половина,
а вторая половина имеет либерализма вдвое меньше, то и количество либерализма в такой стране будет равно всего 0,75. Если же в стране вторая половина населения только половину своих вопросов решает самостоятельно,
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а из оставшихся вопросов только половина является равноальтернативной
(ВР = 0,5), то в такой стране количество либерализма равно всего 0,625.
Подставим в формулу (1.2) данное условие, приняв во внимание, что
в стране два типа жителей.
L = [(1 • 1) + (0,5 • 0,5)] / 2 = 0,625
Разумеется, для многомиллионной страны учесть степень свободы каждого i-ого индивида нереально. Но официальная статистика дает нам разбиение всего населения на большие группы, классы, о свободе которых мы
можем составить представление, можем судить, например, о том, как меняется равноальтернативность вопросов в зависимости от доходов индивида
или места его проживания. Таким образом, вычисление L для всего населения страны превращается в задачу, хотя и трудоемкую, но решаемую.
Количество демократии (D) – это произведение доли граждан (Г),
имеющих своих представителей в каждом органе представительной власти,
на долю общих вопросов, которые может решать представительный орган
власти (ВП).

D = Г • ВП

(1.3)

Демократия это способ принятия решений по вопросам, имеющим
значение для всех граждан (общим вопросам), то есть по таким вопросам,
которые решены не в отношении отдельного гражданина или юридического лица, а в отношении всех граждан и/или юридических лиц, по крайней
мере, общей категории. Это вопросы, решаемые в отношении всех граждан
или в отношении всех наемных работников, или в отношении всех пенсионеров, или в отношении всех родителей и т.п. – в отношении неопределенного круга лиц.
К общим вопросами не относятся вопросы награждения отдельных
граждан государственными наградами, или наказания отдельных граждан в
уголовном или административном порядке, или предоставления отдельным
гражданам жилых помещений или земельных участков...
Общие вопросы это вопросы об установлении правил. Применение
установленных правил в отношении отдельных граждан или юридических
лиц к общим вопросам не относится. Общие вопросы решаются в виде
нормативных правовых актов.
В каждой стране на некий момент существует перечень уже решенных общих вопросов. Часть из них решены представительными органами
власти, а остальные – другими органами власти. Вот для этих уже решенных вопросов мы и можем вычислить их долю, решенную народными
представителями.
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Очевидно, что демократия не является единственным способом решения общих вопросов. Более того, исторически демократия – вовсе не первый придуманный человечеством способ решения общих вопросов. Исторически долгие тысячелетия способ решения общих вопросов не был демократическим. Только в самые последние столетия человеческой истории
способ решения общих вопросов стал обретать демократические черты. В
борьбе с другим способом – деспотическим. Сегодня человечество находится на пути осознания преимущества демократического способа решения
общих вопросов, на пути осознания ценности такого способа решения. Это
осознание еще окончательно не достигнуто. Те, кому выгодно применение
другого, не демократического способа решения общих вопросов, активно
сопротивляются такому пониманию, внушают человечеству представление
о «порочности» демократии. Пока довольно успешно. Особенно в нашей
стране, где слова «демократия», «демократ» давно стали почти ругательными. Даже там, где демократия, казалось бы, победила, в действительности демократии совсем мало. Правда, вчера демократии там было еще
меньше. Так что сама тенденция внушает некоторый оптимизм.
Основным «теоретическим» способом обмана является извращение
принципа разделения властей. Если вдуматься, этот принцип прост и прозрачен: представительные органы власти принимают решения по общим
вопросам, а исполнительные органы власти исполняют эти принятые не
ими решения. Казалось бы, что может быть проще? Но…
Сильным мира сего проще управлять исполнительной властью,
удобнее. Даже там, где парламент представляет собой абсолютно декоративный орган. А уж там, где парламент что-то значит, на что-то может
влиять, и подавно.
Есть еще одна трудность осуществления демократического способа
решения общих вопросов, даже там, где представительные органы власти
существуют. Эта проблема связана с влиянием на «свободу воли» у избранных представителей. Теоретически возможно, что, участвуя в принятии решений, представители действуют не свободно, то есть, делая выбор
не в соответствии со своим жизненным опытом и общим мнением слоя людей, чьим представителем является голосующий, а по чьей-то указке. В такой ситуации о решении вопросов представительным органом говорить
трудно. Но даже если такая ситуация имеет место, она всегда скрыта от постороннего наблюдателя. Такая ситуация законодательно должна быть исключена. Эта ситуация аналогична работе присяжных заседателей, на голосование которых теоретически могут влиять подельники подсудимого, оставшиеся на свободе. Действия этих подельников подпадают под уголовную статью. Также под уголовную статью должна подпадать и подобная
«лоббистская» деятельность любых лиц, направленная на принуждение
представителей к тому или иному голосованию.
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Отчасти эта проблема решается при формировании представительного органа власти. Если избиратели абсолютно свободны в своем выборе,
имеют реальную возможность направить в представительный орган власти
действительно своих представителей, делая свой осознанный выбор, избиратели должны учитывать и способность кандидатов противостоять подобным воздействиям.
В Конституции СССР и РСФСР было сказано, что Съезд народных
депутатов может принять к своему рассмотрению любой вопрос. Поскольку Съезд народных депутатов представлял собой именно представительный
орган власти, для такого устройства государства параметр ВП был равен
единице. И это хорошо. Только при таком положении вещей параметр ВП
и, следовательно, количество демократии может достичь максимального
значения.
Количество граждан, имеющих своих представителей в представительном органе власти (Г) можно определять, например, путем социологических исследований. По правилам, хорошо известным социологам, нужно
сделать выборку из населения страны и каждому из опрашиваемых задать
следующие вопросы именно в этой последовательности.
1. Вы ходили голосовать на выборах данного представительного
органа власти?
Отрицательный ответ свидетельствует о том, что у этого гражданина
своего представителя нет. Его можно дальше не опрашивать. Если ответ
положительный, следующий вопрос.
2. Кто Ваш представитель в представительном органе власти?
Отсутствие ответа, заминка, незнание персоны депутата, показывает
нам, что у этого гражданина-респондента своего представителя нет. Если
гражданин своего представителя не знает, его можно дальше не опрашивать. Если ответ дан, следующий вопрос.
3. На выборах Вы голосовали именно за этого представителя?
Отрицательный ответ показывает, что у этого гражданина своего
представителя нет. Ведь «своим представителем» может быть только тот
депутат, за которого гражданин голосовал. Респондента, ответившего
«нет», можно дальше не опрашивать. Если ответ положительный, следующий вопрос.
4. Если бы Вам была предоставлена возможность внести в список
любую кандидатуру, кого бы Вы внесли в список для голосования?
Только в случае совпадения имени желаемого кандидата с тем, за кого гражданин проголосовал, мы считаем, что у него есть свой представитель в представительном органе власти.

Пространство политических идей

67

Как видим, вопросов совсем немного. Такое социологическое обследование не потребует больших затрат. Проделав эту работу, мы легко можем установить долю граждан, имеющую своих представителей в каждом
представительном органе власти для каждой страны, для каждого муниципалитета. Мы уверены, что полученные результаты окажутся весьма интересными. Только вряд ли эта работа будет кем-то оплачена и, следовательно, когда-нибудь проделана.
Учитывая смысловую нагрузку этих четырех вопросов, читателям
должно стать ясно, что использовать для измерения количества демократии
явку избирателей в день голосования некорректно. Даже пришедшие на избирательные участки и проголосовавшие вовсе не обязательно приобрели
своего представителя в результате выборов. Явка – это тот максимум избирателей, кто мог бы получить своих представителей в выборном органе
власти. Избирательный закон может быть несовершенен, и он не позволяет
всем получающим бюллетени увидеть в них фамилию того кандидата, которого избиратель хотел бы видеть своим представителем, в силах которого будет решить общие вопросы именно таким образом, как хотел бы этот
избиратель. А голосовать за кого попало, делать выбор за одну минуту уже
на избирательном участке – эта ситуация далека от самой идеи демократии.
Но, даже учитывая лишь явку в день голосования, мы установим, что
первый сомножитель (Г) в нашей формуле (1.3) в России даже на федеральных выборах редко превышает 0,5. Чаще явка бывает ниже 0,3, а остальные «голоса» приписывают уже на избирательных участках. Отсюда
вывод: если бы наш парламент принимал решения по всем вопросам общего значения (ВП = 1), то и в этом случае уровень демократии в России не
превысил бы 30%.
В прошлом, во времена СССР, властвующая элита России добивалась
высокой явки избирателей, но вопросы общего значения, в действительности, решал не представительный орган власти, а структуры партийной номенклатуры. Значение ВП, формально равнявшееся 1, на деле оказывалось
близко к нулю. Тогда представительные органы были «всевластны», но демократии-то в СССР было очень мало. Значит, добиться повышения уровня
демократии в стране – это задача более сложная, чем представляется тем,
кто настаивает на признании высокой явки избирателей как критерия активного участия граждан в политике и, следовательно, демократичности
существующего режима.
Еще менее обоснованной кажется оценка количества демократии по
степени всеобщности выборов, иногда встречающаяся в литературе. Чем
большему количеству граждан разрешено принимать участие в голосовании, тем больше демократии. При таком способе оценки оказывается, что
многие страны уже достигли совершенной демократии, ведь там уже раз-
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решено голосовать не только людям с другим цветом кожи, но даже и
женщинам. Авторам такой способ оценки кажется вовсе примитивным.
Если демократия – это способ решения общих вопросов, то и количество демократии должно определяться долей всех общих вопросов, решаемых демократически, то есть всеми, кого эти вопросы касаются, – всеми
гражданами.
Объективным показателем представляется произведение доли граждан, принимающих участие в принятии решений, на долю вопросов, принимаемых демократически. Произведение доли на долю всегда даст в результате величину, которая изменяется от нуля до единицы. В данном случае – долю всех вопросов, решаемых демократически в представительном
органе власти.
Мы прекрасно понимаем, что произведение 0,3•0,4 даст ровно тот же
результат, что и произведение 0,4•0,3. В обоих случаях получится одинаковый результат количества демократии – 0,12. Мы считаем, что произведение доли граждан, имеющих своих представителей, равной 0,3, на долю
вопросов, решаемых представительным органом власти (0,4), дает ровно
такое же количество демократии, что и произведение доли граждан, имеющих своих представителей, равной 0,4, на долю вопросов, решаемых представительным органом власти (0,3). Это обстоятельство никак не нарушает
того «физического смысла» количества демократии, о котором мы говорим.
Структура и полномочия демократических институтов в разных странах с
разным политическим устройством, которые дают разные сомножители в
нашей формуле, вполне могут в результате давать одинаковое количество
демократии. И это достоинство, а не недостаток нашей формулы (1.3). Разные режимы разными способами могут достигать одинакового количества
демократии.
Мы считаем, что и показатель «доля граждан, имеющих своих представителей» и показатель «доля вопросов, решаемых представительным органом власти» в одинаковой степени влияют на количество демократии.
Если оба показателя достигают единицы (что в реальной жизни невозможно!), то и количество демократии достигает единицы. Если любой из показателей уменьшается до нуля, то и количество демократии уменьшается до
нуля. Если «представительный орган власти» таков, что в нем нет ни одного представителя, то количество демократии становится равным нулю. Если представительный орган власти не решает ни одного общего вопроса, то
и количество демократии становится равным нулю.
Если же вместо умножения мы попробуем эти доли, например, складывать, то при уменьшении до нуля одного из показателей доля демократии до нуля не упадет. Получится, что при доле представителей 0,5 и при
условии, что эти представители ничего не решают (ВП = 0), количество демократии остается равным 0,5. Это противоречит нашему пониманию «фи-
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зического смысла» демократии. Точно также, если доля вопросов, решаемых представительным органом власти, равна 0,5, а в представительном
органе власти нет ни одного представителя народа, количество демократии
при сложении оказывается равным не нулю, а 0,5. По нашему же мнению,
подобный режим в стране вовсе не демократия. Встречаемые иногда в научной литературе способы определения количества демократии обычно
грешат отсутствием такого «физического смысла».
Альтернативы представительной демократии нет. Существующая
точка зрения о том, что в перспективе с ростом качества коммуникативных
возможностей можно будет реализовать непосредственную электронную
демократию, ошибочна. Не только потому, что на этом пути возникают
технические сложности, но, главным образом, потому, что человечество не
в состоянии принимать содержательные решения. Как сказал С. Лем: «Гомо сапиенс статистически глуп». И это правда. Никакой технический прогресс не может изменить это печальное статистическое обстоятельство. Люди в общей массе не способны принимать содержательные решения. Для того, чтобы принимать содержательное решение, например, о ставке налогообложения, человек должен ясно понимать, к каким последствиям приведет
увеличение или снижение ставки. Большинство этого понять не может и утвердит минимальную ставку. А потом будет удивляться – «куда делись желуди?», почему нет бесплатных лекарств, почему пенсия маленькая?
Зато главный вопрос демократии для каждого человека: кто именно
наилучшим образом сможет отстаивать в представительном органе власти
его интересы, каждый человек, ну, почти каждый человек, в состоянии решить правильно. Это хорошо понимал еще Перикл, который сказал: «Немногие способны быть политиками, но все могут оценивать их деяния».
Количество равноправия (E) зависит от доли граждан, права которых ограничены больше, чем у других. Если доля граждан, права которых
по сравнению с остальными гражданами, ограничены, мала, то равноправие (Е) стремится к единице. И наоборот, если i-ая норма ограничила права
почти всех граждан, то равноправие снижается почти до нуля. Для каждого
нормативного акта, содержащего «репрессивную» клаузулу, можно предложить индекс равноправия (Еi):

Еi= 1 – ГОi/N

(1.4)

где ГОi – количество граждан, права которых ограничены больше, чем у
других, i-ой нормой; N – число граждан в стране.
Как нам представляется, каждому гражданину должно быть предоставлено максимальное количество свободы, совместимое с таким же количеством свободы каждого другого. Предоставляет и ограничивает свободу
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граждан государство в своем законодательстве. Правовые нормы всех государств предоставляют разным гражданам разное количество свободы.
Вот животрепещущий пример с пенсионным обеспечением в России.
Казалось бы, у всех граждан должно быть одинаковое право на достойную
старость. Какой вклад в общую копилку внес гражданин, пропорционально
этому вкладу должна быть и его пенсия. Но не меньше определенного
уровня. Однако правовые нормы Российского государства сегодня устроены так, что отдельные граждане «равнее» в отношении их пенсионного
обеспечения. Закон о государственной пенсии по старости не делает различия между гражданами. Его нормы распространяются на всех в равной мере
(ГО = 0, Е = 1). Этот закон никого не выделяет. Если бы этот закон был
единственным законом, определяющим размер пенсии, все граждане страны
имели бы равное право на достойную старость. Но это не единственный закон, регулирующий размер пенсии. Отдельные граждане получают существенные надбавки к пенсии, которые зависят не от их вклада в общую копилку, а от благорасположения законодателя. Например, государственные служащие получают такую надбавку. В стране граждан, имеющих отличие по
данному закону, около 2 млн человек. Все остальные граждане по отношению к государственным служащим ограничены в правах, в частности, на
достойную старость (хотя, и не только в этом). Для простоты расчетов примем общее число граждан России за 140 млн человек. По нашей формуле
(1.4) закон о государственной службе в части пенсионного обеспечения вносит заметный негативный вклад, существенно снижая уровень равноправия:

Еi = 1 – (140 – 2) / 140 = 1 – 0,986 = 0,014.
Этот вклад в рост неравноправия очень велик, поскольку закон
«обижает» 138 млн граждан России, выделяя 2 млн госслужащих, получающих привилегию.
Однако же, законов много, и не все, а лишь некоторые из них содержат дискриминационные нормы. Если бы «неравноправную» пенсию начислили лишь одному гражданину – «царю», то для такого закона индекс
равноправия был бы почти равен нулю, поскольку эта норма дискриминировала остальных 140 млн граждан страны. Все граждане, вроде бы сохраняют между собой взаимное равенство в части пенсионного обеспечения,
но привилегия одному лишь гражданину сразу снижает индекс равноправия такого закона практически до нуля!
Характерный пример, дающий нам алгоритм вычисления уровня равноправия и оценки, как реформа изменяет уровень равноправия в государстве,- установление гендерного равенства в активном избирательном праве
в марте 1917 года. При царском режиме женщины, как известно, голосовать права не имели. Для простоты не будем учитывать иные категории
«лишенцев», а количество женщин примем за половину населения. В 1916
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году Еi, 1916 = 1 – 0,5 = 0,5. В 1917 году Еi, 1917 = 1 – 0 = 1. Как видим, узаконение гендерного электорального равенства увеличило индекс равноправия
(в части данного конкретного права) до максимума.
Наделение или лишение какого-либо из прав группы граждан дает
нам возможность сравнить уровень равноправия по данному праву до реформы (принятия закона) и после реформы, оценить революционность или
контрреволюционность, модернизационность или реставрационность преобразования.
Теперь необходимо решить, каким образом рассчитывать интегральный вклад каждого нормативного акта в общий уровень равноправия в государстве. Некоторые узаконения не содержат дискриминационного начала, но ограничивают права всех граждан по отношению к самому государству, либо возвращают всем гражданам те права, которые были прежде
лишь у привилегированного класса.
Нам следует использовать среднее арифметическое индексов равноправия всех законов, всех норм:

Е =(
где

Еi ) / Н

(1.5)

Н – количество норм.

Идеальное и реальное
Количество демократии, либерализма, равноправия теоретически изменяется от нуля до единицы.
Идеальные государства характеризуются следующими параметрами:
1. Идеально либеральное государство имеет количество либерализма
(L), равное единице
2. Идеально демократическое государство имеет количество демократии
(D), равное единице
3. Идеально равноправное государство имеет количество равноправия
(E), равное единице.
Таких идеальных государств нет, не было и никогда не будет. Количество любой из этих ценностей, равное единице, в принципе не достижимо, поскольку в идеальное состояние материальные объекты перевести невозможно.
Ни один из сомножителей в формуле количества либерализма (1.2) не
может достичь единицы. Никогда граждане не смогут самостоятельно решать все вопросы, которые встают перед ними на протяжении их жизни, и
никогда все решаемые ими вопросы не будут иметь равных альтернатив.
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Ни один из сомножителей в формуле количества демократии (1.3) не
может достичь единицы. Никогда все граждане не смогут получить своих
представителей во всех представительных органах власти своего государства, и никогда представительные органы власти не смогут решать все вопросы, имеющие общее значение.
Никогда доля правовых норм государства, ограничивающих права
одних граждан больше, чем других граждан не станет равной нулю. Законы
всегда посягают на чьи-нибудь права, в чем-то ограничивают людей, утесняют некоторые категории граждан. И иногда вполне оправдано. Например, ограничение в правах малолетних жителей страны или граждан, не
достигших определенного возраста. Поэтому и среднее значение индекса
равноправия (1.5) никогда не сравняется с единицей.
По большому счету и обратная ситуация тоже невозможна. Для либерализма и равноправия это очевидно. Абсолютной несвободы и абсолютного неравноправия также достичь нельзя, как бы этого кому-то и ни хотелось. В нашей теории мы рассматриваем более-менее развитые общества,
такие общества, которые уже дошли до понимания необходимости представительной демократии. Но даже в обществах, в которых до такого понимания люди еще не дошли, демократия также не равна нулю. Только
чтобы это заметить, измерять ее нужно в других единицах, не в «джоулях»,
а в «электронвольтах».
В этом смысле свобода, равноправие и демократия в нашей теории
сродни синусу в математике. Если под синусом понимать отношение катета
к гипотенузе, то синус никогда не сможет достичь ни нуля, ни единицы.
При достижении этих величин треугольник исчезает, а с ним исчезают и
такие материальные объекты как катет с гипотенузой.
Революции в истории не остаются безымянными. Часто революцию
называют по имени руководителя победивших бунтовщиков. Олицетворение революции или датирование годом и месяцем ничего не говорит нам о
бенефициарах этой революции и, главное, не показывает, как изменилось
государство в результате этого «государственного переворота». И изменилось ли вообще?
В зависимости от того, на какую из осей координат проекция вектора
максимальна, мы будем называть революции либеральной, если в государстве стало больше свобод политических, экономических, духовных; демократической – если произошел переход власти к парламенту, произошло
расширение прав парламента в решении вопросов общего значения, увеличение количества граждан, получивших своих представителей; эгалитарной
– если произошло увеличение равноправия, права какой-либо группы населения сравнялись с правами всех тех, кто имел эти права до революции.
Каждое появление нового научного инструмента всегда приводило к
новым открытиям. Один только взгляд Галилея в телескоп или Левенгука в
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микроскоп привели к массе открытий. Давайте и мы воспользуемся нашим
инструментом и посмотрим на некоторые мгновения истории нашей страны. Может быть, нам удастся разглядеть революции там, где раньше мы
революции не видели или, наоборот, увидеть отсутствие революции там,
где видеть революцию «принято». Во всяком случае, читателю станет понятнее, как же работает наш политический «телескоп-микроскоп».
Идеальное, как правило, является упрощенным или экстремальным
выражением реального. Исторические события мгновенно покрываются
многообразными общественными и культурными узорами, которые маскируют действительное значение этого события в сравнении с идеальным.
Один из ярких примеров революционных преобразований дает нам история
Российской империи с середины XIX века.
После 1861 года страну «сотрясали» одна за другой реформы: крестьянская, земская, судебная… А ведь это была настоящая Революция. Революция многообразная по своим результатам. Вектор каждого этапа этой
революции был направлен то к демократии, то к равноправию, то к свободе. Всего за несколько лет государство в России значительно продвинулось
вперед по всем трем осям в политическом пространстве. Так значительно,
как этого не происходило за предыдущие столетия.
Личную свободу обрела примерно треть населения нашей страны. В
момент революции эти люди получили возможность самостоятельно решать хоть какие-то вопросы своей жизни. Говоря «хоть какие-то вопросы»
мы подчеркиваем очевидность этого обстоятельства. В действительности
этих «хоть каких-то» вопросов для обретших свободу крестьян было довольно много.
Но свобода тогда выросла не только у освобожденных крестьян. Две
трети крестьян и до реформы были лично свободными. Только свободы у
них было совсем мало. Судебная реформа расширила им такую свободу. Да
и не только им. Судебная реформа касалась и третьего сословия. Третьему
сословию судебная реформа открыла множество ранее недоступных путей.
В нашей исторической литературе принято говорить об экономическом буме в конце девятнадцатого века. Важнейшей предпосылкой этого экономического бума послужила именно судебная реформа. Какой смысл заниматься экономической деятельностью, если твой контрагент может не исполнять заключенный договор? Судебная реформа сделала заключение договоров вполне осмысленным. В терминах нашей теории после реформы
появилась возможность решать вопрос заключать или не заключать тот или
иной договор не только вполне самостоятельно, но и решение этого вопроса стало вполне равнозначноальтернативным для обеих сторон. Поскольку
судебная реформа признала всех граждан равноправными в экономиче-
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ском отношении (перемещение государства по оси равноправия), то и заключение сделки перешло из разряда неравноальтернативных вопросов
«служить в армии – не служить в армии» в разряд вопросов «съесть на
завтрак эклер или буше». Перемещение Российской империи по оси безусловных ценностей к свободе индивида уже достаточно для признания
этого события революцией. Однако этим перемещением революция, затеянная Александром Вторым, не ограничилась.
Российское земство, к которому привела земская реформа, конечно,
не венец демократии, но по сравнению с тем политическим вакуумом, на
смену которому оно пришло, это, безусловно, перемещение в сторону демократии. А для нашего понимания революции важно не то место на оси
политического пространства, в которое попадает государство в результате
революции, а то расстояние, на которое государство перемещается за время
революции, размер проекции вектора революции на ту или иную ось трехмерного пространства политических идей. Введение в России земства с
хоть какими-то представителями есть гигантский шаг вперед по сравнению
с состоянием государства, в котором народные представители почти полностью отсутствовали.
С количеством равноправия все еще проще. Количество граждан, права которых ограничены больше, чем у других, ощутимо сократилось. Даже
без учета земской и судебной реформ, переведение четверти крестьян из
полностью бесправного состояния в состояние граждан, а не вещей, очевидно, – это значительное перемещение Российской империи в сторону
равноправия. Мы понимаем, что пройденный нашей страной к этому моменту путь в сторону равноправия еще значительно меньше половины, но
это событие, очевидно, революция. Почему мы уничижительно или, по
крайней мере, скромно опустив глаза, называем это событие реформой?
Может быть, потому, что царь «не может» быть революционером?
Да, эта революция была проведена «сверху». Да, в ходе этой революции состав истеблишмента практически не изменился. Да, в ходе этой революции почти никто не пострадал, кровь рекой не лилась… Но все это вовсе не отменяет величия грандиозного события. Российское государство
всего за несколько лет совершило гигантский шаг вперед в политическом
пространстве. Еще бы пара таких шагов, и страна оказалась бы в числе лидеров движения к свободе, равноправию и демократии.
Революция шестидесятых и последовавшая модернизация семидесятых годов XIX века в восьмидесятые прекратились. В девяностые траектория движения государства продолжилась реставрацией. Государство откатилось назад. Это было ошибкой истеблишмента, высшей аристократии,
которая почувствовала, как «источник силы», финансовой и нравственной,
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начал утекать из её рук. Реставрация была предательством интересов страны. Виновники: Александр Третий и Николай Второй. Отсутствие модернизации всегда чревато революцией. И революция произошла в 1905 году.
Этот переворот мы привыкли называть революцией, которую принято
отождествлять с Манифестом семнадцатого октября. Манифест семнадцатого октября наделил будущую Государственную Думу, формирование которой уже шло, вместо «законосовещательных» прямыми законодательными функциями. В терминах нашей теории величина ВП (доли общих вопросов, которые может решать представительный орган власти) перестала
быть равной нулю. С учетом того, что Государственная Дума формировалась путем выборов, в нашей стране появилась демократия не только на
земском, но и на государственном уровне. Это событие, безусловно, значительное перемещение государства в направлении к демократии. Ту, столетней давности, демократию сегодня принято высмеивать как «неправильную», «не общенародную» или, напротив, ругать как «слишком радикальную», но факт остается фактом: в России появился парламент.
Кроме того, в упомянутом Манифесте провозглашались некоторые
свободы, что характеризует перемещение государства в сторону либерализма и равноправия.
В 1907 году избирательный закон для выборов третьей Государственной Думы был существенно ухудшен, что можно оценить как реставрацию
или даже как контрреволюцию. Это обстоятельство сыграло не последнюю
роль в том, что будущая антимонархическая революция переросла в «революцию» пролетарскую.
Теперь переместимся в революционный тысяча девятьсот семнадцатый год. Манифест Николая Второго об отречении не внес в государственное устройство никаких изменений. Многие настаивают на том, что этот
день является ключевым в истории государства. С позиций векторной теории революции это далеко не так. Это мелкое событие никак нельзя назвать
революционным. Переход власти от Николая к Михаилу – всего лишь смена шила на мыло. А вот отречение Михаила это – революция. Только в этот
день – третьего марта 1917 года (а по новому стилю 16 марта) - самодержавная империя прекратила свое существование. Именно в секунды подписания этой бумаги о «непринятии престола» великим князем Михаилом
Александровичем и произошла революция. Мартовская либеральная и демократическая революция, а вовсе не «февральская»!
Михаил уполномочил выбрать форму государственного устройства
Учредительное собрание, и это означало, что главный общий вопрос будут
решать все граждане. Это, безусловно, перемещение государства в сторону
и либерализма, и равноправия. Указание в манифесте Михаила на то, что
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Учредительное собрание должно быть избрано на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, безусловно, перемещение государства в сторону демократии. Последовавшие за этим многочисленные документы Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов значительно добавили к вектору революции и проекцию на ось равноправия. Мы уже упоминали о гендерном равенстве, которое в 1917 году
многие «передовые» государства ещё не признали. Так что март семнадцатого года и есть Великая революция. Великая потому, что за короткий срок
произошло значительное (великое) перемещение государства в сторону
свободы, демократии и равноправия. Пожалуй, еще большее, чем за полвека до этого при Александре Освободителе.
К сожалению, достижения революции не были институционально закреплены. Учредительное собрание, созвать которое Временное правительство обещало к июлю, было сформировано только к ноябрю, да и то не
полностью, не всех депутатов успели избрать. Революция это такое событие, во время которого нужно бежать изо всех сил для того, чтобы не скатиться назад. Временное правительство, которое за полгода существования
сменило четыре с лишним состава, оказалось не на высоте положения. Поспешали медленно! Эти люди, взвалившие на свои плечи бразды правления
огромной страной, оказались недостойными Великой революции.
Да и как могло быть иначе, если Временное правительство – правительство самозванцев. Они назначили, а потом несколько раз переназначали себя сами. Мы видим исток этого самозванства в антидемократической
контрреволюции (или, по меньшей мере, реставрации) П.Столыпина 1907
года. Для выборов Третьей Государственной думы избирательный закон
был значительно ухудшен. Достаточно напомнить, что крестьянской курии
(99 000 000 крестьян) полагалось 50 мандатов, и землевладельческой курии
(276 000 землевладельцев) полагалось 50 мандатов. Избранная по такому
избирательному закону Четвертая Государственная дума оказалась не на
высоте положения. С момента совершения революции она так и не собралась ни одного раза, полностью самоустранилась. Если бы Государственная
дума на своем заседании назначила Временное правительство, а еще лучше, сама возглавила бы модернизационную работу, в стране после революционных событий, никакого двоевластия просто не возникло бы. Никаким
Советам тогда просто не нашлось бы места в политической жизни страны.
События 25 октября 1917 года некоторые все ещё именуют Великой
Октябрьской социалистической революцией. Что же произошло в этот
день? Одна группа самозванцев – Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов – арестовала другую группу самозванцев – Временное правительство. Даже Всероссийский исполнительный комитет первого
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съезда Советов рабочих и солдатских депутатов осудил это мероприятие.
Но его полномочия к этому моменту уже закончились.
Произошло ли какое-нибудь перемещение государства в политическом пространстве вследствие подобного перехода от двоевластия к одновластию? Конечно, нет!
В этот день съездом Советов был принят ряд декретов: о мире, о земле. Произошло ли какое-нибудь перемещение государства в политическом
пространстве от принятия этих декретов? Пожалуй, нет.
Следовательно, нет и революции. Нет оснований у нас называть октябрьский государственный переворот революцией. Истеблишмент сменился, государство не шелохнулось.
После прекращения двоевластия выборы в Учредительное собрание
продолжались, но уже под руководством Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Второго съезда Советов. Временное правительство хоть и с огромным, непростительным опозданием подготовило
прекрасный избирательный закон. Лучший в мире избирательный закон в
то время. Настолько демократически избранного представительного органа
в нашей стране никогда не было ни до, ни после Учредительного собрания.
Количество общих вопросов, которые могло решать Учредительное собрание, практически приближалось к единице. Таким образом, само избрание
Учредительного собрания есть огромный шаг государства в сторону демократии. Избрание Учредительного собрания – очередная демократическая
революция в России. Однако в стране к этому моменту ничего, что могло
бы поддержать и реализовать эту демократию, уже не осталось. Ни Государственная дума, ни Временное правительство не озаботились созданием
институтов и механизмов, подкрепляющих работу демократического Учредительного собрания.
Из 715 избранных депутатов Учредительного собрания к 5 января 1918
года в Петрограде собралось 410 депутатов, включая депутатов, состоящих в
партии большевиков. На первом же заседании Учредительное собрание отказалось легитимизировать власть Всероссийского съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов. На следующий день ВЦИК Второго Всероссийского
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет о роспуске Учредительного собрания. Это событие отбросило государство далеко назад по
оси демократии. Произошла антидемократическая контрреволюция. С тех
пор до 1989 года никакого продвижения в политическом пространстве в сторону демократии в нашей стране не происходило.
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Выводы
На основании изложенного мы можем сделать три основных вывода.
1. Пространство политических идей имеет три измерения. Все известные
нам типы государственного устройства располагаются внутри этой объемной модели. Конкретный тип государства определяется координатами
точек (проекций) положения этого государства в пространстве на осях
координат: этатизм – либерализм, деспотия – демократия, исключительность – равноправие (эгалитаризм).
2. Количество демократии, либерализма и эгалитаризма в государстве измеряется в процентах (долях единицы) по несложным формулам с использованием общедоступных данных. Очевидно, что достигнуть 100процентного наполнения государства каждой прогрессивной политической идеей на практике невозможно. Это идеал, к которому мы должны
стремиться, понимая, что в настоящий исторический период ни одна
страна в мире ещё не продвинулась к этой идеальной точке более чем
наполовину.
3. В отличие от народного восстания, военного путча или дворцового переворота, революция – это существенное позитивное перемещение
страны в политическом пространстве за короткий промежуток времени.
Революцию можно графически представить в виде вектора, сориентированного в координатах пространства политических идей. Начальная
точка вектора соответствует положению государства до революции, конечная точка – положению государства после революции. Никакое событие нельзя называть революцией, если проекция вектора не будет
значительной хотя бы на одну из координатных осей пространства политических идей.

Глава 2.
Классификация политиков
Человек становится человеком
только среди людей.

П

Йоганнес Бехер

редставив модель пространства политических идей, мы условились о координатах, в которых революционеры проложат вектор
очередной социальной революции. Далее мы должны перейти к
обсуждению структуры общества, определить, кто такие революционеры, кто способствует и кто препятствует их революционным намерениям.
Социальная революция хотя и сдвигает в пространстве политических
идей государство, но закономерно она касается всех слоев общества, классов, которые в свою очередь состоят из отдельных индивидов, объединенных общими интересами и своим общественным значением. Ранее мы уже
говорили о том, что в любой стране найдутся сторонники действующей
власти – прократики, что совершенно естественно, поскольку в противном
случае и никакую государственную власть даже короткое время поддерживать было бы невозможно. Но всегда отыщутся и критики государства,
противники правящей элиты, антикратики. На всех ведь не угодишь! Комуто порядки в стране всегда будут не по душе. Прежде чем перейти к исследованию движущих сил революции, следует обсудить возможные роли в
революции прократиков и антикратиков, проанализировать состав этих
значительных по своему влиянию антагонистических групп населения.
Изучая отношение отдельных индивидов к государству, мы сразу заметим, что это отношение может варьироваться от восторженного одобрения или молчаливой покорности до скептического ропота и вспышек антиправительственного насилия, доходящих до вооруженного террора. Отношение индивида к государству зависит от социального типа личности этого
конкретного индивида.
Личность – это комплекс социальных свойств человека, формирующийся на основе его наследственности в процессе включения в систему
общественных отношений и проявляющийся как его индивидуальность. В
основе личности – биологическая природа человека и те социальные усло-
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вия, в которых человек оказывается: особенности семьи, школы, время и
место его жизни и работы.
Важнейшие компоненты структуры личности: память, культура и
деятельность. Память – это знания, усвоенные личностью в течение ее
жизни. Культура личности включает совокупность социальных норм и
ценностей, которыми индивид руководствуется в процессе практической
деятельности. Наконец, деятельность – это целенаправленное воздействие
субъекта (индивида) на объект. Объектом деятельности могут быть другие
индивиды, предметы и материальные или духовные условия жизни.
Социальный тип личности – это определенная совокупность характеристик личности, определяющих её позицию в разнообразных системах
общества.
Для целей настоящей книги под системой общества мы подразумеваем государство. Значит, и для определения социального типа личности индивида полезно исследовать и классифицировать его отношение к государству, его статус в государстве, как социальной системе. Подобную характеристику дает нам анализ образа жизни индивида, то есть способа взаимодействия личности с социальной средой, типичного для личности и социальной группы, к которой относится данный индивид. Необходимо из всего
множества свойств личности выделить такие, которые обусловливают отношения человека и государства, индивида и общества. Следовательно, мы
должны определить такую типологию личности, которая поможет нам найти и вычленить из всего общества группы индивидов, способные оказывать
влияние на государство, может быть, даже двигать государство по вектору
политического прогресса.

Эволюция личности
Личность не самодостаточна, она не может довольствоваться собой.
Она всегда предполагает существование других личностей…
Николай Бердяев

Философский взгляд на дифференциацию отдельных индивидов в
обществе нашел свое отражение в теории социальных типов личности, социальных ролей, как способах осуществления человеком различных видов
деятельности, и свойствах личности, выражающих принадлежность индивида к социальной группе. Считается, что в первобытном обществе, о котором, должны признать, положа руку на сердце, мы почти ничего не знаем
наверняка, поскольку наши предки в эпоху палеолита не затрудняли себя
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высеканием дневников или хотя бы «партийных лозунгов» на скалах и стенах пещер, все люди представляли собой усредненную личность добытчика-потребителя. Социальные роли первобытных мало различались между
собой. Этому способствовал единый для всех образ жизни (питание, выживание) – охота, собирательство, борьба с хищниками, холодом, иными племенами. Возможности и потребности были сходными у всех, но по психологическим особенностям люди уже различались и в те отдаленные времена, также как и сегодня. Тридцать тысяч лет не изменили коренные характерные признаки вида млекопитающих, к которому все мы принадлежим, –
кроманьонцев.
Совершенствование форм и способов совместного труда, социального
поведения, разделение функций между членами «человеческого стада» и
превращение их в индивидов, составляющих уже «общество» или «социум», происходило на фоне жесткого внутривидового отбора, борьбы с природными угрозами и с себе подобными. Ведь самым страшным врагом человека в ту темную эпоху, по меткому выражению писателя Анри Бекса
(Рони-старшего), врагом страшнее пещерного медведя или саблезубого тигра, врагом, которого при встрече следовало убить в бесспорном и первоочередном порядке, был другой человек. Следовательно, хоть в бытовом
плане все первобытные и походили друг на друга, все же они умели отличать «своих» от «чужих». И типология личностей, хотя ещё и не близких к
«социальным», также могла выявить различные группы индивидов среди
обитателей пещер по их поведенческим реакциям. Значит, какая-то дифференциация внутри человеческого вида уже существовала изначально.
Наверняка существовали в палеолите трусы и храбрецы, лукавые и
прямодушные, упрямые и покладистые, тугодумы и те, кто умеет быстро
искать компромиссные решения. Точно так же, как генетики разъясняют
нам, что все породы декоративных, охотничьих и служебных собак содержались «внутри» их дикого шакалообразного предка, по счастливому стечению обстоятельств сдружившегося с первобытными людьми. Изменчивость этого вида млекопитающих оказалась весьма высока в отличие от изменчивости, например, в семействе кошачьих, более специализированных и
занимающих в природе узкую экологическую нишу сумеречных хищников.
Усложнение общества разнообразило социальные роли людей, играть
которые приходилось индивидам, обладающим такими психическими
свойствами, которые присущи человеку издревле.
Социальная роль – это совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данное место в обществе или системе общества, например, в государстве.
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В современном мире скрытые внутри кроманьонцев социальные типы
личности реализовывались в различных культурах, и на ступенях человеческой цивилизации мы видим уже примеры, когда социальные типы личностей способствуют или препятствуют людям играть те или иные социальные роли. Образование и усложнение государства потребовало от общества
таких индивидов, личности которых позволяли им удовлетворительно
справляться с обязанностями государственных служащих.
Многообразие типов личности не возникло «ниоткуда», а проявлялось из уже существовавших в человеческих племенах-популяциях зачатков вследствие разделения общества на классы, национальные и профессиональные группы, различные экономические, политические, художественно-культурные объединения. Чем дальше, тем сложнее становились и
социальные роли: индустриальных рабочих и крестьян, интеллигенции,
гражданских и военных служащих; политических и партийных деятелей –
консервативных и реформистских, настроенных оппозиционно или лояльно
правительству.
По определению французского историка и антрополога Эммануэля
Тодда «система типов личности, или личностная структура общества,
представляет особое персонифицированное выражение социально-классовой структуры данного общества, а ее изменения – персонифицированное
движение социального организма, его подъема, кризиса или депрессии».
Настоящей энциклопедией социальных ролей в российском обществе,
которые возлагались на индивидов с различными социальными типами
личностей, принято считать в начале XIX века роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин», а в начале XX века – эпопею А.М.Горького «Жизнь Клима
Самгина». В.Солоухин в книге «Продолжение времени» отразил это в следующих конкретных лицах. Дореволюционная Россия «была многогранна и
многообразна. Существовала Россия чиновников: Акакий Акакиевич, Каренин, городничий; была Россия воинской доблести и славы: Бородино, оборона Севастополя, Шипка и Плевна; была Россия бунтующая: Пугачев,
Болотников, Разин, 1905 год; была Россия землепроходцев: Дежнев, Беринг, Пржевальский, Семенов-Тян-Шанский, Арсеньев; Россия науки: Яблочков, Попов, Менделеев, Сеченов, Мечников, Тимирязев; Россия искусства: сотни имен. Была Россия студенческая и офицерская, морская и таежная, пляшущая и пьющая, пашущая и бродяжья. Но была еще Россия
молящаяся».
Необъятная пестрота социальных ролей требует от нас произвести
строгую селекцию и выделить для понимания феномена революции только
такие социальные роли и соответствующие им социальные типы личности,
которые связаны с государством. Проведенные социологами исследования
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и предложенные ими различные типологии личностей не в полной мере,
как нам представляется, дают инструмент для анализа отношения индивида
к государству. Мы в данной книге будем использовать типологию, в основе
которой лежит восприятие индивидом в качестве ценностей собственно государства, властвующей в этом государстве элиты и постоянства занятого
индивидом места в государственной иерархии. А также воли и способности
индивида принять участие в преобразовании и функционировании государства, то есть взять на себя социальную роль революционера. Но сначала
кратко коснемся самой методологии подобных классификаций.

Личность и её ценности
Наиболее распространенной в классической социологии считается типология личности в зависимости от их ценностных ориентаций, коих выделяют пять:
- традиционалисты ориентированы в основном на ценности долга,
порядка, дисциплины, законопослушания, а такие качества, как самостоятельность и стремление к самореализации, у данного типа личности выражены очень слабо;
- у идеалистов, наоборот, сильно выражены независимость и критическое отношение к традиционным нормам, установки на саморазвитие и
пренебрежение к авторитетам;
- для фрустрированного 1 типа личности (неудачники, «лузеры» – на
молодежном жаргоне, «тридцать три несчастья» – по-чеховски) характерны
низкая самооценка, угнетенное, подавленное самочувствие, ощущение себя
как выброшенного из потока жизни;
- реалисты сочетают в себе стремление к самореализации с развитым
чувством долга и ответственности, здоровый скептицизм с самодисциплиной и самоконтролем;
- гедонистические материалисты ориентированы, в первую очередь,
на получение удовольствий «здесь и сейчас», стремление «насладиться
жизнью» и удовлетворить потребительские желания.

1

Фру с тра ́ ц и я (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожидание») – негативное психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. В состояние фрустрации попадают и отдельные революционеры, если их идеалистические мечты или прагматические планы в результате государственного переворота не осуществились.
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Указанная «классическая типология» ничего не дает нам для понимания механизмов революции и способности индивидов с тем или иным из
пяти «классических» социальных типов личности участвовать в революции, играя в ней те или иные роли.
Почти весь XX век советские люди исповедовали марксистсколенинскую философию, которая предлагала «полезную» для бесклассового
общества социальную типологию. Людей в СССР делили на коллективистов и индивидуалистов. Главными признаками коллективиста (в части
отношения к государству) во все века являлись покорность власти, малая
социальная мобильность, и в то же время пролетарская революционность.
Классики марксизма-ленинизма, по всей вероятности, под «пролетарской
революционностью» подразумевали негативное отношение к частным
предпринимателям, рыночным спекулянтам и бюрократам во власти, а
также всем тем «пережиткам капитализма», которые высмеивались в советских сатирических журналах.
Советский коллективист был самым пламенным сторонником социального равенства, но не политического равноправия. Ведь общество при
социализме мирилось с всевластием правящей партии, безвластием представительных органов, наличием номенклатурных привилегий истеблишмента и т.п.
Социалистическим коллективистам социологи-марксисты противопоставляли капиталистических индивидуалистов, людей нехороших. Важнейшей потребностью индивидуалиста является потребность в свободном
самоутверждении при выполнении своего долга с учетом религиозности.
Самоутвердиться – стать известным, богатым и, следовательно, счастливым. Американская мечта – это осовремененная история Золушки. Унаследованная гордость и человеколюбие, не стертые тяжким трудом, немного
удачи и помощь влиятельных спонсоров, – и дочь лесника превращается в
королеву. А обыкновенный, но чуть более сообразительный, чем сверстники, и, чего уж греха таить, нахальный программист – в мультимиллионера.
Для предпринимателя-индивидуалиста благоприятным обществом
является то, в котором государство нацелено на защиту частной собственности и рыночных экономических отношений, а ведь справедливое судопроизводство и сравнительно «честная» конкурентная торговля невозможны без хоть какой-то политической демократии и либеральной ментальности сограждан. Мы можем сделать предварительный вывод, что группу революционеров, толкающих государство по идеальному вектору в пространстве политических идей, пополняют индивиды с социальным типом личности индивидуалиста. При этом, мы принимаем и такое резонное возражение: предприниматель осторожен, он сопоставит выгоды и лишения, свя-
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занные с революцией, и может предпочесть адаптацию к требованиям существующего истеблишмента, участию в борьбе за коренное преобразование всей властвующей элиты.
Философ А. Зиновьев так характеризует постиндустриального индивидуалиста: «Сверхчеловек — это внутренне упрошенное, рационализированное существо, обладающее средними умственными способностями и контролируемой эмоциональностью, ведущее упорядоченный
образ жизни, заботящееся о своем здоровье и комфорте, добросовестно и хорошо работающее, практичное, расчетливое, смолоду думающее
об обеспеченной старости, идеологически стандартизированное, но
считающее себя при этом существом высшего порядка по отношению к
прочему (не западному) человечеству». Формула Гоббса «человек человеку – волк» превращается у постиндустриальных индивидуалистов в
формулу «человек человеку – робот».
Значит, у индивидуалиста нет важной для революционера психологической черты – способности жертвовать собственным временем ради блага
общества. У коллективиста, напротив, есть это качество, но нет желания
сопротивляться властям и стремиться к прогрессу. Ни индивидуалист, ни
коллективист в соответствии со своим типом личности не обязательно
должен интересоваться политикой, пытаться решать проблемы государственного устройства. Уж лучше они займутся тем, что по душе каждому:
один – ремонтом своего автомобиля, другой пойдет со своими сверстниками на стадион поболеть за любимую команду.
Кто же примет роль революционера? Может быть, мещанин – солидарист? Писатель Г.Гессе считал главным в солидаристе стремление к
уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами
человеческого поведения. Солидарист видит смысл своей жизни в самореализации на пользу своему народу и человечеству, ориентирован на индивидуализм в быту и отдыхе и на коллективизм в профессиональной и гражданской сферах, разбирается в международных проблемах (глобализация,
экологический кризис, постиндустриализм). Осторожность и взвешенный
подход к решению острых проблем так, чтобы это было сравнительно
безопасно для него лично, – характерные черты личности солидариста. Солидаристы, в зависимости от общественной ситуации, – мученики за идею,
меценаты, основатели духовных сект или спортивных клубов. Мещанинсолидарист объективно должен быть заинтересован в совершенствовании
государства, чтобы этот инструмент общества лучше помогал, предлагал,
направлял. Однако же, раз отвага и самоотверженность – это у мещан отсутствующие качества психики, солидарист сам не начнет бунт. Только
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вместе с другими. А кто же эти зачинатели бунта? На этот вопрос марксистская типология социальных личностей ответа не дает.
Существуют и другие типологии личности, например, Э. Фромма
(учение о социальном характере: рецептивном, эксплуататорском, накопительном и рыночном, продуктивной и потребительской личности),
Э. Шпрангера (типы теоретика-ученого, общественника, торговца-прагматика, эстета, склонного к самопознанию и творчеству, политика, жаждущего власти, религиозного идеалиста) и Д.Рисмэна (личности отличаются типом ориентации: вовнутрь, вовне и «по-иному»). Все они в равной мере далеки от ответа на ключевой и естественный для теории революции вопрос:
кто – революционер, а кто – контрреволюционер?

Политическая типология
Не приходится сомневаться, что индивиды, включенные в процесс
классового или группового взаимодействия, обладают огромным количеством свойств. Мы должны выделить такие свойства, которые определяют
место индивида в революционном процессе. Это могут быть, например, такие социальные типы, как авторитарный, толерантный и конформистский.
Эти типы, различающиеся по степени тяги к власти над людьми и способности адаптироваться к требованиям истеблишмента, существовали всегда
и не зависят от общественно-экономической формации, о чем писали марксисты. Но только ли стремление повелевать толкает людей в революцию?
Понятно, что это не самый необходимый и далеко не достаточный признак
революционера.
Давайте искать революционеров, сравнивая некие признаки социальных типов личности, основываясь на их социальной памяти, культуре и
действиях по отношению к государству.
В соответствии с этой, требующейся нам для понимания теории революции, типологией личности, мы должны, прежде всего, разделить все
взрослое население любой страны на тех, кто политикой совершенно не
интересуется и никоим образом не участвует в делах государства (за исключением опускания в урну бюллетеня для голосования), и тех, кто политикой интересуется и в той или иной мере в делах государства участвует.
Первых мы назовем народными массами, вторых – политиками. И далее
будем уже более подробно исследовать структуру этого второго класса населения, то есть политиков (рис. 2-1), не вкладывая при этом в термин «политик» ничего, кроме того, что только что было сказано.
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Индивид, входящий в народные массы, по-видимому, в наибольшей
степени соответствует командно-административному социальному типу,
столь популярному, модальному типу в Европе в первой половине XX века,
если обратиться к романам Ф. Кафки или критике тоталитарных государств
экономиста Л. фон Мизеса. Для подобного типа личности характерны конформизм, отсутствие автономии, боязнь конфликтов, недостаточная ориентированность на результаты труда, враждебность к переменам, нетерпимость к различным отклонениям. Это уж точно – не революционер.

Население страны

Политики

Народные массы

Прократики

Элита

Контрэлита

Антикратики

Революционеры

Прагматики

Политические карьеристы

Бунтовщики

Романтики

Эпитектики

Рис. 2-1. Политическая типология

Но нельзя утверждать, что все представители народной массы робки,
безынициативны и не желают идти на риск. Народная масса высоко внушаема, склонна поддаваться «всеобщим» увлечениям, веяниям моды. При
этом есть индивиды в народной массе и храбрые, и способные рисковать,
но не ради достижения политических целей, а ради удовлетворения иных
потребностей: путешествуют, прыгают с парашютом, занимаются восточными единоборствами, бросают все свободные средства на приобретение
модных обновок, то есть приносят жертвы идолам консьюмеризма.
Как правило, народные массы по численности значительно превышают класс политиков. Но в периоды роста социальной напряженности, ин-
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тервенции или обострения социальных противоречий в стране могут на некоторое время сложиться условия, когда лишь незначительная доля жителей останется равнодушной к политике. Таким образом, принадлежность
конкретного человека к народным массам или политикам не есть раз и навсегда заданное состояние. Конкретный человек в принципе способен в течение жизни менять свое положение в этой классификации.
Не следует путать «народные массы» в контексте данной книги с теми пугавшими аристократическую элиту терминами «масса» и «толпа», которые использовали в начале XIX века англичанин Э. Берк и француз
Ж. де Местр, а также с «толпой», «публикой» и «народной массой», которую исследовал создатель теории «души нации» Г. Лебон в конце XIX века. Лебон видел в массе разобщенных индивидов, собирающихся в «толпу», психологический феномен, возникающий при непосредственном взаимодействии индивидов независимо от их социального положения, национальности, профессии, даже повода, вызвавшего образование данной толпы. В толпе образуется социально-психологическое, «духовное» единство
массы – «душа толпы». Она проникается определенными общими чувствами, взаимовнушение дает ей значительное приращение энергетики, и, благодаря анонимности и разобщенности участников, в толпе глушится, исчезает сознательная личность. Толпу могут создать, скорее, политики во время митинга (как это случилось в декабре 2011 года в Москве) или манифестации. Индивиды с социальным типом народной массы, как раз, предпочтут уклониться от участия в подобных устрашающих их аттракционах.
Х. Арендт полагала, что «массы» – это продукт дестратификации общества, противостоящий социальным классам, хорошо узнаваемым и обособленным, а Г. Зиммель, М. Вебер, К. Мангейм видели в «массах» бюрократическое сообщество, отличающееся широко расчлененной организацией, в которой принятие решений допускается исключительно на высших
этажах иерархии.
Марксисты-ленинцы долго использовали ритуальные декларации о
доминирующей роли народных масс в истории. На практике же, как показали примеры многих революций и вооруженных переворотов, лишь малая
доля населения вовлекается в политические конфликты. Народная же «масса» остается в стороне. Тот, кто не остается в стороне, по нашей классификации к народным массам не принадлежит.
Можно сказать, что наше понимание «народных масс» ближе всего к
философии X. Ортеги-и-Гассета, который утверждал, что «масса» – это
следствие низкого качества современной цивилизации, результат ослабления руководящих позиций просвещенной элиты. Если считать политическую элиту наиболее просвещенной частью общества, то наименее про-
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свещенными будут, разумеется, те, кто от политики далек и политикой не
интересуется. Хотя таковыми могут оказаться не только шахтеры и пастухи, но профессора и академики, известные писатели и популярные артисты,
инженеры и менеджеры высшего звена в крупнейших промышленных корпорациях. От общих замечаний перейдем к определениям.
Народные массы (аполитичное население) – это люди, не обладающие субъективной потребностью и/или объективной способностью
действовать в общественной жизни по собственному выбору на основе
ценностей реализации себя в политике. Это социальный тип, не стремящийся к осуществлению властных функций, податливый и адаптирующийся к любым формам властного контроля. Народные массы занимаются самореализацией вне политики. Таковы аполитичные артисты, знаменитые
путешественники, спортсмены…
Политики – это люди, обладающие субъективной потребностью
и/или объективной способностью действовать в общественной жизни
по собственному выбору на основе ценностей самореализации в управлении государством.
Политики и аполитичная часть населения различаются по своим интересам. Типичный представитель народной массы в силу своих психофизиологических свойств или не способен к управлению обществом, или ему
это не интересно. Народные массы – это большинство населения. Свою
гражданскую позицию такие люди склонны реализовывать, в основном или
в лучшем случае, через участие в выборах разного уровня. Побудить народные массы к каким-то более активным и затратным (прежде всего, по
времени) формам участия, оторваться от решения собственных проблем и
переключить внимание на то, что происходит за рамками их непосредственной среды обитания, чрезвычайно сложно.
Заметим, что людей, осторожных и в политическом плане мало активных, по-государственному мыслящие властители издревле старались
вовлечь в политику. И все напрасно. Таковы уж биологические основы
этих равнодушных личностей. В Древних Афинах в 594 году до нашей эры
великий реформатор Солон установил беспрецедентный в истории человечества закон, который объявлял бесчестным и лишенным прав того афинского гражданина, который во время народного восстания не стоял ни на
чьей стороне. Закон требовал, чтобы каждый гражданин принимал участие
в борьбе, а не ждал, пока немногие решат судьбу государства. Позорным
объявлялось равнодушие к жизни своего отечества.
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«Не врагов бойтесь, афиняне! – восклицал Солон на Агоре. – Бойтесь равнодушных. Именно равнодушные приносят и себе, и всем остальным больше всего зла и горя. Именно с их молчаливого согласия восстают
рабы, и спартанские лазутчики распространяют слухи, порочащие афинских стратегов».
Может быть, и не точно этими словами агитировал своих современников «государственник» Солон, тем более, что закон Солона не прижился в
эллинских полисах. Равнодушные народные массы «победили» политиков.
В XX веке про опасность для общества и прогресса равнодушных людей почти одновременно написали два автора: в СССР – Бруно Ясенский,
репрессированный чекистами в 1938 году, и Юлиус Фучик, чехословацкий
коммунист, казненный немецкими фашистами в 1943 году. Вероятно, они
перефразировали древнего грека.
Для социального типа личности, относящейся к народным массам,
познание структуры и механизмов деятельности государства, как общественной системы, не представляет интереса. Мы не будем заниматься более
глубоким анализом типологии народных масс.
Политики – небольшая по численности доля населения, но для теории
революции – это фундамент и строительный материал. И это не обязательно вожди партий или губернаторы, но все, кто, так или иначе, связан с властями в карьерном плане или зависит от государства материально. Пенсионеры, студенты и многие категории бюджетников (врачи, работники культуры и образования), хотя и получают деньги от государства, могут не входить в группу политиков. Напротив, политиками являются общественники,
вникающие в работу государственных органов, хотя они и не получают от
этого материальной выгоды, чинов и званий. Могут относиться к разряду
политиков и многие другие люди, которые выдвигают политические требования и хотя бы не очень глубоко, но понимают связь между политической
сферой и сферой экономической.

Ты «за» или «против»?
Самые раскалённые места в аду предназначены для тех,
кто во времена великих моральных испытаний хранил нейтралитет.
Данте

Политики – это акторы всякой социальной революции. Кто-то из них
настаивает на революции, кто-то революции активно сопротивляется. Никто из политиков не остается в стороне от революционных преобразований.
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Народные же массы страдают или радуются уже итогам перемещения государства в пространстве политических идей.
Каковы же социальные типы личностей внутри класса политиков?
Используем ценностную ориентацию, как принято говорить у романистов,
– любовь и ненависть. Если в качестве критерия избрать отношение к существующей государственной системе, позиционирование индивида в государственной иерархии, то мы придем к выводу, что есть достаточно неоднородная большая группа людей, одобряющих действия власти, структуру государства, и есть ещё более пестрая группа сограждан, предпочитающих выказывать негативное отношение к властям, их мероприятиям и к
существующей структуре власти в целом. Первых мы назвали прократиками (от греч. pro – за, kratos – власть, сила), вторых – антикратиками.
Прократики – это политики, довольные устройством власти.
Антикратики – это политики, недовольные устройством власти.
Для понимания причин и движущих сил революции нам важно выяснить, какова доля прократиков и антикратиков в обществе, какое место в
обществе занимают эти люди, и насколько решительно настроены они либо
защищать существующую государственную систему (консерваторы) или
модернизировать её (реформаторы), либо даже разрушить и перестроить
(революционеры).
Принадлежность человека к определенной группе политиков обусловливается не только объективным его положением в составе общественной группы, но и его субъективным отношением к своему положению.
Уместно вспомнить, как описывал этот феномен В.Ульянов (Ленин):
«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть
просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим
господином, есть холоп, хам».
Примечательна ленинская характеристика лакейского типа личности.
Её можно применить к тем, кто объединен нами в класс прократиков, но не
занимает лидирующего положения в этом классе. «Дело тут именно в социальном типе, а не в свойствах отдельных лиц. Лакей может быть честнейшим человеком, образцовым членом своей семьи, превосходным гражданином, но он неминуемо осужден на то, чтобы лицемерить, поскольку
основной чертой его профессии является соединение интересов барина,
которому он «обязался» служить «верой и правдой», с интересами той
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среды, из которой рекрутируется прислуга. …Главные свойства лакея как
социального типа суть лицемерие и трусость. Именно эти свойства воспитывает лакейская профессия. Именно эти свойства являются самыми
существенными с точки зрения наемных рабов и всей массы трудящихся в
любом капиталистическом обществе». Особенно эти свойства характерны
для широких слоев чиновничества. Если, конечно, конкретный чиновник не
воспринимает интересы того, кому он служит, как свои собственные.
Если социальный тип личности, свойственный человеку от рождения,
соответствует доставшейся ему социальной роли, то такой человек чувствует удовлетворение. Если же нет – фрустрирует и пытается по мере сил
найти себе новую роль в обществе.
Марксисты уверяют, что бытие определяет сознание? Практика работы и образ жизни просто навязывает людям только пригодный для данного
образа жизни, данной специальности социальный тип личности, а не какойлибо другой. Длительное занятие лакейской профессией неизбежно превращает большинство людей с такой судьбой в лакейский тип личности. И
все же сомнение остается. Как человек выбирает для себя работу и социальную практику «лакея»? Не рождается ли человек уже с задатками «лакея», «полководца», «матери Терезы»? Тогда заискивание перед сильными
мира сего в стиле Молчалина, беспощадность к неприятелю или, напротив,
благотворительность и милосердие будут в качестве социальной практики
приносить такому человеку, выбравшему работу именно по своим врожденным психофизиологическим задаткам, удовлетворение и радость.
Уместно предположить, что абсолютно непреодолимого автоматизма
в приведенных выше примерах все-таки нет. Человек не прикован к своему
месту в жизни, как раб-гребец прикован к лавке на старинной галере. Это
касается и отношения человека к государству, к «властям». В силу своего
интеллекта или черт характера, складывающихся условий жизни отдельные
прократики могут преодолеть зависимость от своей социальной среды, порвать с нею или, оставаясь внешне в прежнем положении, начать внутреннюю (идейную, духовную, нравственную) борьбу с этой средой. Но такой
выбор поведения и будет означать выбор человеком образца другого социального типа личности в качестве своего собственного. Прократик может
превратиться в антикратика и наоборот. Категорически отвергать возможность подобной трансформации мы не будем.
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Элита – по-простому «власть»
Сам способ образования индивидуализированной элиты
общества исключает проявление в ней личностей, аккумулирующих в своём сознании достижения культуры, нравственности, интеллекта. Отобранные в неё индивиды общеизвестны. Они постоянно появляются на телевидении, в газетах,
журналах и т.д. О них пишут книги, их физиономии повсюду в
рекламе. Но они суть лишь социальные символы. Они ещё более пусты внутренне, чем обезличенные миллионы.
А.Зиновьев. Глобальный человейник

Прократиками являются элита и контрэлита государства (рис. 2-1).
Дадим определения этим группам класса прократиков.
Элита – это совокупность политиков, довольных действующей системой власти, довольных также и своим положением в этой системе.
Элита – группа активных, деятельных, волевых, расчетливых людей,
способных к осуществлению функций руководителей, желающих осуществлять подобные функции и осуществляющих на практике в силу своего положения. Не имеет никакого отношения к качеству, отборности, селекции,
например, в сельском хозяйстве. Элите в обществе противостоят контрэлита, революционеры и бунтовщики. Мирная ротация элиты, контрэлиты и
революционеров во властных структурах способствует совершенствованию
государственного устройства и мирному развитию страны, позитивному
движению государства в пространстве политических идей.
Контрэлита – это политики, довольные действующей системой власти, но недовольные своим во власти положением. Социальная группа активных, деятельных, волевых, расчетливых людей, способных к осуществлению функций руководителей, желающих эти функции осуществлять, но
лишенных этой возможности по каким-то причинам.
Итальянцы В. Парето и Г. Моска, посвятившие свои научные работы
теории элит, впервые предложили рассматривать революции как результат
и внешнее выражение самопроизвольного, внутреннего, автохтонного процесса, свойственного каждому государству – борьбы противников власти в
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союзе с оппозиционными государственными деятелями (контрэлитой) против элиты.
Попробуем несколько уточнить представления итальянских классиков элитизма. И, прежде всего, подчеркнем, что прократики не нацелены на
то, чтобы принципиально менять систему власти. Среди прократиков доминирует элита, тонкий слой наиболее влиятельных политиков. Это государственные деятели, которые занимают высокие должности, их дети, родственники, близкие, даже иногда просто приятели, которые получают выгоду от пребывания их друга на государственной должности. Высшая и
наиболее заметная часть элиты – истеблишмент – лицо государства.
Истеблишмент – это высшая часть элиты. Производное от англ.
Establishment – «установление», «основание». Власть имущие вместе с их
семьями, правящие круги. Совокупность людей, являющихся опорой существующего общественного строя и формирующих общественное мнение.
Элитариям всех стран и не нужно объединяться в стремлении угнетать своих пролетариев и обмениваться опытом, поскольку действуют они
шаблонно, соблюдая собственные классовые интересы, в соответствии со
своими представлениями о том, что хорошо и что плохо. И, поскольку
представления об этом у элитариев из разных стран довольно схожие, то и
нам проще на примерах уже прошедших событий в одних странах предсказать, как будут складываться взаимоотношения элиты, антикратиков и «народных масс» в других странах.
Ещё Никколо Макиавелли создал модель общества, в котором элитарии – ведущие по тропам истории, а «народные массы» за ними покорно
следуют. Г. Моска и В. Парето показали, что в любой современной стране
неизбежно происходит образование элиты, то есть людей, вовлеченных в
систему управления, командующих подразделениями этой системы и получающих для себя большую пользу от этой «вовлеченности». Для политиков-элитариев, как социального типа, ценностью является стабильность государства, поскольку элитарий занимает в существующей структуре выгодное место, которого он может лишиться в результате кадровых перестановок или государственного переворота. И само это «хлебное» место может исчезнуть, но уже в результате революции.
Истеблишмент – это очень узкий слой элиты, почти исчезающее тонкий, но на всех влияющий, как заноза – её не видно, но больно, и от воспаления жар во всем теле. В царской России «главные люди страны» – дина-
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стия и придворные, министры, губернаторы, крупные военачальники, администраторы – составляли примерно один процент от всей элиты, которая, в свою очередь, составляла в целом один процент населения, «правящий процент». При царе истеблишмент насчитывал 4-5 тысяч жителей Российской империи. Число ничтожное, но за каждым – сила, влияние, связи,
люди, деньги. Всего же элитариев-прократиков в империи было до полумиллиона человек.
Вероятно, и в наше время численность главных людей страны не превышает 10 тысяч. Мы вправе включить в истеблишмент не только администраторов и управленцев, но также и некоторых богатых сограждан, проживающих в России или за её рубежами, ведь именно с этими богачами в
трудные периоды истории страны советуются высшие руководители государства, а толщина их кошельков зависит от стабильности и благорасположения к ним высших российских политиков.
Антагонист элиты – контрэлита – это такие прократики, которые хотя
и довольны системой власти, но не удовлетворены своим положением в
этой системе. И, может быть, даже конкретно своим отсутствием на какомлибо месте в этой системе. Контрэлитарии не намерены покушаться на
сложившееся государственное устройство, их не устраивает только собственное место в системе власти. Рядовые бюрократы-управленцы мечтают
войти в истеблишмент, богатые и тщеславные предприниматели и активисты непарламентских партий – занять места депутатов, вытеснив из представительных органов сторонников и пособников действующей элиты.
Итак, общей ценностью для групп, составляющих класс прократиков,
является сверхзадача – сохранить существующую систему власти. В рамках
существующей системы власти и по правилам, действующим в этой системе, элитарии и контрэлитарии решают различные задачи. Элитарии желают
сохранить свое руководящее положение, контрэлитарии прикладывают
усилия, чтобы проложить себе путь в элиту, в истеблишмент.
Различие задач элиты и контрэлиты в государстве порождает конфликты, создает видимость политической борьбы, движения, иногда приводящего к острым схваткам «под ковром» и даже государственным переворотам. Подобные перевороты по своей сути являются лишь кадровыми
перестановками, появлением новых фамилий на табличках на тех же дверях кабинетов в правительственных зданиях. И ничего нового и хорошего
всему обществу, народным массам, соседним странам такие смены элит не
сулят. Борьба контрэлиты с элитой не является борьбой политической.
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Часть контрэлиты, которая открыто выражает недовольство политикой элиты и не занимает места во властных структурах, в настоящее время
ошибочно называют оппозицией. Стоило, например, министру финансов
А. Кудрину покритиковать осенью 2011 года своего работодателя председателя Правительства В. Путина, как тотчас же он был уволен с работы, и
вследствие этого он назвал себя «оппозицией». Лицом подобной «оппозиции» до недавнего времени считался и бывший первый заместитель председателя Правительства России в 1997 – 1998 годах, бывший член Совета
безопасности России Б. Немцов. В марте 2015 года его застрелили рядом с
кремлевской стеной. Киллеры, которых пока неясно кто нанял, надели на
голову Б. Немцова терновый венок мученика-правдолюба.
Убивать людей – это плохо. Но повторим для тех читателей, кто симпатизирует подобным «оппозиционерам», что в действительности они всего лишь представители контрэлиты. Ведь ни А.Кудрин, ни Б.Немцов никаких изменений в устройстве государственной власти, никаких поправок в
Конституцию никогда не предлагали! Максимум, на что готовы эти «оппозиционеры», – некие реформы перераспределения государственного бюджета, несложные переименования топонимов и учреждений и т.п.
В действительности оппозиция – это не прократики, а антикратики,
то есть часть революционеров, которые формулируют желаемое ими устройство государства четко и полно. Желательно, в виде проекта конституции и поправок в систему законов о выборах. Но о революционерах речь
пойдет ниже. Выискивать же оппозицию среди контрэлиты можно с таким
же успехом, как грибы на льду искусственного катка.
Хороший пример борьбы элиты и контрэлиты дают нам США и иные
страны с преимущественно двухпартийной системой. Одна партия временно правящая, другая в это же время временно «оппозиционная». Так элита
и контрэлита наподобие символических корейских рыбок вечно гоняются в
одном и том же политическом колесе и гоняют друг друга, плавно, безо
всяких революций, вращая колесо истории.
Среди прократиков не может быть оппозиции, и не надо обольщаться,
тщетно ожидая того, что элита страны, заразившись идеями мирового прогресса, ни с того ни с сего возьмется за революционное преобразование государства, продвинет его в направлении либерализма, демократии, политического равноправия. Ждать придется долго.
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Пассионарные вожаки революции
– Если живешь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж
уезжать – иначе получается паразитизм и лакейские пересуды.
– Есть и третья возможность, – парировала Варя, уязвленная «лакейскими пересудами». – Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен него другое.
– К сожалению, Варвара Андреевна, государство – это не дом, а
скорее дерево. Его не строят, оно растет само, подчиняясь закону
природы, и дело это долгое. Тут не каменщик, тут садовник нужен.
Борис Акунин. Турецкий гамбит.

Другая часть политиков – антикратики – устройством государственной власти недовольна. Не только персонами, занимающими те или иные
должности, а главным образом, самой системой власти. Антикратики интересуются властью, пишут и судят о государственных делах, критикуют
власть предержащих, негодуют на коррумпированных или аморальных
представителей истеблишмента, убеждены сами и убеждают окружающих,
что негативные проявления в госструктурах связаны не столько с персональными недостатками конкретных госслужащих, сколько с неправильной
организацией самой власти. Антикратиков власти обвиняют в космополитизме, нетвердой патриотической позиции, даже в «измене родине», коль
скоро власти ассоциируют себя любимых с родиной всех своих сограждан
или подданных. Антикратики также неоднородный класс политиков, в котором можно различить две большие группы – революционеров и бунтовщиков (рис. 2-1).
Бунтовщик – это политик недовольный властью, но не желающий
входить во власть.
Бунтовщик активно выступает против порядков, установленных элитой, критикует правительство, готов на самые решительные действия по
ниспровержению существующего строя, но не имеет желания и/или умения, в случае победы революции, идти во власть и управлять страной, городом, селом… и не ставит перед собой такой задачи. Бунтовщики не находят себе места в элите ни в каком обществе и совершенно не готовы к власти, несмотря на пассионарность, талантливость и высокую активность каж-
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дого из них. Наиболее заметен этот тип антикратиков в среде творческой богемы, криминального сообщества, анархистски ориентированных групп,
прежде всего, среди молодежи.
В контексте книги о революции «бунтовщик» – не насмешка или
обвинение, а роль человека в политических событиях, место в политической системе. Все антикратики бунтуют, шумят, ругаются, пишут фельетоны. Они не принимают сталинский догматизм, хрущевский волюнтаризм, брежневский «застой». Андроповские требования дисциплины их
возмутили, а черненковский возврат к лубочному социализму их шокировал. Горбачевская же «перестройка» для них оказалась не достаточно
решительна и быстра.
«С нынешней системой власти,- во все времена ворчали антикратики,
– ничего путного мы не дождемся ни для себя лично, ни для народа в целом.
Надо переходить к чему-то другому, сломать существующую систему государственного управления и построить новую, лучшую. Потому что
прежняя, без сомнения, плохá и устарела».
На этом бунтовщики в своих «рассуждениях» останавливаются, и от
теории переходят к практике. Они вывешивают антиправительственные
плакаты, вступают в неравный бой с полицией на площадях городов, страдают в застенках, но, при этом, не предлагают обществу четкий план действий, цели и конструкцию нового государства, к которому они так стремятся. Вот и получается, что они стремятся «от», а не «к».
Революционер – это политик, недовольный системой власти и желающий осуществлять властные полномочия, активно выступающий против существующего в стране устройства власти.
Революционеры целенаправленно стремятся к власти и активно желают изменить само устройство, функционирование власти. В отличие от
бунтовщиков, они ставят вполне определенные цели: вместо монархии –
буржуазная республика, и тогда будет хорошо, а мы получим возможность
избираться депутатами парламентов всех уровней. Это политическая повестка дня 1905 года. Впоследствии революционеры говорили: капитализм
устарел, давайте строить социализм, который ближе русскому коллективистско-общинному духу, а мы тогда станем народными комиссарами, и это
будет хорошо. Узнаваемая повестка 1917 года. Таким образом, революционеры декларируют свое видение иного государственного устройства, намечают свое место в будущей государственной системе, и готовы это место
занять. И если это светлое будущее декларируется революционерами дос-
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таточно точно и полно, такая часть революционеров признается нами оппозицией.
Диалог, взятый эпиграфом, иллюстрирует различный подход прократиков и антикратиков к модернизации государства. Слова Варвары Андреевны, героини приключенческого романа, – речь порывистой сторонницы
революционных идей, тогда как её vis-à-vis Эраст Фандорин придерживается философии прократика, контрэлитария, готового на правах садовника
постепенно модернизировать и совершенствовать уже имеющийся государственный организм, предполагая подниматься по ступеням избранной им
карьерной лестницы чиновника-детектива. Во всяком случае, так представляет антиномию взглядов революционеров и лояльных чиновников писатель Г.Чхартишвили (Борис Акунин).
Следы антикратиков в истории заметнее, чем следы прократиков. Сто
лет назад антикратики в России боролись против самодержавия за республику. Тридцать лет назад антикратики агитировали за свержение «коммунистического тоталитаризма», за то, чтобы построить либеральную рыночную экономику в сочетании с всевластием Советов народных депутатов.
В то время, в конце 80-х годов XX века верховная власть нарочно
«отпустила вожжи» государственного принуждения народа к дисциплине,
и разрешенная деятельность антикратиков стала гораздо заметнее. Некоторые бунтовщики в силу психофизиологических особенностей своего организма эпатировали общество, требуя «перемен», особенно артисты. Артисты всегда заметнее, ведь их пускают на сцену. Официальная пропаганда
клеймила антикратиков «отщепенцами», «антисоветчиками», «тунеядцами», «диссидентами». Затем они превратились в «рыцарей перестройки»,
«реформаторов». Кое-кого из тогдашних антикратиков мы и сегодня видим
в истеблишменте.
Антикратиков нового поколения не видно и не слышно. Никто в наши
дни не покушается на «президентскую республику» в России с полугосударственной экономикой и многопартийно-многоконфессиональной культурой. Ну, разве что, коммунисты, да и то – это вопрос дискуссионный.
Хорошо слышна контрэлита, недовольная своим более низким положением
по сравнению с истеблишментом. А вот оппозиции, оформленной группы,
члены которой четко и полно формулируют желаемую ими иную систему
власти, в России как не было, так и нет.
Мы напомним, что революция – это перемещение государства в пространстве по вектору, направленному в позитивном направлении. А есть ли
такие антикратики, кто желал бы сдвинуть государство в «обратном» направлении?
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Революционеры разрушают государственные структуры, планируя
построить новые, по революционным представлениям модернизированные.
Мы знаем, что есть политики-реакционеры или контрреволюционеры, которые желают вернуть государственные порядки, существовавшие ранее,
до революции, вернуться, как они говорят, к исконным традициям, возвратить время своей молодости.
Выходит, что и реакционеры тоже против существующей власти, тоже хотят изменения государства, и они – антикратики. Но по-своему. Их
устремления на то, чтобы развернуть вектор революционного перемещения
государства в пространстве политических идей в противоположную сторону. Превратить этот вектор в «контрреволюционный».
И революционеры, и реакционеры – суть антикратики. И тех, и других не удовлетворяет современное состояние государства. Только избранные ими векторы перемещения государства по своей направленности зеркально различаются.

Не всем удача улыбнется
В нашей схеме (рис. 2-1) есть ещё четыре социальных типа и социальные роли, которые проявляются и имеют значение уже в процессе революционного преобразования государства.
Среди антикратиков эпохи социализма, в середине XX века в СССР,
встречались такие, кто под демократией подразумевал лишь «антисоветизм», боролся с «советской властью», за все хорошее против всего плохого. В советском истеблишменте хорошо – в это верили подобные антикратики. Но через систему туда попасть очень сложно, поэтому надо сломать
систему, чтобы в новой системе выкарабкаться наверх. Никакой идеологии,
только «шкурные интересы».
Значит, по степени личной выгоды, которую сулит достижение политической цели, вполне определенно можно разделить уже самих революционеров на две категории: романтиков (идеалистов, альтруистов, бессребреников) и прагматиков (эгоистов, корыстолюбцев). Первые устремляются
в революцию, чтобы обеспечить свободу широкому кругу угнетенных в
старой системе власти и себе тоже, вторые решаются стать революционерами, чтобы получить, прежде всего, личную выгоду и предоставить свободу лишь узкому кругу сегодня «угнетенных», своему «ближнему кругу».
Оппозиционеры могут присутствовать в обеих группах революционеров.
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Революционер-романтик – это революционер, желающий улучшений для большинства не входящей в элиту (до революции) части общества.
Романтикам свойственны альтруистические идеалы, они «прежде думают о
Родине, а потом – о себе».
Революционер-прагматик – это революционер, желающий улучшений для малой части общества, не входящей в элиту (до революции), для
себя и узкого круга лиц, тесно связанных с прагматиком родственными или
служебными отношениями.
Прагматики обычно не против того, чтобы другим было хорошо, они
специально не стремятся сделать другим плохо. Однако во всех случаях,
когда «хорошо мне» и «хорошо другим» вступают в конфликт, прагматик
выбирает «хорошо мне», что характерно для эгоистического поведения.
Совместно с революционерами участвовать в революционной
трансформации государства могут и бунтовщики, которых привлекает
восстание против властей как яркое событие, способное удовлетворить
их тщеславие, и контрэлитарии, которые надеются освободить для себя
места в истеблишменте руками революционеров. В совокупности с революционерами-прагматиками вовлеченные в революцию контрэлитарии составляют группу политических карьеристов. Контуры этой
группы наиболее рельефны в период революции и вскоре после её окончания. В периоды стабилизации политической обстановки политических
карьеристов выявить достаточно сложно.
Революционеры-романтики и бунтовщики составляют группу антикратиков, которые почти никогда не бывают удовлетворены достигнутыми результатами революции. Бунтовщики огорчаются снижением накала митинговых страстей, революционеры-романтики же не видят воплощения в жизнь
всех их высоких идей о новом состоянии государства, обновленного в революции, огорчаются недостаточной величине модуля вектора революции.
Политиков, принимавших участие в революции, но не достигших желаемых ими результатов, мы можем назвать эпитектиками (от греч. epi –
рядом, epitychía – успех) – не достигшими цели. Антикратики, входящие в
эту группу не осуществили всех своих планов. Они будут настаивать на
продолжении революции, на дополнительном смещении государства в пространстве политических идей по избранному ими вектору и столкнутся с
сопротивлением политических карьеристов. Ведь большинство из карьеристов по определению уже добились осуществления своих политических
планов, освободили для себя вакансии в истеблишменте, и дальнейшая
борьба для них уже лишена практического смысла.
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В чем различие социальных типов личностей у людей, относящихся к
этим различным группам революционно настроенных политиков?
И здесь мы вынуждены перейти от политологии к биологии. Обратим
внимание читателя на то, что все люди имеют свой собственный заряд пассионарности. При этом, подчеркнем, что ярко выраженные пассионарии
могут рождаться как среди элиты и других групп политиков, так и в семьях
народных масс. И эта природная закономерность принципиально важна для
понимания движущих сил революции.
Чем занимаются пассионарии из народных масс, беспокойная, ищущая, талантливая молодежь? Эти люди, если не попадают в среду политиков, то есть не втягиваются в политику, находят выход своей кипучей энергии, благоустраивая свою квартиру или дачный участок, коллекционируя
марки, старинные монеты или автомобили, становясь футбольным болельщиком-драчуном, взбираясь в горы или ныряя в глубины, наконец, подкармливая бездомных животных.
Занимаются чем угодно, кроме политики. Умная элита в государстве
специально отвлекает пассионариев из народа от политики и перенацеливает внимание потенциальных молодых бунтовщиков на спорт, культурные
зрелища, проповедует консьюмеризм.
Возможно, эпитектики наделены чуть более высоким зарядом пассионарности, чем иные политики. И этим людям всегда результаты революции будут представляться недостаточными, а их положение в новом
постреволюционном обществе – положением людей, которым удача не
улыбнулась.
Ключевой вопрос: как активный человек попадает в ту или иную категорию политиков, с рождения ли он обречен быть либо элитарием, исполнителем властных функций в государстве, либо революционером, мечтающим
о перестройке государственной системы, или эти роли приобретаются им в
определенном возрасте, благодаря воспитанию, образованию, случайным
обстоятельствам? Постоянна ли политическая типология человека?
Революция, как правило, приводит к изменению социального положения наиболее активных революционеров, прежде всего, политических
карьеристов. В социологии принято считать, что положение индивида в
обществе, его социальный статус может быть предписанным или приобретенным. Элитарии растут в ожидании занятия своего предписанного им по
положению в семье положения в обществе, контрэлитарии и революционеры-прагматики планируют в ходе революции улучшить свой невысокий
изначально предписанный статус на новый, приобретенный. Это стремление тем сильнее, чем выше пассионарный потенциал индивида.
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На протяжении своей жизни пассионарий вольно или невольно может
играть разные роли в политике. Здесь уместно вспомнить анекдот времен
брежневского застоя. В ответ на вопрос, может ли стать маршалом сын генерала, «Армянское радио» ответило: «Нет, потому что у маршала тоже
есть сын».
Сын маршала – элита, сын генерала – контрэлита. В период политической стабильности у сына генерала нет никакой возможности повысить
свой социальный статус, преодолеть кумовство и семейственность в плане
карьерного роста. В то же время «сын маршала» мог родиться бесталанным
и никудышным военачальником. По этой причине контрэлитарий «сын генерала», обладая пассионарностью – свойствами лидера, смелостью и решительностью, непреодолимым желанием получить-таки маршальский
жезл, ищет выход не только в придворных интригах и заговорах, но и в революции, если поймет, что принципиальное изменение системы власти поможет ему лишить предшественника предписанного социального статуса,
выгнать «сына маршала» с занимаемого им почти феодального места.
Революция обусловливает смену персоналий в элите, контрэлите,
часть антикратиков перемещается «во власть», может быть, даже до уровня
истеблишмента. Все акторы, которые улучшили свое положение в государственной иерархии и удовлетворены этим лично для них существенным
итогом революции, объединены нами в большую группу политических
карьеристов. Напротив, эпитектики не только не улучшили свой социальный статус, но, нередко, утрачивают даже свой предписанный социальный
статус, оказываясь «на обочине» исторического процесса.
История показывает, что суммарная пассионарность политических
карьеристов и эпитектиков оказывает заметное влияние на вектор движения государства в пространстве политических идей по окончании революции. Если желаемая революционерами романтиками, «дореволюционной»
оппозицией модель государства так и не построена, то такая оппозиция
ощущает себя эпитектиками, и в случае сохранения ими достаточно высокого пассионарного потенциала, эпитектики не успокоятся и продолжат
борьбу за продолжение революции. В то же время бывшие их союзники,
политические карьеристы, в силу субъективно достигнутого ими политического успеха, превратятся в противников продолжения революции, консерваторов, которые начнут всячески тормозить дальнейшее движение государства в пространстве политических идей.
Т. Парсонс, изучая все разнообразие социальных ролей и социальных
статусов индивидов, обратил внимание, что соответствие роли зависит, в
частности, от эмоциональности, то есть от психологических характеристик
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человека, и от мотивации. Мы должны определить, играет ли индивид свою
роль ради собственной выгоды, либо ради общественного блага.
Предложенная нами политическая типология также включает эти два
аспекта, но главным критерием является отношение политика к движению
государства в пространстве политических идей. Социальный тип личности
бунтовщика характеризуется превалирующим компонентом – эмоциями,
желанием противостоять существующей власти. Доминантой социального
типа политического карьериста является корыстная мотивация – собственная выгода, выгода своего социального окружения. Элита и революционеры-романтики большее внимание уделяют вектору социальной революции.
Романтики стремятся увеличить модуль этого вектора ради общественного
блага, а элитарии наоборот делают все от них зависящее, чтобы сократить
модуль вектора, ведь их собственная выгода зависит от как можно более
длительного пребывания государства в определенной точке пространства
политических идей. Идеал элиты – консервация, и в этом истеблишмент
всеми своими силами убеждает весь народ страны. Напротив, революционеры – сторонники модернизации государства, наиболее радикальным вариантом которой является революция.

Армия вне политики
Судьбоносным вопросом для революционеров является привлечение
на свою сторону силовых структур государства либо нейтрализация этих
структур, дискредитация или «распропагандирование».
Мы уверены, что читателям понятно: армия (в широком смысле – силовые структуры) является главным аргументом в политике. Будет силовой
блок на стороне элиты, и никакая революция, по крайней мере, осуществляемая посредством народного восстания, шансов на успех не получит. Если же вооруженная сила перейдет на сторону антикратиков, то в такой
стране вполне вероятен силовой вариант смены элиты, переворот, который
может иметь для государства революционные последствия. Выше мы приводили пример про «маршала» и «генерала», указав их место в классификации политиков. Маршал – элита, генерал – контрэлита. Ну, а все остальные, офицерство и нижние чины, они-то где?
В разные периоды создания и эволюционного усложнения государства армия, как показывает история, могла занимать разные политические позиции. Обратимся к истории Древнего Рима. В первые века римские легионы служили добровольно своему отечеству за идею величия Рима и ради
личной выгоды – приобретения земельных участков, латифундий, которые
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силой отнимались у соседних народов и распределялись среди легионеров.
Поначалу воины сами себе приобретали вооружение и провиант. Получая
основной доход в результате захватнических походов, легионеры попадали
в разряд элиты грабительского римского общества. Полководцы же претендовали на место в истеблишменте.
Со временем легионерам начали выплачивать постоянное жалование.
Причем деньги бойцам платили военачальники – преторы и консулы. И,
конечно же, влияние государственной идеологии на легионеров ослабло,
зато усилилось влияние армейских кассиров. В этот период в элиту превратился сенат. Богатые римские аристократы оттеснили многих военных в
контрэлиту. Легионы, следуя за теми, кто платит, также пополнили контрэлиту, и это повлекло за собой ряд восстаний, бунтов и военных переворотов, которые потрясали Римскую республику до тех пор, пока всем легионерам не установили заработную плату из единого государственного кармана. И управлять разросшейся страной поручили императору.
Отчуждение легионов от государственной идеологии и от персонифицированных благодетелей превратило солдат в народные массы, которые
нанимались на службу и не особенно интересовались политикой. В армии
могли служить не столько римские патриоты, сколько сильные и жестокие
люди из разных племен, объединял которых интерес в получении денег.
Такие легионы ещё могли захватывать и порабощать соседние народы,
расширяя базу рекрутирования новых бойцов, но постепенно утратили способность защищаться. Вооруженную народную массу, отрешенную от политических идеалов, легко подкупить и перекупить. Что и привело Римскую империю к расколу, распаду и угасанию.
Нас убеждают: армия вне политики. Это несомненная ложь. Армия
(силовой блок) вне политики быть не может, являясь главным инструментом политики, наряду, конечно, с финансово-экономическим и агитационно-просветительным блоками государственного аппарата. В то же время,
мы отмечаем, что военные – и рядовые, и офицеры – также как и работники
государственных учреждений не обязательно должны быть политиками в
соответствии с нашей типологией. Чаще всего, «человек с ружьем» является представителем народной массы.
Во все времена правители старались подчинить себе вооруженные
народные массы, прежде всего, идеологически. Для этого существовала
присяга на верность, религиозные установки, пропаганда национального
превосходства, патриотические лозунги и целеполагание классовой борьбы. И все же вооруженные силы требуют финансирования, а солдаты и
офицеры – жалования.
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Руководители силовых структур, чаще всего, – это элита. Но бывают
исторические моменты, когда и элита не едина в своем отношении к политическим планам истеблишмента. Весной 1993 года министр внутренних
дел России В. Ерин и, вероятно, некоторые другие «силовики» отказались
поддержать курс президента страны Б. Ельцина на оттеснение от власти
народных депутатов. Об этом в завуалированной форме сообщал тогдашний официоз.
Давайте вспомним, как 3 марта 1993 года в Кремле под председательством Б. Ельцина состоялось заседание Совета безопасности России.
Помимо членов Совета, присутствовавших на заседании, – Ю. Скокова,
С. Шахрая, А. Козырева, Н. Федорова, П. Грачева, В. Баранникова,
В. Ерина, Е. Примакова, – присутствовали также командующие военными округами и родами войск России. По окончании совещания, посвященного военной доктрине России, военные выразили озабоченность
развитием политического кризиса в стране и потребовали от президента
решительных действий для его преодоления. Видимо, весной не все элитарии были едины в решимости разгромить депутатов, и в марте 1993
года министру обороны России П. Грачеву пришлось на экстренной
пресс-конференции сообщить российским журналистам, что он дезавуирует распространившиеся в Москве слухи о подготовке военного переворота в связи с прибытием в столицу командующих группами войск,
военных округов, флотов, видов и родов войск.
Заметим, что и народные депутаты слишком высокомерно относились
в те тревожные дни к руководителям силовых структур. После того, как 1
мая 1993 года милиция и силы особого назначения избили демонстрантов,
депутаты ополчились на «элитариев с ружьями». Надо было постараться
перетянуть силовиков на сторону демократии, может быть, даже посулив
прибавку жалованья, ведь бюджетом все ещё распоряжались депутаты. Но
Верховный Совет снял министра внутренних дел В.Ерина в полном соответствии с Конституцией. Б. Ельцин отказался выполнить Постановление
Парламента, и В. Ерину, под угрозой потери «средств существования», ничего не оставалось, как полностью «примкнуть» к антидемократическому
кремлевскому заговору.
А. Дунаев, работавший у В. Ерина первым заместителем, утверждал,
что в мае 1993 года министр от него потребовал физической ликвидации
лидера «Трудовой России» В. Анпилова. Поэтому понятно и участие
В. Ерина в заговоре против Конституции и жестокость, проявленная спецчастями МВД во время ельцинского путча 21 сентября – 4 октября 1993 года.
В дальнейшем В. Ерин поддержал 12 сентября 1993 года проект антиконституционного указа Президента Российской Федерации №1400 о рос-
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пуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, затем приказал
ввести в Москву внутренние войска и часть дивизии особого назначения
им. Ф.Э. Дзержинского и отдал распоряжение организовать строгую блокаду «Белого дома» силами сотрудников милиции.
Президент оценил рвение высокопоставленного милиционера, и 1 октября 1993 года (за несколько дней до разгона Верховного Совета с применением бронетехники) указом Б. Ельцина ему был повышен чин до генерала армии. И более того, за разгон народных депутатов В. Ерину 7 октября
1993 года присвоено звание Героя Российской Федерации с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при пресечении вооруженной
попытки государственного переворота 3-4 октября 1993 года в Москве».
Деидеологизация армии, которую приветствуют отдельные правители, направлена на противодействие революции. В тоже время есть немало
примеров, когда армия превращалась в революционную силу. Вспомним
лишь о португальской «революции гвоздик» в апреле 1974 года, начатой
молодыми офицерами, которым надоело воевать в Анголе. Небольшая
группа военных (подполковники, майоры, капитаны) нейтрализовала центр
португальской госбезопасности в Лиссабоне, арестовала правительство
страны. Полиция предпочла не вмешиваться. Солдаты сразу прониклись
симпатией к революционерам и отказывались подчиняться генералам и
офицерам, верным правительству, а какая-то девушка-цветочница воткнула
гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. Был сезон гвоздик, и
по её примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам
красные гвоздики. Премьер-министр М.Каэтану, видя, что танкисты и десантники не подчиняются его приказам, начал переговоры с революционерами, выдвинув лишь одно условие – передать власть хотя бы генералу, а
не младшему офицеру. Впоследствии свергнутый 68-летний «диктатор»
переехал в Бразилию и прожил там ещё шесть лет, как пенсионер, прогуливаясь по пляжу Копакабана.
Всякая элита боится армии, но существовать без нее не может, потому что само государство не может оставаться без защиты. В этом состоит
борьба противоположностей и внутреннее противоречие положения элиты
и армии. Поэтому элитарии, всячески отстраняя армию от политики, стараются оставить силовиков лишь в качестве политического инструмента,
но не актора, тем более революционного. Во всех странах в основных законах властители записывают, что главное содержание внутренней функции
вооруженных сил составляет поддержка конституционного строя, законно
избранной народом политической власти.
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Традиционно армия выступает в качестве гаранта общественнополитической стабильности и целостности государства. Ее девиз: «Политика принадлежит партиям, Отечество же – армии».
Как видим, армия не может быть полностью изолированной от политики. Старшие офицеры и генералы в особенности не могут не быть частью
прократиков.
Опасаясь вооруженной силы, элита создает трехуровневый контрольный аппарат слежки за армией. Это система осведомителей и политработников, спецслужбы, военная прокуратура. И, тем не менее, сохраняется
риск для власти получить нож в спину от какого-нибудь случайного военнослужащего-бунтовщика. Особенно, если этот военнослужащий – прославленный генерал, да ещё и депутат Госдумы.
Вероятность непосредственного вмешательства военных в политику
значительно возрастает в обстановке углубляющейся общественной и международной нестабильности, особенно когда правительство, другие властные структуры утрачивают контроль за развитием событий, оказываются
неспособными принимать и проводить в жизнь действенные меры. Военнослужащие практически всегда поддерживают хорошо действующее гражданское правительство. И наоборот, одним из сильных факторов подталкивания их к подготовке и осуществлению переворотов является бездарное,
слабое правительство. Особенно такое правительство, которое не хочет или
не может платить военным высокое жалование, ведет войну на отдаленных
территориях, утрачивает идеологический контроль над боеспособными воинскими частями. Примерно так, как это было в Португалии. Сильным
провоцирующим фактором там явилось тяжелое социальное положение военнослужащих и членов их семей, недостаточное внимание властей к проблемам армии.
В условиях общественно-политической нестабильности армия способна выходить на политическую арену в качестве самостоятельной политической силы. Поэтому развитые демократические общества устанавливают правовые и нравственные (даже религиозные) ограничители
для военных.
В XX веке доминирующей стала тенденция отстранения военных от
формирования общей государственной политики, исключения их из представительных и исполнительных органов власти. Во многих странах военные не входят в правительство, и даже министры обороны являются гражданскими лицами. Процесс устранения военных из политической борьбы
идет повсеместно, но не равномерно: в большей степени в Европе, Америке, в меньшей степени – в Азии, только начинается в Африке.
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Спокойнее всего для правящей элиты держать армию в состоянии народных масс, достойно вознаграждая за потенциальный риск и тяготы военной службы, а скорее – за лояльность истеблишменту. Ещё лучше инкорпорировать всех офицеров в класс прократиков. Но это не всегда удается. Когда же значительная часть военнослужащих по тем или иным причинам переходят в класс антикратиков и даже конкретно – революционеровпрагматиков, тут уж надо ожидать самых радикальных перемен в государстве, нового поворота в истории страны. Правда, не обязательно – революционного. Перемещения государства в политическом пространстве в результате таких внезапных событий может и не произойти.

Vox populi – глас народа
Нам представляется чрезвычайно важным знание количества представителей всех классов и групп политиков, ставших элитой после революции,
для того, чтобы иметь возможность давать обоснованный прогноз развития
политической ситуации в стране. Так, в зависимости от доли сохранивших
власть «дореволюционных» элитариев в истеблишменте, государство может либо продолжать движение по вектору революции, либо остановиться.
Если прежних элитариев в истеблишменте уцелело мало, то доминировать
начнут политические карьеристы. Но и шанс для дальнейшего развития революции остается. Если же прежние элитарии удержат свои позиции в истеблишменте, то не только движение по вектору революции остановится,
но и возможен откат на прежние позиции, то есть реставрация или контрреволюция – восстановление дореволюционного положения государства в
пространстве политических идей.
Каковы реальные пропорции классов антикратиков и прократиков, а
также более мелких социальных групп их составляющих, в современном
российском обществе? На этот вопрос должны ответить специализированные социологические исследования, направленные на установление доминант социальной памяти, особенностей культуры и деятельности респондентов, соответствующих определенному типу личности.
И такие исследования проводятся. Их заказывает не только академическая наука, но также МВД, поскольку для полицейских важно понимать,
сколько потенциальных возмутителей спокойствия проживают в том или
ином регионе России. В первую очередь, власть предержащие хотят знать,
каков интерес респондентов к политическим событиям и степень их уважения региональных лидеров, руководителей российского государства. Современное общество модерна тем и отличается от патриархально-
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традиционного, что в нем приветствуется высокий уровень вовлеченности
граждан в политику. По крайней мере, в этом стараются нас убедить ученые и политики, которые хотели бы представить ситуацию так, что в России сложилось современное государство, а население в значительной мере
вовлечено в политические процессы.
Проведенное в 2013 году исследование политической активности среди студентов Москвы показало, что учащиеся – это весьма политизированная группа населения. Четыре из пяти студентов интересуются политикой.
Среди них прократиков примерно 21%, а 79% – антикратики, поскольку
полностью или частично политическая ситуация в стране их не удовлетворяет. Характерный типаж – студент, который интересуется политикой, не
удовлетворен политической ситуацией в стране и готов участвовать в митингах и акциях. Данный тип, по мнению автора исследования, самый
опасный для покоя в государстве. Интерес к деятельности государства, недовольство политической ситуацией и готовность к действию – это признаки социального типа личности антикратика. Студентам-политикам свойственна революционная решительность. По их мнению, для страны ценнее
быстрые и кардинальные реформы, нежели постепенное развитие.
Возрастные особенности и социальное положение, безусловно, влияют на социальную типологию личности. В молодости и в стесненных жизненных обстоятельствах любой ощущает в себе чуть больше «революционности» по сравнению с пожилыми и обеспеченными согражданами. Вопрос
о том, насколько может влиять на политическую активность людей политические же события, например, выборы, также имеет большое значение
для количественного анализа антикратии в государстве.
Можно предположить, что пропорции политики/народные массы и
прократики/антикратики в обществе непостоянны, меняются во времени и
в зависимости от внешних воздействий и внутренних политикоэкономических условий. На фоне выборов число политиков возрастает.
Вопрос о репрезентативности и легитимности выборных органов власти – далеко не праздный. Для косвенной оценки доверия народных масс
элите даже придумали специальный показатель – явку избирателей. Показатель на бытовом уровне понятен: чем больше людей приняло участие в
выборных процедурах, тем больший процент граждан представляет избранный политик или политики. И, по логике, тем большей легитимностью
он обладает. Но есть нюансы. Минимальный уровень явки для признания
выборов состоявшимися отменили в России еще в 2006 году – это первое.
Критики системы тогда провозгласили, что отмена порога явки – суть наступление на представительную демократию и права человека. Правда, на
федеральных выборах уровень явки никогда не падал ниже прежних порого-
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вых значений и не снизился после отмены порога. Но критики режима на то
и критики.
Во-вторых, явка в отрыве от прочих данных – не самый говорящий
показатель, ведь количество политически активных граждан не столь высоко. В нашем определении народных масс мы не напрасно особо отметили,
что участие в выборах в форме опускания бюллетеня в урну не переводит
конкретного гражданина из разряда народных масс в разряд политиков.
Для политика требуется чуть большая политическая активность.
Жизнь показывает, что подавляющее большинство антикратиков в
современной России не умеют полно и четко сформулировать желаемую
ими систему государственной власти, которая сложится после сдвига государства в пространстве политических идей. Вот и нет оппозиции. Не видим
не потому, что запрещают этих политиков показывать, а потому, что их нет
физически. Хотя тех, кто считает себя «революционером» довольно много.
Предлагаемая нами политическая типология дает основание постулировать необходимость, по меньшей мере, четырех политических партий в
стране.
Первая – это партия власти, артикулирующая интересы элиты. Вторая
– партия контрэлиты, лидеры которой должны умеренно критиковать истеблишмент. Должна быть партия революционеров прагматиков, лидерам
которой уместно апеллировать к угнетенным слоям населения (коммунисты – к рабочим, либералы – к интеллигенции) с призывами чуть-чуть изменить государственное устройство в пользу угнетенных. Наконец, может
существовать и партия бунтовщиков, например, анархическая, лидеры которой должны занять политическую нишу критиков всего и вся. Кажется,
сегодня эту нишу притворно занимает либерально-демократическая партия
России, изображая из себя и «оппозицию», и защитников бедноты в одном
флаконе. Притворно потому, что в современной России все парламентские
партии являются партиями прократиков, только партбилеты окрашены поразному, мимикрируют они под партии разных классов общества. Депутаты этих партий по принципиальным политическим вопросам голосуют солидарно, синфазно. Партию же реальной оппозиции в сегодняшней России
вообразить далеко непросто, поскольку любая дискуссия о реформах государственного устройства может быть расценена истеблишментом как
стремление к насильственному захвату власти с последующим принятием
репрессивных мер к реформаторам.
Если бы партии, представленные в Федеральном Собрании России,
соответствовали нашей политической типологии, то мы смогли бы установить наиболее вероятное направление вектора перемещения государства в
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пространстве политических идей в процессе постепенной или революционной модернизации государства.
Преобладание в парламенте партии элиты означает уменьшение модуля этого вектора. Элита среди законодателей – это стабильность и консервация выгодных для элиты политических и экономических условий, а
также расстановка соответствующих акцентов в культурной сфере.
Победа на парламентских выборах партии революционеров обещает
обществу модернизацию государства, вынесение на повестку дня проекта
новой конституции. При этом вектор модернизации будет нацелен к той
политической идее, в реализации которой общество испытывает наибольшую потребность. Так, например, в рабовладельческом обществе – это равноправие, в деспотических государствах – демократия, в странах с тоталитарным режимом – либерализм.
Следует напомнить, что элита в любом государстве составляет меньшинство населения. Но, учитывая политическое и экономическое влияние
элитариев, они, как правило, доминируют и в представительных органах
власти. До тех пор пока избиратели не осознают, что политические интересы большинства населения и политические интересы элиты коренным образом различаются, нет оснований надеяться на победу партии революционеров или хотя бы партии контрэлиты в результате парламентских выборов. Если, конечно, не произойдут перемены, негативно влияющие на уровень и стиль жизни граждан, что закономерно будет способствовать росту
антикратических настроений у избирателей.
Количественно российская элита может быть оценена примерно в
один миллион взрослого населения, основываясь на том, что это самые богатые сограждане, которые, обычно, не участвуют в социологических опросах. В этот класс входят 40 тысяч государственных служащих высшего
ранга, все крупные собственники, миллионеры и их ближайшее окружение.
С учетом детей мы можем предположить, что элита – это 1% от всего населения России или примерно 1,4 млн. человек.
К контрэлите можно отнести государственных служащих, занимающих руководящие должности среднего звена (1,1 млн человек), военнослужащих-офицеров (примерно половина личного состава, 0,5 млн человек,
точные сведения, разумеется, секретны, и авторы книги их не знают),
профсоюзных и партийных функционеров среднего звена, особенно из парламентских партий (ориентировочно, 0,7 млн человек). По мнению
М. Делягина ещё один миллион контрэлиты составляют бюджетники, обслуживающие госчиновников, но госслужащими не являющиеся. Эта оцен-
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ка, с нашей точки зрения, завышена, поскольку в государственных учреждениях служащие – далеко не все политики. Это, чаще всего, представители народных масс, заинтересованные лишь в высоких зарплатах и соответствующих льготах и гарантиях государственной службы.
Таким образом, в совокупности контрэлита по численности достигает
3,3 миллиона человек или 2,4% населения страны. Общее число прократиков, следовательно, можно оценить в пределах от 3 до 4% населения.
Количество антикратиков в стране измерить ещё сложнее, поскольку
данный социальный тип личности не привязан к определенному месту работы или определенному имущественному слою населения. Может быть,
даже обнаруживается в среде богатых предпринимателей или государственных служащих. Особенно трудно выделить антикратиков из широких
слоев малообеспеченного населения, ведь простое недовольство жизнью не
делает представителя народа антикратиком.
Некоторые обстоятельства жизни, вызывающие неудовлетворение у
населения, могут побудить народные мессы к протесту, и тогда число антикратиков резко возрастет, о чем мы будем говорить в следующих главах.
В обычных же условиях доля антикратиков, вероятно, очень мала. Еще
меньше сегодня тех, кто способен играть роль оппозиции. Не опереточной
оппозиции, которую показывают в развлекательных политических телешоу, а революционеров, представляющих желаемую ими модель государства в виде, например, проекта конституции. Таковых сегодня, повидимому, просто нет.
В связи со сказанным выше возникает закономерный вопрос: что
может оживить политическую активность россиян, обеспечить связку
социального и политического действия, без чего, как показали события
последних лет, расширение масштабов осмысленного, конструктивного
участия, невозможно? Вряд ли импульс политической активности может
дать новая волна экономического кризиса. Не обеспечил ее существенный рост (на что делала ставку часть «оппозиции») период выборов,
проводимых в 2014-2015 годах именно в разгар отпускного сезона – избирательная кампания начиналась в июне и заканчивалась в сентябре!
Ряд политиков и ученых склоняются к тому, что в современной России есть только одна проблема, способная проявить политическую типологию в полной мере и раскрыть принадлежность индивидов к тем или иным
социальным типам личности – это страх за будущее детей. Россия – чрезвычайно «чадолюбивая» страна, уступающая в этом, возможно, только Израилю и Японии. В связи с этим, уже сейчас тревожит многих сограждан
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начавшаяся широким фронтом «оптимизация» всего, что имеет какое-либо
отношение к интеллектуальной деятельности и образованию: Академии
наук, высшей школы (прежде всего, ее гуманитарного компонента), среднего и дошкольного образования. Некоторых людей возмущает клерикализация и догматизация культурной жизни, отбор только таких книжек для
школьных библиотек, текст которых «не содержит экстремистских призывов и не оскорбляет чувства верующих». Причем не только граждан, занятых в этих сферах, политиков, но и многих представителей народных масс,
обычных потребителей образовательных услуг, мечтающих «вывести своих
чад в люди». Учитывая высокий уровень зависимости указанных сфер от
государства, разнонаправленность интересов, а иногда недовольство друг
другом, условно говоря «продавцов образовательных и смежных с ними
интеллектуальных услуг» и их «потребителей», ожидать масштабных, солидарных действий, к которым могли бы подключиться ведущие политические игроки, не приходится. Родители пока не в состоянии связать негативные явления с государственным устройством. Вполне возможно, карту чадолюбия попробуют разыграть современные революционеры в недалеком
будущем. И этот фактор обеспечит существенный рост числа антикратиков
в стране.
Другая российская проблема, способная повысить политическую активность сограждан, это обнищание населения. Снижение уровня жизни
после 2008 года не обсуждают, а последствий обнищания не опасаются
лишь самые равнодушные россияне или те состоятельные граждане, чьи
семьи живут за рубежами России. О влиянии бедности на политику мы будем говорить в следующих главах.

Глава 3.
Движущие силы революции
Без революционной теории не может быть
и революционного движения.
В.И. Ульянов (Ленин)

Пожнешь судьбу

С

оциальная революция – явление, происходящее в человеческом
обществе, и движущими силами, энергетическими элементами,
рычагами и приводными ремнями этого «механизма», в конечном
счете, служат люди, прежде всего, революционеры и бунтовщики.
Именно идеи и поступки революционеров, а также их последователей и
союзников, приводят общество к осознанию необходимости позитивного
движения в пространстве политических идей.
Мы предложили классификацию политиков, разделив все население
страны на людей, интересующихся и, так или иначе, участвующих в деятельности структур государства, влияющих на движение государства в
пространстве политических идей, и на людей равнодушных к делам государства – народные массы. Определить принадлежность отдельного человека к тому или иному политическому классу, выявить политическую типологию личности, как оказалось, – задача непростая. Корректно решить
её, располагая лишь сведениями о социальной принадлежности и трудовой
биографии человека, затруднительно. Не дают однозначного ответа на этот
вопрос и социологические опросы, и анализ электоральной активности.
Тем более, что последний – ведь нельзя полностью исключить такую беду!
– базируется на сфальсифицированных в угоду правящей элите протоколах
избиркомов. Неясно, как при шаблонном обучении и воспитании в школах
и образовательных общественных структурах, типа церковных проповедей
и театральных представлений, всегда одобренных властями и «заточенных»
на консерватизм, среди людей возникают политики, недовольные государством, стремящиеся государство усовершенствовать, то есть бунтовщики и
революционеры. Очевидно, мы должны заглянуть чуть глубже, обратиться
к самой сущности человека, к закономерностям нашей биологической природы, отнестись к человеческому обществу как к биологическому объекту.
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Человек – существо, конечно, социальное и восприимчивое к воспитанию и обучению, способное самосовершенствоваться, но невозможно отрицать и то, что мы с вами – существа биологические, то есть подчиняющиеся законам природы, законам эволюции и генетики, точно также как
растения, насекомые, птицы и звери. С давних пор люди заметили, что не
все, например, собаки одинаково громко лают, не все растения дают хороший урожай. Путем отбора особей с полезными признаками люди через несколько поколений селекции получили голосистую собаку-сторожа и крупноплодную яблоню.
Обратим внимание на человека, и мы заметим, что не все одинаково
способны руководить, лидировать в группе людей. Зато некоторые красиво
поют! Немногие таланты устанавливают мировые рекорды в спорте, но они
– не политики. Политики используют певцов и спортсменов, хотя сами лишены и музыкального слуха, и не все умеют подтягиваться на турнике.
Вожаками в давние времена в племенах разных народов становились и самые сильные, и, нередко, самые хитрые, и те, кто был самым храбрым и
бесшабашным. Последние чаще других оставались в исторических анналах
как основатели недолговечных империй, как великие завоеватели. Выбор
вождя зависел от вкусов тогдашнего общества. В этом есть биологическая
причина и глубокий смысл.
Толпа – могучий инструмент общества. Она способна разрушить Бастилию, затоптать инакомыслящих, поджарить на костре ведьму или неугодного властям изобретателя. Без вожака толпа – это лишь уязвимое и в
любую минуту рассыпающееся человеческое стадо, легкая добыча эпидемии или иноплеменных грабителей. Чувствуя свою слабость, народная
масса избирала себе вождя, а вожди, в свою очередь, придумали политику.
Есть поговорка: посеешь поступок – пожнешь привычку; посеешь
привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу. Народ
– автор этой пословицы, по всей вероятности, делал упор на воспитании.
Значение воспитания и обучения, положительного примера, наказания за
проступки в человеческом обществе имеет, конечно, огромное значение.
Но в начале долгой последовательности к счастливой судьбе лежит поступок, действие (или бездействие) человека в ответ на действия других людей
или природные факторы. Прежде чем действовать, человек должен «подумать». Даже инстинктивные, «невольные» порывы и рефлекторные реакции невозможны без участия нервной системы. Человек совершает поступок (реагирует) в ответ на внешнее обстоятельство или действует по выработанному заранее его собственным мозгом плану, и педагог (или общество) может одобрить этот поступок, если поведение индивида, по мнению
педагога, отвечает целям общества, или же наказать того, чьи деяния про-
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тиворечат задачам общества. Сбежал ученик с урока, совершил свободолюбивый, но осуждаемый поступок – проступок. Такого ученика наказывают. Все остальные понимают, что прогульщик отличается от одноклассников в худшую сторону – любит свободу, волю и не любит находиться в
коллективе сверстников, с которыми ему скучно, он уже с детства неусидчив и неуживчив.
Во все времена учителя страдали от непослушных школьников, родители от «трудновоспитуемых» детей, фабриканты от строптивых работников, чуть что, подбивающих весь прочий «трудовой коллектив» на забастовку. Эти «нежелательные элементы» общества не раз в истории человечества с высоких трибун предлагалось истреблять, изгонять, изолировать.
Правящей элите строптивый народ не нужен, нужны послушные подданные. И таковых всегда большинство.
«Правильно реагирует на замечания руководства», – любили в советско-коммунистические времена указывать в положительной характеристике сотрудника, который собирался по путевке на заграничный курорт.
«Правильная» реакция на замечания начальников – это результат воспитания в обществе. Но ведь, как мы знаем, даже в годы монопольной власти
КПСС, в СССР встречались люди, которые «неправильно» реагировали или
вообще не реагировали на замечания начальников, хотя, конечно же, понимали, что подобное их поведение в СССР ничего доброго им не сулит. А
все равно капризничали и не скрывали свой строптивый характер, начиная
с поэтов-шестидесятников, заканчивая бунтовщиками, несколько раз затевавшими покушение на Брежнева. Естественно, подобные индивиды пожинали довольно-таки «хромую судьбу». И ведь полными идиотами таких
людей назвать было бы несправедливо. Теперь кое-кому из них даже памятники ставят. Среди «непослушных» физик А.Сахаров, поэтессы
А.Ахматова и Б.Ахмадуллина, биологи Н. Вавилов и Ж. Медведев, сбежавшие за рубеж виолончелист М. Ростропович и певица Г. Вишневская.
Множество жителей СССР, прошедших школу, пионерию и комсомол, так
и остались «ненашими» людьми. Кто-то из них при удобном случае эмигрировал за границу, другие прятались во «внутреннюю» эмиграцию, бунтовали, участвовали в национально-освободительной борьбе в национальных республиках или в движении за гражданские права в крупных городах
СССР. Даже массовые акции общественного протеста случались и при
Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, хотя бунтовщики отлично понимали, как жестко отреагирует истеблишмент на их «неправильную» реакцию в отношении политики властей.
С другой стороны, во все времена бунтовали не все жители. Была
достаточно заметная доля населения, которая не оказывала никакого со-
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противления, даже попадая в смертельную опасность, и эти люди всегда
одобряли действия политических лидеров. Лидеры менялись, политический
курс тоже, а «одобряющие» в своем подавляющем большинстве оставались
теми же людьми.
Если разобраться, то мы придем к выводу, что воспитание может
лишь усовершенствовать или замаскировать уже имеющиеся у человека
характерологические, психические задатки, признаки, которые передались
ему от родителей. Развивая эту мысль далее, мы можем предположить, что
и склонность к бунту, способность протестовать против несправедливости,
критиковать правящую элиту, наконец, само стремление к революционному преобразованию государства – также являются следствием психической
конструкции человеческого мозга. Похоже, что воспитать генияизобретателя или революционера-политика из любого случайным образом
взятого школьника – эта задача не по плечу самому опытному педагогу.
Мы задаем себе вопросы: каким образом унаследованные качества
психики индивида влияют на его место в политической иерархии, есть ли
возможность определить долю потенциальных антикратиков, опираясь на
знание биологии человека? Для поиска ответов необходимо совместить две
области знания: генетику – науку о наследственности и изменчивости признаков живого организма, и политику – как объемное знание о деятельности органов государственной власти и управления, об общественном строе
и справедливости для граждан.

Генотип и фенотип
Политики, партийные и государственные деятели, руководители
спецслужб, кадровики на предприятиях, как известно, пристально изучают
сведения о родителях своих подчиненных. Замечено, что передаётся по наследству не столько приверженность какой-либо идеологии, сколько отношение к политике вообще. Например, у родителей, индифферентно относящихся к происходящему на политической арене, и ребёнок вырастет аполитичным. А вот если папа не пропускал ни одних выборов, входил в партию или баллотировался на выборах, есть много шансов, что его сын, достигнув определённого возраста, проявит интерес к политике.
От родителей детям передаётся модель восприятия политики и потребность в проявлении социальной активности. Эти черты психики, проявляющиеся в поступках человека, а также иные признаки – внешность,
физиологические особенности – генетики называют фенотипом организма.
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Феноти́п (от греческих слов phaino – являю, обнаруживаю, и typos –
образец) – совокупность характеристик, присущих индивиду на определённой стадии развития, комплекс внешних и внутренних признаков организма, приобретённых в результате онтогенеза (индивидуального развития).
Признаки индивида – это проявление его генов, его наследственности. Наследственная основа организма – это генотип, совокупность всех генов,
содержащихся в клетках организма.
Фенотип политика, элитария или революционера, – это поступки данного индивида, относящиеся к сфере деятельности государства. Поступки –
это проявление психической активности, следовательно, и фенотип политика – это особенности психики конкретного человека.
Несмотря на кажущееся строгое определение, концепция фенотипа
имеет некоторые неопределённости. Во-первых, установлена четкая зависимость: один ген – одна полипептидная цепь. Вся наследственная информация индивида «записана» на длинном полимере – молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Отдельный участок этой молекулы – ген –
кодирует синтез определенного полипептида, то есть структурного белка,
фермента или их составной части, которые и представляют собой фенотипическое проявление этого гена. Большинство молекул и структур, кодируемых генами, не влияют на внешность организма, хотя являются частью
фенотипа. Например, именно так обстоит дело с группами крови человека.
Поэтому расширенное определение фенотипа должно включать характеристики, которые могут быть обнаружены техническими, медицинскими или
диагностико-биохимическими процедурами.
Во время деления клеток ДНК концентрируется в виде окрашиваемых
специальными красителями и хорошо видимых под микроскопом вытянутых, иногда гантелеобразных телец, которые немецкий гистолог Генрих
Вальдейер в 1888 году назвал «хромосомы».
За более чем полтораста лет накопились толстые тома наблюдений и
открытий, и уже расшифрована последовательность ДНК всего генома человека. Благодаря усердию и наблюдательности сотен ученых: физиков,
химиков, биологов, генетиков и селекционеров, – мы знаем, что в обычных
клетках тела (соматических) содержится двойной набор хромосом, а в половых клетках (гаметах) каждая хромосома представлена в единственном
экземпляре. Соединяясь, половые клетки образуют первую соматическую
клетку – зиготу, из которой и вырастает весь организм: растение, гриб, жук
или человек. Попадающие в зиготу от родителей хромосомы с одинаковым
номером, содержащими одинаковые гены, называются гомологичными и
составляют пары. У человека 23 пары хромосом, у плодовой мушки 4 пары,
у кошки наследственное вещество упаковано в 19 пар хромосом. И как бу-
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дут выглядеть эти организмы, каким фенотипом они будут обладать, зависит от того генотипа, который индивид получил от своих родителей, от
особенностей генов, которые содержатся в этих парных хромосомах.
Ещё более расширяется понятие фенотипа, если мы исследуем поведение живых существ или даже влияние организма на окружающую среду и
другие организмы. Например, британский биолог-эволюционист, профессор
Оксфордского университета Ричард Докинз, доказал, что плотину бобров
также как и их резцы можно считать фенотипом генов бобра. Пчела или муравей ассоциируются в нашем сознании с такими психологическими понятиями как «труд», «общие интересы», «самоотверженная защита королевы».
Развивая эти идеи эволюционистов и этологов, изучающих поведение
животных, можно предположить, что социальный тип личности – это фенотип, сложившийся в определенном общественном окружении на основе
генотипа индивида. Ученые изучили закономерности наследования признаков и функционирования генов, и в рамках данной главы мы попробуем
объяснить, каким образом и в каком количестве появляются в человеческом обществе бунтовщики-антикратики.
Для решения поставленной задачи достаточно будет применить законы классической генетики в отношении населения страны или, выражаясь
языком биологов, популяции. В первую очередь, нам потребуется второй и
третий законы Менделя о расщеплении признаков в потомстве гетерозиготных родителей и независимости наследования генов, расположенных в
разных хромосомах. Затем, мы будем опираться на закон Харди-Вайнберга
о стабильности генофонда многочисленной популяции.
Понятно, что население страны – это и есть многочисленная популяция, если, конечно, исключить малые государства, вроде герцогства Лихтенштейн или остров Тонга, все граждане которых уместятся в многоэтажном доме-корабле.
Закон расщепления, или второй закон Менделя формулируется так.
Если потомков первого поколения, одинаковых по изучаемому признаку,
скрестить между собой, то во втором поколении признаки обоих родителей
появляются в определенном числовом соотношении: 3/4 детей будут иметь
доминантный признак, 1/4 – рецессивный. Иными словами, вероятность
появления организма гомозиготного по рецессивному аллелю какого-либо
гена в потомстве гетерозиготных организмов равна 0,25. Это правило применимо к признакам, которые кодируются одним геном.
Условие «один ген – один полипептид» существенно ограничивает
ассортимент признаков, ведущих себя по закону Менделя, так как многие
белки состоят из нескольких полипептидных цепей. Например, дыхательный фермент цитохромоксидаза состоит из 13 полипептидов, и, следова-
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тельно, кодируется 13 генами. Ошибка в работе каждого из этих 13 генов
может привести к снижению активности фермента или полной потере данным белком ферментативной активности, что, в свою очередь, приводит к
летальному исходу, поскольку клетки организма без цитохромоксидазы
жить не могут. Особенности же поведенческих реакций человека зависят,
как полагают медики и психиатры, от очень большого количества генов,
определяющих химизм и рецепцию нейромедиаторов типа норадреналина,
дофамина, серотонина и т.п.
В предыдущих абзацах мы использовали много терминов, которые
следует разъяснить читателю, может быть, уже забывшему школьный курс
общей биологии.
С древних времен пастухи и земледельцы опытным путем проб и
ошибок выводили «полезные» сорта животных и растений. Все разнообразие окружающих нас кошечек, собачек, коров, фруктов и овощей получено
садоводами и скотоводами за последние десять тысяч лет. И только 150 лет
назад любознательного и довольно-таки вредного по характеру чешского
монаха Грегора Менделя бог надоумил изучить закономерности наследования живыми существами своих телесных признаков.
Подсчитывая и сравнивая плоды от скрещивания разных сортов гороха, Мендель установил, что есть признаки доминантные (всегда проявляющиеся в потомстве) и рецессивные (которые бывают скрытыми и в потомстве проявляются редко). Доминантным был желтый цвет горошин, а рецессивным – зеленый. Мендель опубликовал свои наблюдения, названные
им «законами», в малоизвестном австрийском ботаническом журнале.
Спустя годы ученые генетики и селекционеры заново открыли эти законы,
вспомнили о Менделе, и теперь имя этого монаха-горохосея знает каждый
школьник. Способность синтезировать желтый пигмент в кожуре семян –
это доминирующий аллель гена «цвета горошин», рецессивный аллель –
это нарушенный синтез желтого пигмента.
Датский биолог Вильгельм Иогансен в 1909 году ввел в научный оборот термины «ген», «генотип», «фенотип», «популяция». Ген – структурная
единица наследственной информации, отвечающая за определенный признак. Более корректно определить: один ген – это одна полипептидная цепь
в конкретном белке живого организма.
Каждый ген может иметь, как правило, два аллеля – доминантный и
рецессивный. Ген, отвечающий за синтез меланина, проявляется у человека
в виде темного цвета волос. Это доминантный аллель гена «темноволосости», рецессивный – это вариант, при котором меланин не вырабатывается.
Причем «невыработка» меланина может быть обусловлена разными повреждениями этого гена. В генофонде популяции могут встретиться несколько
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вариантов поврежденной ДНК – рецессивного аллеля, дающего в фенотипе
светлый цвет волос. Главное, что все эти варианты повреждений – рецессивные аллели одного и того же гена. Человек, у которого в каждой гомологичной хромосоме оказался рецессивный аллель этого гена имеет неокрашенные волосы. Это блондины или даже альбиносы. Некоторые гены
могут быть представлены тремя и более аллелями (группы крови). Большинство признаков кодируются несколькими генами, как например, цвет
волос, который зависит не только от способности синтезировать меланин,
но и от регуляторных генов, влияющих на распределение пигмента по длине волоса.
Генетики назвали всевозможные варианты участка ДНК, гена, отвечающего за синтез конкретного полипептида «аллелями» (от греч. allelon –
взаимно, по-братски), и в ядрах обычных соматических клетках всегда присутствуют два аллеля. Ведь каждая хромосома имеет свою парную.
Итак, конспективно продолжим напоминание азбуки генетики человека. Причем, у всех остальных животных и растений на Земле примерно
то же самое – различается лишь число хромосом. В ядре каждой клетки человека имеется 23 пары хромосом. Поскольку набор хромосом удвоенный,
то всего в ядре каждой клетки нашего организма 46 хромосом. Такая клетка
называется диплоидной. И только в половые клетки случайным образом
попадает лишь одна из каждой пары хромосом.
В каждой хромосоме – молекула ДНК. Хромосомы, содержащие ДНК
с тем же набором генов, называются гомологичными. Если в каждой гомологичной хромосоме из пары содержатся либо доминантные, либо рецессивные аллели определенного гена, то организм с такой парой хромосом
называется гомозиготным. Если в одной гомологичной хромосоме – доминантный аллель гена, а в другой – рецессивный аллель, то такой организм
называется гетерозиготным. Фенотип гетерозиготного организма ничем не
отличается от фенотипа организма, гомозиготного по доминантному аллелю. Это свойство не следует забывать. Лишь только в том случае, когда
обе гомологичные хромосомы содержат рецессивный аллель гена, такой
организм в фенотипе проявляет признак, характерный для рецессивного
аллеля. Про такой организм говорят, что определенный ген «вышел в рецессивную гомозиготу».
Есть хорошо заметные признаки: темный цвет волос, голубой цвет
глаз, болезнь несвертываемости крови – гемофилия или нарушение обмена
аминокислот – фенилкетонурия, приводящая к слабоумию детей, если вовремя не посадить ребенка на специальную диету. У человека каждый из
этих признаков определяется одним соответствующим геном. Если рецессивный аллель данного гена выходит в гомозиготу – болезнь проявляется.
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Поскольку среди населения или, говоря языком генетики, в генофонде человеческой популяции таких аллелей мало, то и выход их в гомозиготу –
явление, к счастью для родителей, редкое. Но все же случается!
Более сложно наследуются черты характера, которые представляют
собой сочетание различных свойств психики и, следовательно, зависят от
комбинации нескольких генов.
Почему в природе есть разные аллели одного и того же гена? Ученые
долго ломали свои головы и пришли к выводу, что новые гены – в частности, рецессивные аллели «старых» генов – возникают в результате мутаций, то есть нарушений в структуре ДНК. Следует признать, что при копировании подобных сверхсложных молекул нарушения, рано или поздно,
возникают. ДНК постоянно видоизменяется! Отсюда и бесчисленное множество признаков, отсюда и миллионы видов живых существ, населяющих
нашу планету.
Рецессивный аллель возникает в популяции организмов в результате
случайной мутации – повреждения молекулы ДНК или ошибки при синтезе
ДНК. Это очень редкое событие, потому что жизнь за миллиарды лет своего существования выработала массу приспособлений, гарантирующих
стабильную передачу ДНК от предков к потомкам. Но, как известно, в семье не без урода! Даже самый точный молекулярный механизм иногда дает
сбой.
Поэтому справедливо будет утверждать, что мутагенез – это автохтонный процесс, то есть он изначально присущ такому сложному носителю информации, каким является молекула ДНК. Ведь даже в простом диктанте мы допускаем ошибки и неточности в изложении услышанного текста. Что же тогда ожидать от репликации сотен миллионов нуклеотидов, из
которых состоит полимерная цепочка ДНК, составляющая лишь одну человеческую хромосому?
Точному воспроизведению ДНК могут помешать и внешние факторы:
облучение, яды, вирусы. Почти все ошибки в молекуле ДНК – рецессивные
мутации, и до поры до времени они не проявляются в фенотипе организмов, составляющих популяцию. Особенно опасны для живого организма те
мутации, которые происходят в ДНК половых клеток, поскольку именно
эти клетки дают наше потомство. Повреждение ДНК в иных клетках тела в
худшем случае инициирует раковое заболевание, а обычно, мы этого даже
и не замечаем, поскольку поврежденные клетки, клетки с мутантной ДНК в
ядре, распознаются и уничтожаются нашей иммунной системой. Фактически, в той или иной степени все мы – мутанты. Только не обращаем на это
внимания! Пока нам это жить не мешает.
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Популяция – особи одного вида, одновременно проживающие на определенной территории. Население города или целой страны – это с точки
зрения генетики популяция.
Случайная рецессивная мутация остается в популяции незамеченной
и мало-помалу начинает из поколения в поколение распространяться среди
организмов. Вероятность того, что новый рецессивный аллель сразу же
выйдет в гомозиготу, ничтожно мала. И новый признак организма, который
обусловливает мутантный аллель, также до поры до времени скрыт и не
проявляется в фенотипе потомства на протяжении многих поколений. Однако, по мере распространения в популяции этого нового и пока скрытого
аллеля, могут рождаться организмы, у которых рецессивный аллель вышелтаки в гомозиготу. И вот вам – зверь-альбинос, белая ворона!
Ученые заметили, что чем выше частота выхода рецессивного аллеля
в гомозиготу, тем древнее этот аллель. Далее мы приведем примеры таких
аллелей, обусловливающих наследственные заболевания. Конечно, тут следует ещё обратить внимание на культурные особенности народа. Если
близкородственные браки не запрещены, а даже приветствуются, то скорость распространения любого мутантного гена в подобной популяции
значительно возрастает.
Случается так, что приспособительное значение рецессивного аллеля
влияет на выживание мутантного организма, отличного от прочих представителей его вида. Скажем, у ночных бабочек, которые днем прячутся,
прильнув к стволу березы, отсутствие окраски крылышек способствует их
маскировке и выживанию. Птицы сразу заметят черную бабочку и склюют
её, а мимо белой пролетят, не успеют в полете заметить свою пищу. В результате естественного отбора бабочки со светлыми крылышками, альбиносы, выживают, и в популяции их становится все больше и больше. Но
стоило в XIX веке людям провести индустриализацию, настроить фабрик,
трубы которых рассеивали дым и сажу по окрестным лесам, как стволы берез заметно потемнели. И вот уже редкие темные бабочки получили эволюционное преимущество. Белокрылок склевали птицы, потомство темнокрылых выжило. Означает ли это, что аллель «белокрылости» в популяции
бабочек исчез полностью? Вовсе нет. Осталось большое количество гетерозиготных бабочек с темными крыльями, в одной из гомологичных хромосом которых затаился рецессивный аллель «белокрылости».
В XX веке фабриканты постепенно перешли на дешевое газовое отопление. Стволы березок снова посветлели. Как догадались читатели, восстановление среды обитания, благоприятной для белокрылок, привело к
тому, что энтомологи отметили рост доли белокрылых особей в популяции
ночных мотыльков. Этот пример показывает нам, что и доминантный, и
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рецессивный аллель могут оказаться полезными для их носителя и в целом
для популяции. Все зависит от направления естественного или искусственного отбора.
Из глубины веков люди пронесли практические знания селекции полезных животных и растений. И главным методом селекционеров был подбор родительских пар и сохранение в потомстве лишь тех, фенотип которых был, по мнению селекционера, «полезен». Подбор родителей представляет известную сложность, поскольку по внешнему виду, фенотипу,
мы не можем установить: перед нами доминантная гомозигота или всего
лишь гетерозигота, в которой затаился рецессивный аллель.
Для примера покажем далее, что белобрысые дети могут родиться у
родителей-брюнетов. Светловолосость – свидетельство того, что рецессивный аллель гена, ответственного за синтез меланина волос, вышел в гомозиготу. Если родители гетерозиготны, в одной из гомологичных хромосом
содержится аллель светловолосости, то есть один шанс из четырех, что родится блондин. Муж и жена – оба брюнеты. Вероятность рождения светловолосого ребенка у таких родителей равна 1:4. Другими словами, из 4 детей
один может оказаться светловолосым. Не обязательно, но может! С вероятностью 0,25 каждый ребенок такой пары родителей может быть светловолосым. Этот признак скрыт у гетерозиготных родителей, и он проявляется
лишь в их потомстве, что важно запомнить для понимания выводов, изложенных далее. В потомстве может быть и два, и три блондина, а может и не
оказаться ни одного, даже если родятся пять или восемь детей. Вероятность
появления на свет ребенка с определенной комбинацией аллелей – это
лишь возможность, но не обязательность! Лишь при большом числе испытаний, то есть в популяциях большой численности, например, наблюдая
население всей страны, мы можем установить закономерное проявление
открытых Менделем законов расщепления признаков в потомстве.
Грегор Мендель доказал, что признаки наследуются и «расщепляются» в потомстве независимо друг от друга. Второй закон Менделя и способность рецессивных аллелей выходить в гомозиготу проиллюстрированы
на схеме (рис. 3-1).
На рисунке в виде решетки представлены возможные комбинации родительских хромосом в потомстве темноволосых юноши (1) и девушки (2).
Каждый из супругов является гетерозиготным организмом, в клетках их
тел имеется одна хромосома (на рисунке – темная), содержащая доминантный аллель гена, ответственного за синтез меланина, и другая гомологичная хромосома, в которой есть рецессивный аллель этого гена (светлая).
Гаметы этих новобрачных содержат по одной хромосоме (1, 1) и (2, 2).И уж
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какие из этих хромосом встретятся в теле новорожденного, как говорится,
одному богу известно!

Рис. 3-1. Варианты комбинаций гомологичных хромосом
в соответствии со вторым законом Менделя
(законом расщепления при скрещивании гетерозигот)

Возможны четыре варианта и только в одном в результате случайного
объединения хромосом, содержащих рецессивный аллель, может родиться
светловолосый потомок (6), как показано на рис. 3-1. Очевидно, что вероятность появления такого потомка, то есть выхода в рецессивную гомозиготу, обусловливающую неспособность синтезировать меланин, равна 1:4.
Научная гениальность Грегора Менделя состояла в сделанном им упрощении: один наследственный задаток (фактор) – один признак. Ведь о
генах и о ДНК чешский монах ничего не знал. На самом деле, многие признаки, даже самые простые, кодируются несколькими генами. Чем подробнее исследуют их ученые, тем сложнее представляется картина наследования этих признаков. Но все же в основе своей любая сложная схема может
быть приведена к менделевским законам. Мендель предположил и доказал,
что при образовании гибридов наследственные факторы не смешиваются, а
сохраняются в неизменном виде. В гибриде присутствуют оба фактора –
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доминантный и рецессивный, но в виде фенотипического признака проявляется доминантный наследственный фактор, рецессивный же подавляется
и сохраняется в потомстве в скрытом виде. Расщепление потомства при
скрещивании гетерозиготных особей Мендель объяснил тем, что гаметы
генетически чисты, то есть несут только один фактор из аллельной пары.
Мендель опытным путем показал, и математика также подтверждает,
что вероятность рождения светловолосого младенца (6) равна 0,25. Такова
же и вероятность рождения дитя, гомозиготного по доминантному аллелю
этого гена (3). Нас интересует лишь вероятность того, что ранее скрытый у
родителей рецессивный аллель выйдет в гомозиготу. Почему это важно для
теории революции – объясним позже.
Поскольку доминантную гомозиготу (3) по цвету волос не отличить
от гетерозиготного потомства (4, 5), то по фенотипу мы наблюдаем расщепление 3:1. Тогда как по генотипу расщепление 1:2:1. Эти замечательные
пропорции доказал Грегор Мендель. На рис.3-1 три поля таблицы темные и
одно светлое. Темные волосы – доминантный признак. Поэтому блондин –
обязательно гомозигота по рецессивному аллелю. Что и требовалось доказать в подтверждение второго закона Менделя. Сегодня можно лишь восхищаться проницательностью чешского монаха. Разве только его, и в самом деле, этому бог надоумил!
Люди различаются по своему генотипу значительно сильнее, чем по
фенотипу. Варианты (4) и (5) на нашем рисунке одинаковы по генотипу и
по фенотипу, но они отличаются по генотипу от варианта (3), хотя по фенотипу все три эти варианта одинаковы – все они темноволосые. Таким образом, этим простым примером мы показываем, что по фенотипу человека
нельзя с полной определенностью установить, есть в его геноме тот или
иной рецессивный аллель или его нет. И всегда остаются два шанса из трех,
что мы совершим ошибку, предположив, что рецессивного аллеля в геноме
такого человека нет. Для более точного ответа следует изучить фенотипы
предков и потомков такого человека, сделать генетический анализ, а это
почти всегда затруднительно. Только рецессивная гомозигота демонстрирует нам и рецессивный фенотип индивида. Такой индивид (блондин) опротестовать «приговор» генетиков уже не сможет.
А что мы наблюдаем в потомстве, если интересуемся сразу несколькими генами-признаками? Ведь бывает и так, что фенотипический признак
определяется не одним, а двумя, тремя и более генами. Это относится, как
установили ученые, прежде всего, к поведенческим признакам, особенностям человеческой психики. И нас должна интересовать генетика именно
таких признаков, поскольку они лежат в основе политической типологии
людей.
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С какой вероятностью два рецессивных аллеля выйдут в гомозиготу?
Математика дает ответ путем произведения вероятностей. Будем заранее
считать, что гены находятся в разных хромосомах и наследуются независимо друг от друга. У человека 23 пары хромосом, и достаточно шансов,
что несколько интересующих нас генов находятся в разных хромосомах.
Обозначим один ген, как в свое время предложил Мендель, латинской
буквой А, другой – В. Рецессивные аллели этих генов обозначим строчными буквами a, b. В этой алгебраической транскрипции каждый гетерозиготный родитель выгладит так: AaBb.
Читатель самостоятельно может переставить эти буковки, получая
различные варианты гибридов, мы же сразу ответим, что вероятность (Paabb)
выхода в гомозиготу одновременно двух генов, гена «а» и гена «b», равна
1/16.

Скрещивание с учетом двух генов называется дигибридным, по трем
генам – тригибридным, по многим генам – полигибридным. Постулируя
преобладание гетерозигот в человеческой популяции, приходим к выводу,
что любой брак является примером полигибридного скрещивания. И большинство фенотипических признаков также подчиняются законам полигибридного скрещивания.
Итак, для того, чтобы отыскать хотя бы одного человека, у которого
два выбранных нами гена, которые кодируют появление некого признака в
фенотипе организма, вышли в гомозиготу, мы должны перебрать едва ли не
целый батальон. Статистика – это ведь наука о больших выборках. Данная
вероятность 1/16 или (в десятичных дробях) 0,0625 означает, что среди десяти тысяч людей мы можем надеяться встретить 625 человек, имеющих
искомый фенотипический признак. Зато среди сотни не обязательно попадутся шесть «рецессивных гомозигот». Может быть, и ни одной гомозиготы по двум рецессивным аллелям этих генов мы не обнаружим среди подобной, случайным образом отобранной, маленькой группы. Зато когда
счет идет на миллионы, а мы ведь говорим о населении большой страны, то
и законы статистики проявляют себя в полную силу.
Три гена выходят одновременно в гомозиготу ещё в четыре раза реже.
P3 = 0,0156. Это приблизительно полтора процента. Добавить ещё один ген
в гомозиготе? Делим вероятность ещё на четыре и так далее. Можно сделать вывод, что людей, которые в своем генотипе имеют пять и более генов, одновременно вышедших в гомозиготу, среди нас совсем немного.
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Мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что при скрещивании гетерозигот по многим генам в потомстве происходит достаточно
разнообразное расщепление по фенотипу. Чем большее число генов отвечает за исследуемый признак, тем меньше в потомстве мы встретим полных доминантных гомозигот и полных рецессивных гомозигот. Но мы обнаружим большое число организмов, у которых, судя по их фенотипу, в рецессивную гомозиготу вышли один, два, три отдельно взятых гена.
При дигибридном скрещивании обе аллельные пары, находящиеся в
негомологичных хромосомах, наследуются независимо друг от друга и
вступают во все возможные комбинации с равной вероятностью, давая
расщепление по фенотипу 9 : 3 : 3: 1. Всего 16 комбинаций. При тригибридном скрещивании расщепление по фенотипу дает восемь классов в пропорции 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1. Всего 64 комбинации.
Эта пропорция означает, что 27 из 64 возможных потомков будут
одинаковы по фенотипу, и выглядят, как полные доминантные гомозиготы.
Хотя среди этих 27 лишь один организм – полная доминантная гомозигота
по всем трем исследуемым нами генам. По внешнему виду гетерозиготы не
отличаются от полной гомозиготы. Здесь содержится доказательство постулата генетиков о преобладании гетерозигот в популяциях.
Ещё у 27 (3 х 9) хотя бы один из трех генов выйдет в рецессивную
гомозиготу. Ещё у 9 (3 х 3) уже два гена выйдут в рецессивную гомозиготу.
И только 1 из 64 даст фенотип, обусловленный выходом всех трех генов в
рецессивную гомозиготу. В данном примере мы говорим о вероятности появления перечисленных комбинаций аллелей и рождения потомков, принадлежащих к восьми фенотипическим классам.
В общем виде расщепление по фенотипу подчиняется полиномиальному закону (3 + 1)n , где n– количество генов. Если вспомнить, что у человека 23 пары хромосом (и ещё дополнительная пара хромосом, определяющих пол), то независимо комбинироваться могут 23 гена, а это означает, что число комбинаций фенотипов у человека достигает астрономиче23
ской величины 4 .
Нетрудно заметить, что с возрастанием числа генов, влияющих на
фенотипическое проявление сложного полигенного признака при скрещивании гетерозиготных организмов, суммарная доля рецессивных гомозигот
разной степени будет все более преобладать над долей особей с полностью
доминантным фенотипом.
Как уже говорилось ранее, генетики установили, что многие фенотипические признаки обусловлены действием нескольких генов. Такое явление называется полигенным или полигибридным наследованием. Полиген-
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ное действие связано с тем, что несколько неаллельных генов могут отвечать за один и тот же признак, усиливая или иным образом модифицируя
его проявление.
Примером полигенного наследования является эффект полимерии. В
случае полимерии для формирования признака не важно, какой паре хромосом принадлежат доминантные аллели, важно их количество. Признаки,
зависящие от полимерных генов, называют количественными. Гены, отвечающие за развитие количественных признаков, дают суммарный эффект.
Например, за пигментацию кожи у человека отвечают, по меньшей мере, 4
полимерных неаллельных гена. В присутствии доминантных аллелей этих
генов синтезируется много пигмента, в присутствии рецессивных – мало.
Интенсивность окраски кожи зависит от количества пигмента, что определяется количеством доминантных генов.
Наследование признаков, зависящих от нескольких генов, может выглядеть как комплиментарное или полимерное, с усилением эффекта, либо
как эпистатическое, с подавлением признака при определенном сочетании
влияющих на признак генов.
Комплиментарность – такое взаимодействие генов, при котором два
или более генов вызывают развитие признака. Например, у человека гены,
ответственные за синтез интерферона, располагаются во 2-й и 5-й хромосомах. Для того чтобы организм человека мог продуцировать интерферон,
необходимо, чтобы хотя бы по одному доминантному аллелю присутствовало одновременно и в ДНК 2-й, и в ДНК 5-й хромосомы. В противном
случае человек весьма чувствителен к вирусным инфекциям.
Полимерное взаимодействие неаллельных генов может быть кумулятивным и некумулятивным. При кумулятивной (накопительной) полимерии
степень проявления признака зависит от суммарного действия нескольких
генов. Чем больше доминантных аллелей генов или, наоборот, рецессивных
гомозигот, тем сильнее или слабее выражен тот или иной признак. При некумулятивной полимерии признак проявляется при наличии хотя бы одного из доминантных аллелей полимерных генов. Количество же доминантных аллелей не влияет на степень выраженности признака.
Подчеркнем, что, как установили многочисленные исследования, в
основе большинства психологических характеристик – интеллекта, вербальных и математических способностей, черт темперамента, личностных
характеристик (тревожность, агрессивность), а также психических отклонений – лежит полигенный тип наследования.
Рассмотренный нами закон Менделя говорит о том, что будет, если
мы захотим скрещивать гетерозиготы. В потомстве окажутся носители и
доминантного и рецессивного признака в менделевском соотношении. Но в
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каждой популяции есть и гомозиготы, которые тоже участвуют в скрещивании. Кроме того, внешние обстоятельства влияют на жизнеспособность
носителей доминантных и рецессивных признаков. Например, цвет коры
деревьев влияет на соотношение светлых и темных бабочек. Законы Менделя ничего этого не учитывают.
Помимо второго и третьего законов Менделя нам для исследования
количественного и качественного распределения пассионарности в обществе потребуется основополагающий закон популяционной генетики – закон Харди-Вайнберга. Этот закон стабильности генофонда гласит, что в
популяции бесконечно большого размера, в которой не действует отбор, не
идет мутационный процесс, отсутствует обмен особями с другими популяциями, не происходит дрейф генов, все скрещивания случайны – частоты
генотипов по какому-либо гену (если в популяции есть лишь два аллеля
этого гена) будут поддерживаться постоянными из поколения в поколение
и соответствовать уравнению:

p2 + 2pq + q2 = 1

(3.1)

где p2 – доля гомозигот по доминантному аллелю; p – частота этого
аллеля в генофонде популяции; q2 – доля гомозигот по альтернативному
(рецессивному) аллелю; q – частота соответствующего аллеля; 2pq – доля
гетерозигот.
Иными словами, количество светлых бабочек и количество темных
бабочек не могут увеличиваться одновременно. Если в популяции увеличивается доля (процент) светлых бабочек, то доля темных бабочек уменьшится. И эти изменения обязательно будут подчиняться указанному закону.
Английский математик Годфри Харди, известный своими работами в теории чисел, и немецкий врач Вильгельм Вайнберг, основоположник расовой
медицины в Третьем Рейхе, в связи с чем его труды стали широко известны
лишь после его смерти, независимо друг от друга сформулировали обобщение, известное как закон Харди-Вайнберга.
В научном мире нечасто случается, чтобы разные ученые независимо
друг от друга наткнулись на одну и ту же закономерность, но все же таких
примеров достаточно, чтобы заставить нас поверить в существование «духа
времени». Г. Харди теоретически и В. Вайнберг, наблюдая особенности и
частоту наследственных заболеваний у представителей различных национальностей, живущих в Германии, показали, что при свободном скрещивании, отсутствии миграции или специального отбора особей и отсутствии му-
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таций относительная частота индивидуумов с каждым из этих аллелей
будет оставаться в популяции постоянной из поколения в поколение.

Рис. 3-2. Вероятность распределения гомозигот и гетерозигот в популяции.
Иллюстрация закона Харди-Вайнберга.

Для целей настоящей книги важно подчеркнуть, что в широком диапазоне частот рецессивного и доминантного аллелей (закрашено на рис. 32), в популяции гетерозиготные организмы будут преобладать над гомозиготными (2pq > p2). Если же начнется миграция, целенаправленное, а не
случайное («по любви»!) бракосочетание, или борцы за чистоту нации затеют геноцид, то количество тех или иных аллелей в популяции начнет изменяться. Эти изменения по причине стабильности генофонда крайне
инерционны и будут чрезвычайно медленно накапливаться из поколения в
поколение. Так, чтобы существенно снизить долю лиц с каким-либо характерным признаком (например, блондинов, высокорослых, пассионариев) в
народе какой-либо страны, следует осуществлять изгнание или уничтожение таких людей в течение нескольких поколений. На это уйдёт вся жизнь
агрессивного вождя-селекционера, ненавидящего блондинов, высокорослых или пассионариев. Но и после этого будут рождаться у темноволосых,
низкорослых и смирных родителей дети-блондины, спортсменыбаскетболисты и резко выраженные пассионарии. И частота их появления
будет почти такой же, как и до начала геноцида. Сместить популяцию за
пределы заштрихованной области очень трудная задача. Для человеческих
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популяций пока что, пожалуй, неразрешимая. Вот что значит «скрытая»,
рецессивная природа аллелей генов. Очень трудно избавиться от них дедовскими методами – огнем и мечом. Может быть, в будущем борцы с пассионариями изобретут какой-нибудь генно-инженерный вирус, способный
выкосить только обладателей рецессивных аллелей определенных генов.
Выживут только полные апассионарии. Жизнь станет спокойнее, но вряд
ли веселее, вряд ли лучше. Да и живущих останется совсем мало.
Представляется необходимым остановиться на понятиях популяционной генетики более подробно. Исходя из «буквы и духа» закона ХардиВайнберга, популяция живых организмов представляет собой большую
колбу, заполненную отдельными молекулами ДНК, точнее – аллелями генов, представляющими генофонд популяции. Жизнь с этой точки зрения
мы определим, перефразируя Ф. Энгельса, как способ существования нуклеиновых кислот. Главная же миссия молекул ДНК – длинных полимеров,
состоящих из четырех нуклеотидов, – удваиваться или реплицироваться, то
есть копировать самих себя.
Закон Харди-Вайнберга корректно описывает идеальную модель. В
нашей «колбе» ничего не меняется: в каждом поколении нуклеиновые кислоты (хромосомы) объединяются попарно случайным образом и дают живой организм с определенным фенотипом. Затем спираль ДНК удваивается,
и лишние избыточные молекулы уничтожаются случайным образом. Остается прежнее количество ДНК, и можно сделать вывод: как бы ни комбинировались между собой эти молекулы, общее количество доминантных и
рецессивных аллелей в генофонде популяции остается постоянным. Значит,
стабильна и пропорция между гомозиготами (доминантными и рецессивными) и гетерозиготными организмами.
Так, на рис.3-2, иллюстрирующем математическую модель закона
Харди-Вайнберга, видно, что при равенстве доминантных и рецессивных
аллелей определенного гена в популяции обнаружатся 25% рецессивных
гомозигот, 25% доминантных гомозигот и 50% гетерозиготных организмов. Таким образом, в фенотипе все же будет преобладать признак, обусловленный доминантным аллелем. Г. Харди математически доказал,
что после случайным образом заключенных браков между представителями данной популяции в потомстве сохранится та же пропорция аллелей. Это в идеале, конечно!
В реальном же мире людей индивиды женятся, как правило, не на
случайно встреченных особях другого пола. Происходит миграция, производится отбор «лучших» и в некоторых странах даже насильственная стерилизация «нежелательных». И главное, не прекращается автохтонный мутационный процесс. В результате мутационного процесса появляются но-
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вые по своему строению молекулы ДНК. Генофонд популяции меняется.
Существенно ли это повлияет на разнообразие фенотипов, можно проиллюстрировать следующим примером.
Представим себе, что по какому-нибудь отдельно взятому гену весь
генофонд популяции, например, население города-миллионника, будет выглядеть как вместительный бочонок, заполненный двумя миллионами горошин. Каждая горошина – аллель изучаемого нами гена. Предположим,
что на стартовой точке эволюции в нашем мысленном эксперименте все
аллели доминантные, все жители имеют единый наиболее эволюционно
выгодный фенотип. Обращаясь к опытам Менделя, мы в нашей воображаемой модели, в нашем «бочонке» установим, что все горошины-аллели желтые. Это состояние популяции соответствует точке на самом правом краю
диаграммы (рис. 3-2). Вероятность вытащить из бочонка желтую горошину
p = 1. Потому что зеленых горошин в нашем воображаемом «бочонке» нет.
Если мы разложим горошины попарно, то и p2 = 1. Все жители города
имеют двойной набор хромосом, и нет ни единого индивида хотя бы с одной хромосомой, содержащей рецессивный аллель.
В результате мутационного процесса в «бочонке» появляется одна зеленая горошина – рецессивный аллель гена. Какова её судьба? Во-первых,
рецессивный аллель должен быть передан потомкам, что в современных
условиях низкой рождаемости и малодетности семей, маловероятно. Положим все же, мутантной зеленой горошине повезло, данный аллель сохранился в генофонде популяции. Разложим все горошины попарно, и только в
одной паре из миллиона окажутся разноцветные горошины. Это гетерозиготный житель смоделированного нами города. По своему фенотипу этот
житель ничем не отличается от всех остальных. Он и не подозревает, что
уже наполовину «мутант».
В дальнейшем этот «житель-мутант» может с вероятностью 0,5 передать рецессивный аллель своим потомкам, если вступит в брак. И в следующем поколении среди двух миллионов желтых горошин найдутся, например, две зеленых, у сына и дочери этого «мутанта». Могут ли эти две
зеленые горошины, когда мы в очередной раз разложим попарно все горошины, оказаться в одной паре и дать жизнь организму с измененным фенотипом, у которого в гомозиготу выйдет рецессивный аллель? Даже в абстрактной модели шансы такого события близки к нулю: q = 10-6, q2 = 10-12 .
Учитывая тот факт, что у цивилизованных народов не принято брать в
жены сестру, то шансов появления рецессивной гомозиготы нет никаких.
Дочь мутанта не родит детей от сына мутанта, своего же брата. Тем не менее, существование рецессивного аллеля в генофонде жителей города не
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оборвалось, а, напротив, получило развитие. И сын мутанта и его дочь создали семьи и передали своим детям рецессивный аллель.
Количество таких «бракованных» молекул ДНК в генофонде из поколения в поколение будет нарастать, и через некоторое время, двигаясь
справа налево, мы достигнем на рис. 3-2 точки, в которой p = 0,9, q = 0,1.
Рецессивных гомозигот в популяции все ещё ничтожно мало, q2 = 0,01. Зато
почти двадцать процентов жителей – гетерозиготы, которые в скрытом виде несут в своем генотипе рецессивный аллель. И доминантных гомозигот
стало меньше на 20%. Таким образом, даже очень незначительный приток
рецессивных аллелей в генофонд популяции приводит к резкому возрастанию числа гетерозигот и падению доли доминантных гомозигот. А ведь по
фенотипу данная популяция почти не изменилась: 99% жителей города все
ещё сохраняют внешность своих предков (желтая горошина). Хотя каждый
пятый житель уже наполовину мутант. В их генотипе присутствует в одной
гомологичной хромосоме «желтая» доминантная аллель, в другой хромосоме
из этой пары – «зеленая» мутантная аллель. Вот как внешность бывает обманчива! Если ничего в условиях нашей задачи не изменится, процесс будет
идти до тех пор, пока не достигнет равновесия – середины графика (рис. 3-2).
Не будем забывать о том, что мутагенез – процесс автохтонный и постоянный, зависящий, может быть от радиационного фона, в котором пребывает данная популяция, от содержания в пище ядовитых микроэлементов и т.п. Поэтому разные народы за десятки тысяч лет их существования
стали заметно различаться по доле и ассортименту рецессивных аллелей в их
генофондах. В наши дни уже хорошо изучена генетика ряда опасных наследственных заболеваний, обусловленных нарушениями всего одного гена. Рождение ребенка – рецессивной гомозиготы – обрекает этого ребенка на мучения. И врачи интенсивно изучали причины и распространение подобных
заболеваний. Так, ещё В. Вайнберг в начале XX века обратил внимание на
то, что частота встречаемости фенилкетонурии неодинакова у разных народов. У каких-то наций рецессивных аллелей существенно больше. В Ирландии бывает 1 больной на 4500 рождений, в России 1 на 10000, в Финляндии и Японии 1 на 100000. Зато японцы страдают от других болезней.
Так, врожденный вывих бедра в Японии наблюдается в 10 раз чаще, чем в
Англии. Что это означает? Это означает, что разные народы находятся на
разных стадиях распространения рецессивного аллеля.
Культурная или географическая закрытость популяции приводит к
резкому росту доли рецессивных аллелей в генофонде. Среди отдельных
цыганских популяций Словакии были обнаружены сверхвысокие уровни
фенилкетонурии из-за близкородственных браков: 1 случай на 40 рождений. В этих группах цыгане практиковали близкородственные браки. Вот

136

Глава 3._____

доля рецессивных гомозигот-детей, страдающих этой болезнью, и возросла
резко по сравнению с другими более многочисленными народами.
С сожалением вынуждены констатировать, что гены, отвечающие за
пассионарность, не столь тщательно изучены. И это понятно, ведь пассионарность потомства не так волнует родителей, как, например, недуги, ведущие к уродствам или смерти.
Поэтому для анализа пассионарности в человеческих популяциях мы
вынуждены предложить собственную модель наследования этого признака.

Психология революционера
Зачем мы сделали отступление в область формальной генетики? Ответ прост. Среди антикратиков много людей с особым характером, особой
нервной системой. Это индивиды, легко возбудимые и гораздо более чувствительные к воздействующим на нас неблагоприятным социальным факторам, чем остальные их современники. Назовем таких людей пассионариями. Термин позаимствован нами у Льва Гумилева, только мы наделили
его другим смыслом.
Без пассионариев никакой бунт невозможен. Нельзя делать без них и
революцию, поскольку кто-то же должен стоять в пикетах с плакатами, сочинять зажигательные статьи и прокламации, на митингах и шествиях выражать требование народа и выжимать из правящей элиты законы о либерализации политического режима. Одно из необходимых условий революции – большое количество пассионариев среди недовольных устройством
власти, среди антикратиков (революционеров и бунтовщиков).
Сразу же заметим, что «пассионарность» и «революционность» не являются синонимами. Революционность – это характеристика политического типа личности, пассионарность – это более широкий фенотипический
признак. Свою пассионарность люди проявляют не только в политической
деятельности. Пассионарный представитель народных масс может быть
альпинистом, бандитом или охотником на крокодилов.
Люди, в той или иной степени пассионарные, достаточно редко, но
рождаются в семьях, принадлежащих к любому политическому классу общества. Частота или вероятность рождения пассионария – это, скорее, национальный, а не классовый признак. К элите общества принадлежит семья
или к «народным массам», пассионарий может родиться и там, и там. Вероятность рождения пассионария в самой незначительной мере зависит от
положения семьи в политической иерархии. Ведь общеизвестно, что различные народы на нашей планете отличаются по своим психо-
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эмоциональным характеристикам. И у каждого народа есть свои героилидеры и свои скромные «обыватели». Более того, даже в одной семье дети
могут сильно различаться по своим психическим фенотипам. Помните у
П.Ершова в сказке «Конек-горбунок»:
«У крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак».
Позже жизнь этих трех братьев показала, что именно «дурак» по меркам крестьянства, оказался искателем, путешественником и, в конце концов, с риском для жизни выбился в лидеры государства, хотя карьеристом
от рождения не являлся.
Превращение пассионария в бунтовщика или революционера зависит
уже от социальных условий его взросления, обучения и воспитания. Пассионарий ведь может быть очень далек от политики. Не попади Иванушка
со своим Коньком-Горбунком на государственную службу, он так и оставался бы простодушным деревенским «дурачком». Пассионарий из народных масс реализует свою пассионарность, например, фотографируясь на
краю крыши, карабкаясь по крутому склону горы, хотя рядом более пологий, прославляя свое имя боевыми, спортивными и трудовыми подвигами,
совершенно независимо от характера политического режима в его стране.
Сначала человек должен быть пассионарием, родиться таким, затем
он может стать бунтовщиком или революционером, то есть антикратиком.
Но это вовсе не означает, что пассионарий обязательно против существующей системы государственной власти. Он может оставаться вообще вне
политики или действовать в интересах правящей элиты.
Пассионарии обладают особым фенотипическим признаком – «пассионарностью». Они выделяются среди своих современников по многим
характеристикам. Поэтому мы будем говорить о комплексе признаков, создающих пассионарность, – комплексе пассионарности (КП). Эти признаки
кодируются генами, определяющими КП, причем бросаются в глаза людям
не все эти признаки, а только некоторая их часть, которая, по мнению наблюдателя, отличает пассионария от народной массы, то есть от усредненного мирного обывателя, «обычного» человека.
«Убежден, что только настоящие забияки могут достичь профессиональных высот в управлении, науке, культуре, предпринимательстве.
Искренность – важнейшее свойство любого лидера, любого управленца.
Нельзя лгать даже во имя самых благих целей и намерений. Если мы будем
честны в жизни, то все у нас получится». Это слова директора Северо-

138

Глава 3._____

западного института РАНХ и ГС, профессора В. Шамахова. Организатор
обучения будущих госслужащих выделил два качества удачливого политика: агрессивность и искренность. Для В. Шамахова эти два признака
должны доминировать в психологическом портрете политического лидера,
политика-пассионария. Есть много других психологических черт, из которых складывается фенотип пассионария-политика, народного трибуна, революционера, героя войны, или неполитика, например, знаменитого путешественника или отчаянного разбойника.
Генетики давно заметили, что люди бывают двух типов: «бойцы» и
«приспособленцы». В 1920 году видный русский генетик Николай Константинович Кольцов (1872-1940) во время допроса, учиненного ему чекистами, сформулировал свои предпочтения.
«… В своем отношении к политике я руководствовался биологическими взглядами,<…> и я нахожу, что в области характера в человечестве идет борьба между двумя определенными наследственными типами.
Один активный, полный исканий, испытывающий потребность исследовать новые пути, невзирая на трудности и опасности, которые неизбежны на этих путях – я называю этот тип Homo sapiens explorans. Другой
тип – пассивный, Homo sapiens inertus. Люди этого типа пользуются знанием лишь для того, чтобы закрепиться на проложенных другими путях,
уметь хорошо приспособиться к жизни и обойти искусно все трудности
судьбы. Совершенно ясно, на стороне какого типа лежат симпатии ученого биолога-эволюциониста».
Не наводит ли это высказывание читателя на мысль, что революцию
делают люди типа «explorans», а пользуются для собственной выгоды её
результатами люди типа «inertus»?
Сам Н.К. Кольцов был, разумеется, ярко выраженный «explorans»,
выражаясь его же словами, особью с врожденным фактором независимости. И ещё Н.К. Кольцов предрек чекистам следующее: «Судьба России
зависит, прежде всего, от того, удастся ли в ней сохраниться и размножиться первому – активному – типу или возьмет перевес тип
инертный и драгоценные гены активности погибнут. Тогда русский народ ожидает судьба народа-парии, рабство духовное, если не физическое перед другими народами. Но я верю, что гены активности широко
рассыпаны в народных массах…»
Чекисты за подобные радикальные суждения и участие Н.К. Кольцова
в «тактическом центре», объединившем в 1919 году антибольшевистские
силы, приговорили ученого к расстрелу. В.И. Ленин по просьбе лояльных
большевикам ученых казнь отменил, и биолог ещё долго занимался генети-
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кой человека. За это его критиковали, но политические обвинения больше
не предъявляли даже в тридцатые годы XX века.
Для нас важно помнить, что уже на ранних этапах генетических исследований, стало понятным, что генов, определяющих КП, много, и они
«рассыпаны» в народе. И второе, аллели пассионарности являются рецессивными. Следовательно, такие позитивные качества интеллекта как активность, инициатива, воля, внимание, память, критическая способность,
все виды творческой одаренности – можно встретить в людях значительно
реже, чем их отсутствие. Собственно говоря, именно это мы и видим, обозревая историю человечества и современное наше общество. Точное число
генов КП не имеет существенного значения для теории революции. Нам
важнее понять, принцип качественного и количественного распределения
пассионариев в человеческом обществе.
В табл. 3-1 представлены особенности характера (психического фенотипа) человека, которого мы назовем пассионарием. Он не обязательно
бунтовщик или революционер. Может быть, он удовлетворит свою жажду
приключений и перемен, превратившись в футбольного болельщика или
путешественника-экстремала. Но без качеств, перечисленных в правом
столбце таблицы, невозможно представить себе бунтовщика, тем более –
революционера. Протиснуться в контрэлиту можно и без полного набора
этих свойств психики. Можно оставаться смелым жадиной и эгоистом, попадая в класс революционеров-прагматиков, мозг которых свободен от альтруистических иллюзий. Но все же, следует признать, многие из этих черт
должны присутствовать у тех, кто способен повлиять на ход истории и бороться за улучшение жизни всего народа своей страны. Список признаков,
разумеется, не является исчерпывающим, и некоторые из перечисленных
особенностей характера человека, возможно, являются синонимами, наследуются с помощью одних и тех же генов.
Гены, определяющие КП, вероятно, в той или иной мере определяют
и развитие признаков, перечисленных в табл. 3-1. В совокупности же своей
эти гены обеспечивают полигенное наследование КП.
Гены, дающие психотип пассионария, в том числе определяют и способность индивида стать бунтовщиком. На особенности нашей нервной
системы, как весьма сложного и долго совершенствовавшегося в ходе эволюции органа, без сомнения, влияют десятки генов. Как эти гены взаимодействуют между собой? Существуют ли ключевые гены, кодирующие ту
или иную психологическую черту, или все это множество наследственной
информации особым образом модифицирует способность человека «совершить подвиг», мы не знаем. Но можем сделать предположение о том,
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что КП возникает в результате полимерного кумулятивного взаимодействия целого ряда генов.
Таблица 3-1
Психологические, духовные качества пассионариев

Обыватель

Пассионарий

Эгоизм, скупость

↔

Альтруизм, щедрость

Желание походить на лидера,
следовать за лидером,
модой. Отсутствие амбиций

↔

Желание лидировать, создавать
собственный стиль, моду. Властолюбие

Спокойствие, выдержка,
хладнокровие

↔

Раздражительность,
вспыльчивость

Боязнь нового (мизонеизм)

↔

Тяга к новому (филонеизм)

Внушаемость, покорность,
чинопочитание.

↔

Самостоятельность мышления,
строптивость, критичность к начальству

Трудолюбие и способность долго
выполнять монотонную работу

↔

Стремление к быстрому успеху,
потребность в разнообразном
творческом труде

Привязанность к привычному
месту жительства, работы

↔

Потребность в перемене
места жительства, номадизм

Осторожность, предусмотрительность.
Уклонение от опасности

↔

Храбрость, безрассудство. Любовь
к риску, и преодолению опасностей

Бытовая хитрость, корыстолюбие

↔

Простодушие, увлеченность

Консерватизм, застенчивость

↔

Радикализм, решительность

* – Связка простодушие или хитрость на бытовом уровне, прагматизм (не путать с
креативностью и способностью изобретать, что как раз характерно для пассионариев),
возможно, наследуются аллелями тех же генов, что и связка альтруизм-эгоизм, а также
весьма близки к фенотипическим аспектам осторожности и уклонения от опасностей.
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История дает нам массу примеров того, что перечисленные в таблице
3-1 качества самым причудливым образом проявлялись у общественных
лидеров, почти никогда не возникая одновременно. Мы можем назвать
имена эгоистичных властолюбцев, застенчивых путешественников, щедрых и бескорыстных лентяев.
Все ли политические лидеры – пассионарии? Далеко не все. Скорее
наоборот, элита выдвигает в истеблишмент людей, лишенных пассионарности, которые обеспечат элите «стабильность». По свидетельству историка Прокопия Кесарийского, Теодахад, король остготов, был человеком, не
лишённым образования, но жадным, трусливым, коварным, властолюбивым. Не во всем пассионарий! Хотя не побоялся этот Теодахад умертвить
своих родственников, претендовавших на остготский трон.
Но и примеры пассионариев среди политических лидеров нередки.
Правда, с пассионарностью смешивается понятие харизматичности, то есть
такого свойства политика, когда ему люди готовы довериться, сами не зная,
почему!
Пассионарными называют таких политиков, которые действуют нетрадиционно, ставя перед собой цели беспрецедентного характера и формирующие новую идеологию и новые ценности. Л.Н. Гумилев считал, что
пассионарии активно действуют в различных сферах. В результате приложенных сверхусилий они создают новые формы жизни, которые затем становятся для основной массы обычными и традиционными. Иные политики
даже хотят замаскироваться под пассионария или харизматика, обещают
макропроекты, строительство мостов и стадионов, полет на далекую планету. Но у большей части элитариев подобная маскировка выглядит комичной, как выглядела бы мышь, надутая до размеров слона.
В качестве уникального примера пассионарного индивида можно
вспомнить Сократа, который не написал ни одной строчки, но его имя
знают все культурные люди спустя 2,5 тысячи лет. Можно ли забывать
человека, который принес себя в жертву неуклонному соблюдению местного законодательства?
Был ли пассионарием Петр I? Его образ реформатора, вздыбившего
Россию, как строптивого коня, весьма популярен в новейшей России. Россияне считают, что Петр I оставил заметный след в отечественной истории.
Наряду с целым легионом малозаметных политиков XX век выдвинул
и плеяду пассионарных личностей, которые смогли выстроить политическую
систему, изменить систему экономического развития в своих странах и оказать определенное влияние на мировое сообщество. Таковы В.И. Ленин и
И.В. Сталин (СССР), Мао Цзэдун, Чан Кайши и Дэн Сяопин (Китай), Хо Ши
Мин (Вьетнам), Пак Чон Хи (Республика Корея), Махатма Ганди (Индия),
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Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер (Англия), Шарль де Голль (Франция),
Нельсон Мандела (Южная Африка), Уго Чавес (Венесуэла).
В табл. 3-1 также приводим и противоположную черту характера, которая, будучи эволюционно выгоднее для выживания индивидуума, является
доминантным признаком. Это элементы психотипа «обывателя», и они широко распространены в народе, в той его значительной части, пассивной и
аполитичной, которая составляет большую часть населения любой страны.
Давайте на основе ранее изложенных биологических закономерностей
сформулируем два правила:
− комплексный фенотипический признак пассионарности определяется
комплексом, совокупностью генов;
− гены пассионарности, составляющие комплекс пассионарности (КП),
рецессивны.
Исходя из этих постулатов, мы будем строить модель, которая позволит нам рассчитать примерное количество пассионариев в стране, о чем мы
поговорим далее. Но прежде напомним, что же известно науке о каждой
представленной в таблице связке признаков.

Альтруисты – рекруты революции
Альтруизм определяется двумя генами. Появляется он, когда рецессивные аллели этих генов выходят в гомозиготу. От одного из этих генов
зависит общефизиологическая чувствительность к человеку или чуткость,
от другого – высокая гуманная ассоциативность или сострадательность.
Внимание к ближнему, отзывчивость и способность сострадать и жалеть
обиженного, часто проявляющиеся в форме щедрости, желания делиться
самым необходимым, – вот психофизиологические слагаемые альтруизма.
Видя угнетенное состояние окружающих людей, именно альтруист тяжело
переживает и резко реагирует на подобную несправедливость, эгоисты же
лишены этого свойства и, проникая во власть, безо всяких угрызений совести увольняют сотрудников или повышают тарифы на ЖКУ. Эгоисты не
любят, когда их самих кто-то обижает, и они за себя любимых стоят горой,
но не за прочих своих современников.
Теорию наследования альтруизма предложили известный эволюционист У. Гамильтон и математик Дж. Прайс в 1969 году. Доказательства их
правоты получены в ходе опросов старшеклассников в школах Ленинграда в
1989 году продолжателями работ выдающегося генетика и мыслителя
В. Эфроимсона, которого за глубокий научный анализ генетических причин
и основ гениальности в советское время подвергли жестким репрессиям.
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Эгоизм, побуждающий живое существо присваивать больше питательных веществ, бороться с себе подобными за ресурсы и среду обитания,
эволюционно выгоден, и так сложилось, что эгоистические наклонности у
людей доминируют. Но ведь и альтруизм не полностью исчез из генофонда
человечества. Альтруизм отдельного человека позволяет выживать его родственникам-эгоистам, значит, и этот признак у отдельных индивидов эволюционно выгоден для семьи, для популяции и, в конечном счете, для всего вида. Преимущество подобных свойств для живых организмов – принцип группового отбора – было постулировано Ч. Дарвином, который писал:
«… племя, многие члены которого готовы прийти друг другу на помощь и
пожертвовать собой ради общего блага, будет одерживать победу над
другими племенами». Иными словами, племя, состоящее из одних эгоистов,
будет не способно осуществлять коллективную деятельность, при которой
имеется высокий риск погибнуть для каждого участника, например, охотиться на крупного зверя или поддерживать огонь, периодически уходя за
дровами из пещеры в холодный лес.
Альтруизм – это основа порядочности, честности, доброжелательности, чувств уважения, дружбы, любви, совести и долга, самоотверженности, заботы о благополучии других, стремления к истине и справедливости.
Если бы не было альтруистов, то кто бы стал в военное время бросаться на
вражеские амбразуры?
В противоположность альтруизму в этом же ключе В. Эфроимсон
рассматривал и совокупность «антигуманных» свойств человека. Эгоизм
проявляется в жестокости, собственнических или хищнических инстинктах
и эмоциях, в жадности, похотливости, лживости, агрессивности, навязчивости, проявлениях коварства и предательства, стремлении к господству и
властолюбии.
Альтруизм в фенотипе большинства людей (мы знаем, что большинство из нас – гетерозиготы) полностью отсутствует, хотя в скрытом состоянии, по всей вероятности, многие из нас являются источниками свойств
альтруизма: чуткости и сострадательности. В наших детях альтруизм с вероятностью 1/16 может проявиться явно и неожиданно для прижимистых и
черствых родителей. Настоящих чистых в наследственном смысле эгоистов
также как и полных альтруистов среди нас примерно по 6 процентов.
Можно ли искоренить альтруизм из популяции путем стерилизации
альтруистов? Как доказала теоретическая генетика, для того, чтобы в популяции частота рецессивного аллеля снизилась с 0,5 до 0,1, например, одного из генов альтруизма, требуется в течение 8 поколений искать среди населения страны добрых людей (фенотипических альтруистов) и убивать
или лишать их возможности оставлять потомство, стерилизовать. Страш-
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но? Разумеется, читатель содрогнется от подобного проекта «чистки» сограждан в целях достижения законопослушного и начальстволюбивого общества.
К счастью, авторы полагают, что нигде на планете нет такой тиранической касты, которая бы справилась с этой задачей – в течение 160 лет
умертвлять своих соотечественников по указанию генетиков. Сила угнетения так возросла бы в стране с подобной внутренней политикой, что новые
поколения пассионариев непременно восстали бы против геноцида, и народные массы революционеров бы поддержали. Кто же согласится, чтобы
их добрых детей-альтруистов кастрировали?
Гены альтруизма присутствуют у стадных обезьян, например, у шимпанзе и павианов. Учитывая гипотезу о разделении предков человека и
предков нынешних шимпанзе 4 миллиона лет назад, аллели альтруизма
появились задолго до этого момента и могли бы давно исчезнуть в ходе
эволюции по причине вымирания именно «добрых» питекантропов. За 20
тысяч поколений альтруизм согласно теории эволюции мог бы сократиться
до микроскопических концентраций в популяциях современного человека.
Тем не менее, мы и в наши дни нередко встречаем людей добрых, отзывчивых, способных оказать помощь даже во вред себе, пожертвовать деньги на
лечение или учебу своих сограждан. Значит, не все альтруисты гибнут уже
в молодости, некоторые оставляют потомство, и аллели, определяющие
фенотип альтруиста, сохраняются среди нас, проявляются на постоянном,
вполне заметном уровне. Женщины, кстати говоря, любят щедрых, а не
жадных! Может быть, тут и зарыт секрет передачи генов альтруизма из поколения в поколение даже в наше трудное время?
Альтруизм – это не синоним пассионарности. Возможно, это один из
признаков, входящих в КП. На этом примере мы лишь хотели проиллюстрировать принцип расщепления на определенные фенотипические классы,
которые в соответствии с законом Харди-Вайнберга будут постоянно присутствовать в человеческой популяции во вполне определенных пропорциях, и, во-вторых, обратить внимание читателя на бесплодность попыток какой бы то ни было селекции в человеческом обществе. Гетерозиготные индивиды, а их всегда большинство, выглядящие вполне «нормальными»
обывателями, сохраняют в своем генотипе рецессивные аллели генов КП.
Точно также вполне здоровые на первый взгляд супруги, являются носителями аллелей опасных наследственных заболеваний, и ребенок у них может
родиться больным. И ничего с этим поделать нельзя.
Шведы попробовали. В конце XVIII века они запретили эпилептикам
вступать в брак. Надеялись таким способом искоренить это заболевание.
Сейчас этот дискриминационный закон отменили, потому что двухвековая

Движущие силы революции

145

статистика не подтвердила сколько-нибудь заметного снижения числа эпилептиков среди шведов.
Кстати говоря, Петр I также издал указ о запрете «дуракам» жениться.
Однако же, с тех пор дураков, как свидетельствует медицинская статистика,
в России меньше не стало. Вероятно, нерадиво исполняли указ государя.

Ведущие и ведомые
Желание лидировать мы также видим в характере пассионария. Народная масса по своей психологии скорее последует за лидером, нуждается
в образе лидера, за которым полезно двигаться. Вероятно, мы унаследовали
это психологическое свойство от наших предков – стадных приматов. Творец-одиночка и толпа – этот драматический сюжет многократно обыгран в
художественной литературе. Американские биологи, исследуя молодежные
сообщества, открыли, что лидерство и бунтарство, стремление противоречить общепринятым нормам поведения – тесно связанные свойства, и зависят они от восприимчивости к нейротрансмиттерам и гормонам, таким как
серотонин, тестостерон. Следовательно, мы можем отвести роль регуляторов качеств лидера, по меньшей мере, двум генам.
Генетическое исследование студентов показало, что неформальные
лидеры студенческих коллективов имели более высокий уровень серотонина в крови, нежели рядовые члены коллектива. Оказалось, что у любимчиков в группах сверстников наблюдался высокий уровень серотонина. Исследователи обнаружили другую интересную зависимость. Оказывается,
популярность практически всегда соседствует с бунтарством. После анализа ответов участников стало ясно, что популярные студенты были склонны
отрицать общепризнанные нормы и идти против правил. Генетики даже
предположили, что вызывающее поведение является особым социальным
сигналом, указывающим на лидерский потенциал и высокий гормональный
статус. И, действительно, лидеры-бунтари и революционеры всегда становились крайне популярными, особенно в кризисные времена. Их имена в
школьных учебниках истории: Максимилиан Робеспьер, Чан Кайши, Владимир Ульянов (Ленин), Эрнесто Гевара (Че), Мао Цзедун, Фидель Кастро.
Кроме того, узнать потенциального лидера можно по генетической карте
его родителей. Если ген, отвечающий за синтез серотонина, у родителей
нормален, и уровень серотонина в крови матери и отца находится на верхних границах нормы, ребенок, скорее всего, будет проявлять лидерские качества и без труда завоюет любовь окружающих.
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Прямая зависимость между гормоном серотонином и социальным
статусом доказана. Определенные комбинации генов располагают к повышенному честолюбию или уму, спортивным или артистическим достижениям, прочим особенностям, включая повышенную выработку серотонина.
Эффект действия нейромедиатора серотонина проявляется в том, что
человек расслабляется, становится более общительным, уверенным в себе.
Серотонин поднимает самооценку и побуждает вести образ жизни, подобающий признанному вожаку. Роль серотонина в организме человека далеко не однозначна – способность серотонина усиливать или ослаблять желание властвовать зависит не только от уровня медиатора, но и от индивидуального психологического портрета политика или руководителя. Так, у людей с «макиавеллиевским» типом личности, отличающихся агрессией, властолюбием, жестокостью, целеустремлённостью, по мере повышения уровня серотонина в крови социальный ранг повышается.
Тестостерон также оказывает выраженное влияние на способность
лидировать. От уровня этого мужского гормона зависит решительность, активность и стремление к лидерству. Чем больше в организме вырабатывается тестостерона, тем сильнее желание руководить другими людьми, быть
лидером, требовать, чтобы окружающие считались с его мнением и подчинялись ему. Наиболее ярко «тестостероновый компонент» лидерства выражен у так называемых революционных и авторитарных лидеров, которые
пришли к власти путём борьбы или сильнейшего политического противостояния и впоследствии задавали жесткий политический курс, ломавший
устои общества, – Наполеон, Иосиф Сталин, Чан Кайши. Благодаря высокому генетически заложенному гормональному статусу эти лидеры всегда
стремились подчинять своей воле других людей, отличались огромным
стремлением к победе и политической агрессивностью.
Не так давно учёные нашли так называемый ген лидерства – rs4950,
который обнаружили у всех эффективных менеджеров, исследовав образцы
ДНК четырех тысяч человек. Но этот ген, скорее, выполняет регуляторную,
усиливающую функцию, как подчеркивают сами авторы открытия. Благодаря наличию этого гена один человек, работая над собой, может достичь
результатов быстрее, чем другой человек. Биологи напоминают, что только
наличие одного этого гена (соответствующей аллели в гомозиготе) не сделает человека лидером.
Таким образом, в КП мы должны включить и лидерство, и альтруизм,
и ещё ряд признаков, которые кодируются различными генами. Часть из
них мы перечислим далее.
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Комплекс пассионарности
Обсуждая признаки, входящие в КП, мы должны подчеркнуть, что каждый из этих признаков составляют относительно редкий фенотип пассионария. Рассматривая каждый из признаков КП в отдельности, мы также приходим к выводу, что данный признак кодируется рецессивным аллелем определенного гена. Люди «обычные» – это норма, таких людей большинство.
Но даже среди «нормальных» людей можно обнаружить индивидов, в той
или иной степени демонстрирующих отдельные стороны пассионарности.
Редкость признаков КП среди людей можно было бы объяснить низкой частотой соответствующих аллелей в генофонде популяции, исходя из
предположения о недавнем происхождении данных мутаций. Но это было
бы ошибкой. Аллели генов КП имеются у обезьян, значит, были они уже у
общего предка приматов. Они возникли, по всей вероятности миллионы лет
назад, и в человеческой популяции их примерно столько же, сколько и аллелей «нормального» поведения. Значит, остается предполагать рецессивный характер этих аллелей. И это, как мы увидим далее, вовсе не означает,
что фенотипы, характеризующиеся частичным, незначительным проявлением признаков КП, уступают по своему числу «нормальным», полностью
апассионарным фенотипам. Как раз «абсолютные обыватели» – это незначительная часть населения, а те фенотипы, в которых от 1 до 3 генов КП
вышли в рецессивную гомозиготу, являются наиболее часто встречающимися среди людей. Это и есть «норма».
Отдельные признаки, составляющие КП, как мы говорили ранее, могут проявлять себя как альтруизм, желание лидировать и командовать.
Возможно, таким признаком является слабость и лабильность нервной системы, определяющие темперамент человека.
Так, холерик – энергичный, порывистый, зажигательный, неуравновешенный и в поведении, и в поступках. И. Павлов отмечал, что «это боевые типы, упорные, легко и быстро разочаровываются». Холерик – это потенциальный пассионарий-антикратик.
Человек с флегматичным темпераментом – медлителен и инертен,
уравновешен, спокоен, безмятежен и упорен в труде. Вывести из себя
флегматика практически невозможно. Вот кто ценен для пополнения «народных масс». Только не выводите флегматика из терпения, иначе он встанет в первые ряды бунтовщиков, бессмысленных и беспощадных. Типичным флегматиком является герой романа Л.Толстого «Война и мир» Пьер
Безухов.
Меланхолик – это личность чрезвычайно впечатлительная, тихая,
робкая, быстро огорчается и любит одиночество. Каждую неудачу человек
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с меланхолическим типом темперамента воспринимает как собственную
трагедию. Компенсируйте робость меланхолика геном стремления к перемене мест или альтруистической храбростью – и вот вам образ пассионария, чьи особые свойства открываются лишь в критические моменты судьбы общества и страны. Зоя Космодемьянская, в школе необщительная и неразговорчивая, меланхолическая интравертка, а не побоялась в отличие от
других комсомольцев, членов диверсионной группы, струсивших и сбежавших в лес, выполнить порученное ей задание, и геройски выдержала
пытки врагов.
Тяга к новому, стремление к путешествиям, к перемене мест – это
также признаки, входящие в КП. Что известно о генетике этих признаков?
Классики русской литературы подметили, что «охота к перемене мест» –
это редкое свойство, и оно характерно для центральных героев их повествований.
«Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест)»
(А. Пушкин «Евгений Онегин»)
Характерные реплики Чацкого:
«Хотел объехать целый свет – и не объехал сотой доли».
«Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок».
(А. Грибоедов «Горе от ума»).
«Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось,
что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год»
(А. Чехов «Архиерей»).
Есть у В. Высоцкого песня о его друге, который уехал в Магадан, неизвестно зачем. Вспоминается и песня Ю. Кукина, тренера по конькобежному спорту, о непреодолимом желании уехать из дому «за туманом, за
мечтами и за запахом тайги». Это поэтическая трактовка номадизма, автохтонного качества живой материи, которая, дай ей волю, расползется по
всей вселенной.
Л. Гумилев отмечал, что люди, подпадающие под определение пассионариев, характеризуются, в частности, очень активным миграционным
поведением. Пассионарии не боятся менять место жительства, активно
ищут, где им жить лучше. Тягу к перемене мест (номадизм) удовлетворяют,
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путешествуя в отпускной период. Причем, стоит заметить, что супруги, нередко различаются по этому признаку. Вот что по этому поводу пишет сатирик С. Альтов: «Я – домосед. Это жена меня таскает по миру, за впечатления ей отдельное спасибо».
Стремление к новизне (филонеизм) – качество бунтовщиковпассионариев, замеченное давно. Непостоянство мужей и ветреность девушек – одно из фенотипических проявлений этого гена. Ч. Ломброзо в
конце XIX века отмечал, что у всех лидеров и революционеров, в отличие от народных масс, существует тяга к новому, поэтому они склонны
критиковать власть и требовать замены властвующей элиты, изменений
порядков в стране.
В 1996 году сотрудники лаборатории доктора Д. Хэмера из США обнаружили связь между геном на хромосоме №11 и чертой характера, которую психологи определяют как «вечный поиск новизны». Филонеизм объясняется на клеточном уровне повышенной чувствительностью нейронов к
дофамину. Те люди, у которых недостаточно рецепторов дофамина больше
склонны к поиску новых впечатлений, и это стремление к новизне проявляется во всех сферах жизни. Обнаруженный ген так и назвали «геном поиска
новизны». Видимо, неслучайно у американцев соответствующий аллель гена, отвечающего за синтез рецептора дофамина, встречается в 25 раз чаще,
чем, скажем, у жителей Южной и Восточной Азии. Из истории мы знаем,
как заселялась Америка европейцами. Кто ехал тогда в неизвестность в поисках денег и славы? Конечно же, в первую очередь, это были энергичные
люди, склонные к авантюризму, любопытные и импульсивные. Вот они-то
и внесли аллель «гена поиска новизны» в современную американскую популяцию. Среди них можно отыскать много бунтовщиков и революционеров. А что мы знаем про революции в истории США? Только один раз американцы восстали против метрополии в 1775 году. П. Сорокин, признанный знаток революций, даже не считает эту войну за освобождение от колониального гнета со стороны Британии революцией. Хотя с нашей точки
зрения американцы сумели тогда существенно продвинуться по всем трем
осям пространства политических идей. А ещё через 90 лет они, отменив
рабство, вновь сделали скачок, вектор которого имеет заметные по размеру
проекции на все три оси пространства политических идей. Значит, за 250летнюю историю в США все же произошли две революции, причем довольно-таки кровопролитные. И больше американцы революций не хотят,
избегают критической ситуации. В наши дни политическое устройство
США обеспечивает мирную постоянную ротацию элиты и контрэлиты, отводя пассионариям, которые рождаются в народных массах, роль болельщиков и выборщиков (больше – болельщиков), наблюдающих за дебатами
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политических лидеров, таким способом удовлетворяющих свои потребности в зрелищах, соперничестве и новизне.
Альтернативными признаками является бытовая хитрость, осторожность и прагматизм народных масс (Санчо Панса) и романтическая доверчивость, безрассудная храбрость и увлеченность пассионариев (дон Кихот).
Русский правовед, писатель и публицист И. Ильин заметил по этому
поводу: «Глупые бывают часто хитры. Хитрость – не ум, а суррогат ума:
она есть инстинктивная изворотливость; отсюда ее неблагородство, ее
беспринципность и интриганство.… Настоящий ум не интригует: он
слишком благороден и ясен для интриги и слишком уважает себя. Поэтому интриган лишен настоящего ума; он мелок, низок и ограничен».
Пассионарии не изворотливы, их поступки благородны, хотя для
«нормального» человека эти поступки кажутся «неразумными» и даже, нередко, заслуживающими порицания.
Люди, как правило, довольствуются тем, что им подсказывают лидеры или собственные органы чувств. Так, Солнце движется по небу – это неоспоримый факт, полученный с помощью наших органов чувств. Народные
массы довольствовались этим фактом, а скептиков отправляли на костер.
Это состояние длилось тысячи лет. Доказать обратное не знающему астрономию, просто невозможно. Для бытовой практики имеет значение плоская
форма поверхности планеты, движение Солнца вокруг Земли, как индикатор
времени суток и т.п. Если какой-нибудь пассионарный ученый вознамерится
доказывать обывателю что-нибудь вроде «множественности миров», его
прогонят, как надоедливую муху. А то и побьют. Одного даже сожгли.
Талантливые ученые обладают самостоятельным мышлением и, если к
тому же и достаточно смелы, то они опровергают старые научные парадигмы. Приносят их откровения экономическую или военную выгоду – такие
гении счастливы. Если же ученый подрывает авторитет государственной
идеологии или религии, то свою диссертацию он будет защищать, сидя на
охапках горящего хвороста или с переломанными палачом конечностями.
Будучи на бытовом уровне глупыми, неосторожными, оригинально
мыслящими, пассионарии ещё в школе раскрывают эту свою тайну, за что
и получают неудовлетворительные оценки от учителей-прагматиков. В
странах, где ценится ум и сообразительность, креативность и высокий IQ,
школьников специально тестируют. Наиболее выдающимся предоставляют
средства для обучения, затем их берут в свои фирмы богачи, которые понимают, что юное дарование, рано или поздно, принесет им прибыль. Однако же пассионарий не обязательно должен обладать высоким IQ. И они
до поры до времени не выделяются из массы своих сверстников. Часто, сидят пассионарии за школьными партами неузнанные, и не осознающие той
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страшной силы, которой их наделила природа, и лишь изредка и самые
проницательные педагоги, художники в своей профессии, в силах разглядеть в застенчивой девушке Зою Космодемьянскую, а в озорном юноше
будущего Наполеона!
В США проводится такая рутинная работа по поиску гениев. Там при
помощи первоначальных тестов из 600000 старшеклассников отбирается
35000 наиболее даровитых. Из них 10000 наилучших, то есть 1,7% самых
толковых, креативных, способных предлагать оригинальные решения тех
задач, которые подсовывают им экзаменаторы, обеспечиваются стипендиями для прохождения курса престижного вуза и получения высшего образования. Эти стипендиаты отличаются самостоятельностью мышления,
чем сильно выделяются из народных масс.
Пассионарии обладают самостоятельностью мышления. Поскольку
это признак редкий, будем предполагать, что самостоятельность мышления
кодируется рецессивными аллелями определенных генов.
Завершим перечисление признаков, входящих в КП, сравнением таких качеств как радикализм и консерватизм. Это так называемый фактор Q,
предложенный в 40-е годы прошлого века выдающимся психологом
Р. Кеттеллом.
В «опроснике Кеттелла» определяется положение психотипа человека
в пространстве из 16 измерений, таких как замкнутость – общительность,
конкретное мышление – абстрактное мышление, эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность, подчиненность – доминирование, робость – смелость и т.д.
Консерватизм личности, низкие значения Q – это верность традициям, сомнение в отношении новых идей и принципов, склонность к морализации и нравоучениям, сопротивление переменам, узость интеллектуальных интересов, ориентация на конкретную реальную деятельность (цех завода, дача, ремонт своей квартиры).
Радикализм – это свободомыслие, экспериментаторство, наличие интеллектуальных увлечений, развитое аналитическое мышление, восприимчивость к переменам, к новым идеям, критика начальства, отказ принимать
что-либо на веру, направленность на аналитическую, теоретическую деятельность. Пожалуй, радикализм, характерен для пассионария.
В сравнительных исследованиях различных классов людей было получено доказательство того, что личности с высокими показателями по
фактору Q лучше информированы, испытывают больший интерес к науке,
нежели к догматике. Более того, они готовы к нарушению привычек и устоявшихся традиций, им свойственна независимость суждений, взглядов и
поведения.
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Высокие оценки по этому фактору наблюдаются у руководителей, администраторов, ученых, преподавателей университетов и особенно – у исследователей и теоретиков. Низкие – у малоквалифицированных специалистов и обслуживающего персонала (няни, разнорабочие, санитарки и т. п.).
Конфликт малочисленных радикалов-пассионариев и многочисленных консерваторов в обществе – далеко не теоретические дебаты на кафедрах вузов, это – постоянная гражданская война. Призыв населения возвратиться к «исконной чистоте веры», борьба с атеизмом или космополитизмом – отнюдь не изобретение современных сектантов-исламистов на
Ближнем Востоке или «государственников» в российской Государственной
Думе, использующих подобные лозунги в борьбе за власть и контроль над
ресурсами, в том числе, долей дохода, которую присваивает элита государства. На стороне консерваторов, благодаря доминантности аллелей эгоизма и
мизонеизма, большие массы населения. На стороне малочисленных радикалов – отвага, безрассудная храбрость, генетически свойственный им альтруизм. Если показать таких ярких индивидов народным массам, есть высокая
вероятность, что люди, в большинстве своем склонные искать вождей, проникнутся симпатией к новым лидерам и потащатся за ними, куда угодно!
Полуобнаженная девушка в красном фригийском колпаке, летящая на
штыки королевских гвардейцев, на известном полотне Эжена Делакруа –
это аллегория политического радикализма. Афоризм Козьмы Пруткова
«При виде исправной амуниции как презренны все конституции!» – это
кредо политиков-консерваторов и контрреволюционеров. Вспомним историю возникновения и укрепления протестантизма. Варфоломеевская ночь,
описанная Александром Дюма в романе «Королева Марго». Религиозные
войны, яростная пропаганда и контрпропаганда, агрессивная миссионерская деятельность, вспышки фанатизма и уничтожение борцами за новый
мир символов мира старого, включая созданные в нем архитектурные и художественные шедевры. И закончилось все воцарением Вестфальской политической системы, узаконившей моноэтнические монархии от Португалии до России.
Нельзя путать религиозный радикализм современных исламистов с
радикализмом пассионариев в нашем понимании и в терминах Р. Кеттелла.
Если высокий Q – это наука, стремление к новизне, критика авторитетов, то
религиозный радикализм – это фанатизм, удел людей малообразованных,
консервативно настроенных, верящих в чудеса, реализующих свое стремление «уклониться от опасности», путем перекладывания ответственности
за свои успехи или неудачи на Всевышнего. Образование и просвещение –
единственное оружие в борьбе с религиозным фанатизмом, но если авторы
настоящей книги попробуют развить эту мысль, то современные политкор-
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ректоры и блюстители нравственности с депутатскими значками могут обвинить писателей в оскорблении чувств сограждан, пока ещё верующих в
бога. Мы не обсуждаем религию и менее всего желаем кого-либо «оскорбить». Хотя мы категорически не согласны с тем, что чувства верующих в
какого-нибудь бога хоть на йоту ценнее чувств людей, неверующих ни в
какого бога.
Почему КП в целом рецессивен? Необходимо, наконец, однозначно
ответить на этот вопрос, поскольку вся изложенная далее теория революции базируется именно на этом предположении, на этой гипотезе.
Если бы пассионарность доминировала в фенотипе, как это на ранних
стадиях своих исследований этногенеза предполагал Л. Гумилев, то повсюду нас бы окружали непоседы, неопрятные, раздражительные и драчливые
персоны, народ массами переселялся с места на место, города то заполнялись, то оскудевали населением. Никакого сколько-нибудь осознанного
массового и продолжительного труда, лежащего в основе всякой цивилизации, человечество бы не осуществило. Ученые и инженеры-пассионарии,
придумав способ вырваться в космос из земной колыбели, так и положили
бы свои чертежи в стол, поскольку долгий и тяжелый труд, необходимый
для строительства заводов, магистралей и космодромов, невозможен без
участия большого числа терпеливых и флегматичных тружеников.
Расселившись по планете, следуя потребности к новизне, свойственной пассионариям, эти разрозненные народные массы первобытных обезьянолюдей вымерли бы, съеденные физически более сильными хищниками,
и от голода, поскольку не научились бы дожидаться созревания урожая.
Может быть, доминирование пассионарности в фенотипе древних родственников, но не предков человека, синантропов или неандертальцев, упорство и отвагу которых не сломили морозы ледникового периода, оказалось
роковым при соперничестве с более осторожными и дружными кроманьонцами-эгоистами? Как знать? Бросаясь «грудью на амбразуру», пассионарии
умирают, зачастую не успев оставить потомство. Биологический вид, в котором черты пассионарности доминируют, должен превращаться в малочисленных хищников-одиночек. Доминирующая пассионарность никак не
годится для многочисленных стай обезьян, для стадных и общественных
животных. В этих больших сообществах пассионарии – это фенотип рецессивных аллелей, достаточно редкая внешность и, часто, трагическая судьба.
Пассионарии погибают, защищая своих ближайших родственников, и, следовательно, способствуют сохранению и распространению рецессивных
аллелей КП, скрытых в хромосомах их гетерозиготных братьев.
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Распределение пассионарности
в обществе
В предыдущих разделах настоящей главы мы перечислили ряд фенотипических психофизиологических признаков, которые могут быть включены в КП. Их может быть и гораздо больше. Важно, что эти признаки не
приобретаются человеком при жизни, не усваиваются по мере прохождения школьной программы или семейных нравоучений. Нет, эти признаки
наследуются и передаются потомству в соответствии с элементарными законами генетики. Факт этот был неоднократно доказан биологами и медиками, которые наблюдали однояйцевых близнецов. Сходство таких братьев
(или сестер – однояйцевые близнецы могут быть лишь одного пола), по
психофизиологическим качествам значительно выше, чем у обычных родственников. Наследование пассионарности происходит по принципу полимерии, причем полимерии кумулятивной:
чем больше генов КП выходят в рецессивную гомозиготу,
тем сильнее проявляется пассионарность индивида.
Во-вторых, мы предположили, что аллели генов, обусловливающих
КП, должны быть рецессивны. Количество доминантных и рецессивных
аллелей указанных генов в генофонде популяции примерно одинаково, поскольку КП – это древний признак, доставшийся человеку от давних обезьяноподобных предков.
В-третьих, построение модели распределения пассионариев в обществе затрудняет отсутствие точного подсчета числа генов, определяющих КП.
Генетики разработали методы определения числа генов, ответственных за
тот или иной признак. Но эти методы и формулы трудно применить к пассионарности, поскольку ученые пока не научились измерять это свойство
человека. Мы будем сокращать до минимума число генов, необходимое для
заметного проявления КП в фенотипе, поскольку данная книга не учебник
по генетике или медицине, и нам важен лишь принцип возможного подсчета наследственных факторов пассионарности. Мы знаем, что таких генов
много. Для моделирования предположим, что таких генов восемь.
Исходя из этих трех тезисов, принципиально можно построить две
разные модели наследования и распределения пассионарности в человеческом обществе. Сейчас наша задача – выбрать одну из них. Читатель же
может самостоятельно оценить, соответствует ли наш выбор, наша модель
тому, что мы наблюдаем в окружающей нас действительности.
Вспомним недавний пример народных антиправительственных волнений.
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Это начало «снежной революции» в России, которая завершилась существенным упрощением регистрации политических партий, хотя главное
требование протестантов – честные демократические выборы и наказание
фальсификаторов – власти проигнорировали. В Москве 10 декабря 2011 года на митинг, разрешенный московской мэрией, в знак протеста против
фальсификации итогов парламентских выборов, собралось по разным
оценкам от 25 тыс. до 150 тыс. участников.
Для упрощения расчетов условимся, что максимальное число способных принять участие в акции жителей столицы России составляло 8 млн.
человек (из общего числа москвичей – 12 млн – отсеем детей с их матерями, аполитичных мигрантов, дряхлых стариков и инвалидов). В митинге
же, по всей вероятности, участвовали 80 тыс. человек, то есть 1 процент
населения. Ничтожная доля жителей, как оценили массовость этого митинга некоторые политики-прократики.
А что по поводу этой пропорции бунтовщиков могут сказать генетики? Необходимо создать модель наследования КП, тогда мы сможем оценить, насколько полно использовался для целей митинга ресурс московских пассионариев, увлеченных политикой, возмущенных фальсификациями на выборах, о которых заявляли проигравшие выборы партии.
Предположим, что в соответствии с законом Харди-Вайнберга количество различных аллелей в популяции стабильно и распределение фенотипов соответствует распределению рецессивных гомозигот в потомстве
гетерозиготных индивидов. Ведь гетерозиготных среди нас – большинство.
Ещё раз повторим, что мы ничего не знаем о реальной природе пассионарности, о конкретных генах, от которых зависит КП. Мы пока можем
лишь строить модели, в основе которых элементарные законы генетики, и
сопоставлять эти модели с картиной реального мира, чтобы оценить их
корректность. Но ведь в начале XX века и Нильс Бор тоже не видел атом,
но придумал-таки квантовую механику, которая объясняет феномены существования этого физического объекта.
Предположим, что пассионарность, как и иные психологические
свойства человека, кодируется несколькими генами, например, восемью.
Точное количество генов, отвечающих за КП, здесь не столь важно. Главное, этих генов много: не один и не два, и даже не три. Больше.
Далее напрашивается вопрос, как взаимодействуют между собой эти
гены? Есть ли среди них один главный, а другие – вспомогательные, или
гены КП, выходя в рецессивную гомозиготу, усиливают пассионарность
индивида, независимо друг от друга? Первый тип взаимодействия можно
назвать иерархическим, потому что один ген более важен, чем другие. Второй тип, как говорилось ранее, называется кумулятивным, потому что сте-
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пень пассионарности индивида зависит только лишь от количества генов
КП, вышедших в гомозиготу, но не от их набора.
На рис. 3-3 представлена модель иерархического влияния генов КП на
фенотип. Восемь несцепленных генов КП, находящихся в разных хромосомах, условно пронумерованные, могут случайным образом выходить в рецессивную гомозиготу (заштрихованы), но влияние на пассионарный фенотип эти гены оказывают не одинаковое. Только в случае выхода в рецессивную гомозиготу гена №1 возможно появление пассионарного фенотипа
(вариант 1), который усиливается при условии, что и ген №2 также выйдет
в рецессивную гомозиготу. Если же проявление гена №1 и гена №2 будут
дополнены влиянием гена №3 (вариант 2), то пассионарность индивида ещё
более возрастет. И так далее.
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Рис. 3-3. Иерархическая модель влияния генов КП на фенотип пассионария.

В том случае, если ген №1 не вышел в рецессивную гомозиготу (вариант 3), состояние всех последующих вспомогательных генов уже не играет никакой роли. Пусть даже все семь вспомогательных генов выйдут в
рецессивную гомозиготу, человек с подобным генотипом не будет вести
себя как пассионарий. Он сохранит фенотип человека с обычной психикой.
Примерно так происходит в природе с окраской волос. Есть вспомогательные гены, которые определяют, каким образом меланин распределяется по длине волоса, тем самым кодируют оттенок нашей шевелюры. Если
меланин вообще не синтезируется в организме человека (альбинос), то, как
бы ни сочетались гены распределения меланина в волосах, человек все
равно останется блондином.
На рис. 3-4 представлена модель кумулятивного влияния генов КП на
фенотип пассионария. Показано, что в рецессивную гомозиготу у трех различных индивидов вышли пять генов КП. При этом фенотипическое проявление пассионарности у этих трех индивидов хотя и не совсем одинаковое по качественным оттенкам (все же разные гены вышли в рецессивную
гомозиготу), но по интенсивности сходное.
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Рис. 3-4. Модель кумулятивного влияния генов КП на фенотип пассионария.

Распределение пассионариев в человеческом обществе в соответствии с иерархической моделью влияния генов на пассионарность будет
иметь характер убывающей экспоненты (рис. 3-5, ряд 1). Потенциальных пассионариев насчитаем 1/4, и полностью апассионарных 3/4 от
числа жителей. Более сильных пассионариев (два гена КП в рецессивной
гомозиготе) окажется 1/4 от всех потенциальных пассионариев, то есть
примерно 1/16 часть населения, ещё более выраженных пассионариев –
1/64 и так далее. Людей, у которых все восемь генов КП вышли в рецессивную гомозиготу, очень мало – 0,002%.
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Рис. 3-5. Сравнение иерархической (ряд 1) и кумулятивной (ряд 2) моделей
наследования пассионарности.
По оси абсцисс – число генов КП, вышедших в гомозиготу.
По оси ординат – процент населения с данным фенотипом.
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Распределение пассионариев по степени их пассионарности для кумулятивной модели может быть рассчитано по формуле Харди-Вайнберга
усовершенствованной для более чем одного гена (рис. 3-5, ряд 2).
Закон Харди-Вайнберга определяет частоту двух аллелей (доминантного и рецессивного) для одного гена

d2 + 2dr + r2 = 1

(3.2)

Количество гомозиготных аллелей определяет фенотипический уровень пассионарности у конкретного человека: один гомозиготный аллель
определяет минимальный уровень пассионарности; гомозиготные аллели
всех восьми генов пассионарности определяют максимальный уровень пассионарности. Если же у человека ни один рецессивный аллель из набора
генов КП не вышел в гомозиготу, то это означает полное отсутствие пассионарности в его фенотипе.
Следовательно, нам необходимо научится определять соотношение
людей в популяции по количеству гомозиготных аллелей рецессивных генов пассионарности. Гетерозиготы и доминантные гомозиготы нас не интересуют. Обе эти группы характеризуются тем же фенотипом, что и при
отсутствии рецессивных гомозигот.
Количество рецессивных гомозиготных аллелей пассионарности Рin в
общем виде определяется по формуле:

Pin = 3Pin-1 + Pi-1n,

i/N

= 1,

(3.3)

где
n – количество рецессивных генов, определяющих данный фенотипический признак;
i – количество гомозиготных генов, определяющих данный фенотипический признак у данного человека (0 ≤ i ≤ n );
N – количество вариантов сочетаний аллелей (для n > 1 генов N = n4).
Стандартный закон Харди-Вайнберга для одного (n=1) гена:
Р01 = 3; Р11 = 1; N = 4.
Два рецессивных аллеля оказываются в гомозиготе только в одном из
четырех вариантов. Три оставшиеся варианта представляют собой одну пару доминантных аллелей в гомозиготе и две пары гетерозигот.
Для двух генов закон дает следующие результаты:
Р02 = 9; Р12 = 6; Р22 = 1;

N = 16.
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Для восьми генов:
Р08 = 6561 (ни один ген из восьми не вышел в рецессивную гомозиготу)
Р18 = 17334 (один ген из восьми вышел в рецессивную гомозиготу)
Р28 = 20196 (два гена из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р38 = 13500 (три гена из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р48 = 5646 (четыре гена из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р58 = 1510 (пять генов из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р68 = 252 (шесть генов из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р78 = 24 (семь генов из восьми вышли в рецессивную гомозиготу)
Р88 = 1 (все восемь генов вышли в рецессивную гомозиготу).
Рассчитанное таким образом распределение пассионариев в человеческой популяции по степени их пассионарности в соответствии с кумулятивной моделью в графическом выражении приближается к распределению
Рэлея (рис. 3-6). Чем больше генов отвечает в действительности за проявление КП в фенотипе, тем точнее распределение по фенотипическим классам в потомстве гетерозигот будет соответствовать распределению Рэлея.
Форма распределения Рэлея проявляется уже при четырех генах в КП. При
дальнейшем увеличении количества генов в КП (рисунки 3-7 – 3-13) форма
распределения все ближе приближается к распределению Рэлея.

Рис. 3-6. Пример графика распределения Рэлея
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На следующих рисунках представлены диаграммы распределения фенотипических классов пассионариев при расщеплении в потомстве родителей-гетерозигот в зависимости от числа генов КП. По оси абсцисс – количество генов КП, вышедших в гомозиготу, по оси ординат – вероятность
появления в потомстве (доля данных фенотипов в популяции).

Доля рецессивных гомозигот. 3 гена.

Доля рецессивных гомозигот. 4 гена.
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Рис. 3-7. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 3 гена.
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Рис. 3-9. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 5 генов
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Рис. 3-8. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 4 гена
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Рис. 3-10. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 6 генов
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Доля рецессивных гомозигот. 7 генов.

Доля рецессивных гомозигот. 8 генов.
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Рис. 3-11. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 7 генов.
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Рис. 3-12. Профиль распределения
по фенотипам в потомстве гетерозигот,
если на признак влияют 8 генов.

Доля рецессивных гомозигот. 9 генов.
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Рис. 3-13. Профиль распределения по фенотипам
в потомстве гетерозигот, если на признак влияют 9 генов.

Остановимся на 8 генах КП (рис. 3-12). Дальнейшее увеличение числа
генов, ответственных за количественное проявление КП, меняет профиль
распределения уже не существенно. Очевидно, что модель полигенного
кумулятивного наследования КП дает нам прогноз расщепления, в котором
максимальная вероятность (30%) соответствует рождению организма, с фенотипом, характерным для двух любых генов КП, вышедших в рецессивную гомозиготу. Также велика вероятность рождения организма с одним
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или тремя генами КП, вышедшими в рецессивную гомозиготу. Полностью
доминантный фенотип (отсутствие пассионарности) проявится не более
чем у 10% популяции. Отметим, что с увеличением числа генов КП процент полных фенотипических доминант будет и далее снижаться.
Сравним иерархическую и кумулятивную модель. Если условно разделить все население страны на классы по степени пассионарности, которая в
свою очередь зависит от числа генов КП, вышедших в рецессивную гомозиготу, то доля представителей того или иного класса в рассмотренных нами
моделях существенно различается (табл. 3-2). Люди, у которых пассионарность совершенно отсутствует (ни один ген КП не вышел в гомозиготу) – назовем их апассионариями – в иерархической модели составляют «квалифицированное большинство» (75%) населения. В кумулятивной модели этот
класс жителей составляет лишь 10% населения, возможно, даже менее 10%.
Таким образом, кумулятивная модель существенным образом отличается от
иерархической модели. К совершенно пассивным, эгоистичным и начальстволюбивым гражданам по кумулятивной модели в стране мы можем причислить лишь десятую часть населения. В то время как иерархическая модель требует от нас отнести к апассионариям три четверти населения, что, по
нашему мнению, не соответствует социальному спектру населения ни в одной стране мира.
Эпипассионарии, то есть люди, в чьем фенотипе признаки пассионарности выражены довольно слабо, поскольку не более двух генов КП у
них вышли в рецессивную гомозиготу, составляют в иерархической модели
около 24% населения, а в кумулятивной – почти 58%, то есть более половины населения страны. Эти различия столь существенны, что мы уже на
данном этапе должны отдать предпочтение одной из этих моделей, признав
другую ошибочной, не соответствующей реальности.
Мы видим, что все остальные разновидности пассионариев в иерархической модели представлены менее 2% населения. В кумулятивной
модели эти люди имеют значительно больший вес. Людей, у которых 3
или 4 гена КП вышли в рецессивную гомозиготу, мы назовем субпассионариями, потому что они вплотную приближаются по своему фенотипу к пассионариям. Долю таковых в стране кумулятивная модель прогнозирует на уровне 30%.
Собственно пассионариями в нашем исследовании мы назовем таких
людей, у которых 5 или 6 генов КП вышли в рецессивную гомозиготу. Таковых по кумулятивной модели в стране проживает примерно 2,7%. Довольно много, более 3,8 млн. человек. По иерархической модели значительно меньше – всего 131 тысяча. Это фенотип Ф. Конюхова, путешественника, отчаянного любителя рискованных приключений, который прояв-
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ляет также, и храбрость, и самоотверженность, и определенное бескорыстие. Возможно, именно такой фенотип характерен для тех, кто выбирает
своей судьбой службу в армии, в тех частях, которые подвергаются наибольшему риску: авиация, подводный флот, десант. Иерархическая модель
не позволяет нам набрать такое количество пассионариев для заполнения
всех фактически занятых вакансий действующих в стране пассионариев.
Все-таки по факту наша, да и любая другая, страна не представляет собой
такого пассивного «болота», которое иллюстрирует иерархическая модель.
Таблица. 3-2.
Распределение жителей России по степени выраженности
в их фенотипе комплекса пассионарности в зависимости
от выбранной генетической модели

Тип личности

Число
генов
КП
в гомозиготе

Апассионарий

0

75,0

108000

10,0

14416

1
2
3
4
5
6
7
8

18,8
4,69
1,172
0,293
0,073
0,018
0,005
0,002

27000
6750
1688
422
105
26
7
2,2

26,7
31,15
20,76
8,652
2,307
0,385
0,037
0,002

38443
44851
29900
12458
3322
554
53
2,2

100

144000

100

144000

Эпипассионарий
Субпассионарий
Пассионарий
Ультрапассионарий
Все

Иерархическая модель
Доля
населения, %

Число
жителей,
тыс.

Кумулятивная модель
Доля
населения, %

Число
жителей,
тыс.

Наконец, нельзя исключать и вероятность появления в стране ультрапассионариев, у которых 7, 8 (и более) генов КП вышли в рецессивную
гомозиготу. Таких людей очень мало – 55 тысяч по кумулятивной модели,
и менее 10 тысяч по иерархической модели. Закономерно, что чем больше
генов КП выходят в рецессивную гомозиготу, тем меньше вероятность рождения такого индивида, и наши числа в обеих моделях сближаются.
Число индивидов, имеющих фенотип ультрапассионария, обусловленный восемью генами, вышедшими в рецессивную гомозиготу, составляет в обеих моделях для России со 144-миллионным населением всего 2200
человек. Подобные ультрапассионарии будут ощущать дискомфорт при
самом минимальном уровне угнетения, когда большинство жителей страны
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чувствуют себя совершенно свободными и счастливыми. То есть – всегда!
Скорее всего, такие люди или эмигрируют, или превратятся в постоянных
ворчунов-антикратиков, которых СМИ будут высмеивать, а народные массы возненавидят за их вечные стоны и критику в адрес лидеров государства. Это тип В. Новодворской.
Если сравнить количество жителей России, обладающих пассионарностью, выраженной в той или иной степени, то в зависимости от выбранной нами модели их доля в различных классах будет существенно различаться. Так, по иерархической модели совершенно лишенных пассионарности жителей – апассионариев – в России должно быть примерно 108 млн,
тогда как по кумулятивной модели таких, лишенных пассионарности, жителей должно быть лишь чуть более 14 млн человек. Совпадает лишь число
жителей, у которых природа и случайность все восемь генов КП вывела в
рецессивную гомозиготу, их – примерно две тысячи.
Обратим внимание на любопытное совпадение величин, полученных
в математическом моделировании и в ходе социологических опросов. Отдельные исследователи утверждают, что рейтинг доверия политике правительства России в 2015 году достигал 89%. Кто же эти люди, с таким энтузиазмом воспринимающие политику, ведущую их к обнищанию и к стагнации национальной экономики? В иерархической модели классы населения,
безусловно доверяющие правительству, – это апассионарии и небольшая
доля эпипассионариев. И с этой точки зрения надежной опорой элиты
должны быть лишь люди, совершенно лишенные пассионарных свойств.
Страна должна выглядеть уникальным послушным и начальстволюбивым
монолитом единомышленников, чего в наши дни не рискуют демонстрировать даже социологи, получившие правительственный заказ. Не очень довольные же правлением В.В. Путина оказываются (в иерархической модели) уже те люди, у которых два и более генов КП вышли в рецессивную
гомозиготу. В соответствии с иерархической моделью как бы сильно ни
притеснял истеблишмент народные массы, всегда в стране должно оставаться порядка 75% населения, одобряющего действия правительства или,
по крайней мере, остающегося равнодушным к антинародным мерам правящей элиты и протестным акциям отдельных пассионарных антикратиков.
Социологические опросы, проведенные в разных странах, показывают, что
это далеко не так. Доля населения, одобряющего действия своего правительства, может меняться в достаточно широких пределах: от 99% в Румынии образца 1988 года, до величин значительно менее половины. Так, за
президента Франции Н. Саркози в 2009 году (он правил уже половину своего президентского срока) проголосовало бы лишь 30% французов.
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Нам остается признать, что иерархическая модель наследования генов
КП, не соответствует действительности.
Если примерить к результатам соцопроса кумулятивную модель, то в
совокупности составят 89% населения апассионарии и те люди, у которых
до трех генов КП вышли в рецессивную гомозиготу. И если приложить
циклопические усилия, то можно увеличить эту долю ещё на 9 процентов,
объединив в отряд сторонников Правительства ещё и носителей 4 гомозиготных генов КП. Однако же, скорее, произойдет обратное. Доля «одобряющих» под впечатлением роста цен и тарифов резко снизится примерно
на 21%. Ничего в этом скачке странного нет. Просто в лагерь антикратиков
перейдут эпипассионарии с тремя генами КП в гомозиготе. Можно заключить, что модель кумулятивного взаимодействия генов КП дает нам более
подвижный и разнообразный спектр населения по признаку пассионарности, что более соответствует реальной жизни.
Давайте разберем, как выглядят в рамках кумулятивной модели пример, данный в начале этой части главы. Если говорить о москвичах, вышедших на Болотную площадь в декабре 2011 года, то это 1 процент взрослого населения или все ультрапассионарии и около половины пассионариев. Поставь лидеры протеста в тот исторический момент толпе какие-либо
понятные цели помимо «честных выборов», и белые ленточки повязали бы
себе, возможно, гораздо больше москвичей. Ведь, как следует из табл. 3-2,
к протестам могли присоединиться ещё до 1,5 процентов москвичей (пассионарии) и 8,6 процента – наиболее активные субпассионарии (4 гена КП
в гомозиготе). Можно заключить, что 10% населения – это нормальный ресурс протестных акций, если цель протеста понятна, а уровень угнетения
ощутим не только пассионариями, но и субпассионариями.
А это количество протестантов для Москвы составляет уже почти
миллион. Что произойдет в столичном городе, в котором бунтует миллион
жителей, мы полагаем, объяснять читателю не требуется.
В популяции всегда присутствуют люди, совершенно лишенные признаков пассионарности. К этому, апассионарному типу согласно нашей модели относится до 10% населения, и бунтовать такие люди не станут ни при
каких условиях. Они даже не будут бороться за собственное выживание,
если начальство им не прикажет бороться. Это те люди, которые уточняют
у тирана, затеявшего массовую казнь удушением, свою ли веревку нужно
приносить, или им на эшафоте выдадут казенную.
Учитывая, что людей, полностью лишенных всяких признаков пассионарности, все же не 3/4 населения – хочется в это верить! – то
мы принимаем кумулятивную модель
распределения пассионарности в обществе.
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Далее мы будем использовать распределение протестантов, которое
дает кумулятивная модель.
Ещё один важный вывод можно сделать, рассматривая модель распределения пассионарности, – это ступенчатое, скачкообразное возрастание числа протестантов. По мере нарастания ощущения людьми несправедливости и дискомфорта количество протестующих и стремящихся улучшить
свое положение будет нарастать ступенчато: от малозаметных величин, которые составляют вечно всем недовольные ультрапассионарии, скачком сразу до нескольких процентов населения. Со стороны может показаться это
удивительным: как это ни с того ни с сего взбунтовалось несколько сот тысяч человек? Мы с вами теперь знаем, что к отрядам протестантов всего
лишь добавились люди, у которых ещё один ген КП вышел в рецессивную
гомозиготу. Следующий прилив протеста будет исчисляться уже миллионами.
Законы генетики, сама биологическая природа человека, определяют
ступенчатость нарастания движущих сил революции. Число протестантов,
забастовщиков, бунтовщиков возрастает скачкообразно, хотя сами факторы, побуждающие людей исподлобья смотреть на политических лидеров,
могут нарастать плавно, незначительно. Скачок в антикратических настроениях людей, социальный взрыв обусловлен биологической природой
человеческой пассионарности.
Заметим, перефразируя доктора В. Вайнберга, что различные нации
различаются между собой не только по аллелям наследственных заболеваний, но, вероятно, и по концентрации аллелей генов КП в своем генофонде,
поэтому люди различных национальностей по-разному и реагируют на вариации угнетения в стране. Одни могут начать открытые протестные акции
в тот момент, когда другим уровень угнетения жить не мешает. Таких пассивных сограждан может оставаться, к радости элитариев и купленных элитариями журналистов, подавляющее большинство. Но это большинство, как
следует из нашей кумулятивной модели, далеко не монолитно. Монолитно
оно было бы в соответствии с иерархической моделью, но мы от иерархической модели наследования пассионарности решительно отказываемся.
Весьма ценную информацию дают нам и социологические исследования, результаты которых можно интерпретировать для количественного и
качественного прогноза движущих сил революции. В 2015 году 58% участников опроса Левада-Центра считали, что руководство страны заботится
только об удержании собственной власти. При этом потенциал протеста в
обществе продолжает оставаться крайне низким, люди предпочитают не
выходить на улицу, а просто контактировать с властями по минимуму. Об
этом писала в июне 2015 года «Независимая газета». Люди уверены, что
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власть навстречу их требованиям все равно не пойдет, а участие в акциях
будет опасно для самих протестующих. По мнению заместителя директора
Левада-Центра А. Гражданкина, заставить людей участвовать в массовых
акциях протеста могут только серьезные потрясения в жизни страны. Социолог отметил, что большинство, хотя и выступает против ограничения
свободы в обмен на материальные блага, защищать свободу эти люди явно
не готовы. Это не удивительно. Пассионарных и ультрапассионарных антикратиков в обществе чрезвычайно мало. Изолировать их от общества для
властей – задача несложная! Гораздо труднее устранить причины, которые
вызывают ропот населения!
Поэт и публицист Д. Быков находит два основания, почему российское население от санкций и подорожаний не бунтует, а сплачивается вокруг «лидера нации» – и рейтинг В.В. Путина доходит пусть не до объявленных 89%, но до высоких значений: россияне склонны считать, что переживаемые Россией трудности суть признак нашего величия. Во-первых,
возникшие тяготы напоминают о временах, когда проблемы были со всем,
от автосервиса до трусов, зато нас все боялись и, значит, уважали. То, что
боязнь иностранных правительств не прибавляла денег в кошельках советских граждан, сторонников власти совершенно не заботит.
Во-вторых, в сознание народных масс России прочно внедрена
мысль: если у них там хорошо, то они бездуховны. Если мы живем бедно и
несвободно, то мы духом возвышенны. Потому что больше ни в чем российская духовность сегодня не выражается. И потому любые проблемы –
пока они не начинают серьезно отравлять существование – нам только в
радость. Потом, конечно, государство затрещит, да и уже потрескивает.
Об угнетении и реакции на него различных классов пассионариев мы
поговорим в следующей главе, а пока остановимся на некоторых примерах
антикратической пассионарности.

В книгах и в жизни
Страницы книг густо усеяны портретами и приключениями пассионарных персонажей. Судьбы и быт апассионариев скучны и однообразны.
Не каждый литератор отважится описывать этот предмет. Гении:
А.Пушкин, Н.Гоголь, Ф.Достоевский – поднимали тему «маленьких людей», и все же нам хочется слушать песни «про смелых и больших людей».
Классический пример взаимодействия и различия социальных реакций
пассионария и типичного апассионария из народа описан М. Сервантесом
четыреста лет назад. Алонсо Кехана (дон Кихот) – это романтичный пассио-
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нарий, его оруженосец Санчо Панса – прагматичный крестьянин-домосед,
неуютно чувствующий себя на спине ослика, бредущего по кремнистому пути к неожиданным приключениям. Пассионарием выглядел и обласканный
советской критикой Павел Корчагин, вообще-то хулиган и разгильдяй по
меркам мирного времени, однако же, готовый ради высокой идеи на самопожертвование, отметающий всякую корысть, презирающий опасность и условности буржуазной морали, бытовые удобства.
Вот каким описал пассионарного революционера Ф.Достоевский в
романе «Записки из мертвого дома»: бунтовщик – это, прежде всего, раб
своих прихотей.
«В данную минуту ему захотелось выпить, а потому нужно было украсть; в другое время он не дотронулся бы и до мешка с золотом».
«Такие люди, – поясняет писатель, – проявляются и действуют во
время беспорядков, бунтов; тогда они находят самую подходящую для себя деятельность. Они не говорливы и не могут сделаться инициаторами
или вожаками восстания, но они, зато, действуют просто, без фраз, без
шума, без страха и размышления, с открытой грудью бросаясь на первое
встреченное препятствие. А другие смело следуют за ними вплоть до неприступной стены, у подошвы которой и оставляют чаще всего свою
жизнь».
Пассионарность – эволюционно опасный признак. Более устойчивы,
выносливы и даже удачливы те, кто лишен в своем фенотипе признаков
пассионарности. Чем меньше в твоем фенотипе пассионарности, тем лучше. Пусть вершин власти или богатства не достигнешь, зато дольше проживешь.
Вспомним французский кинофильм 1967 года «Искатели приключений» («Les aventuriers»). Пассионарный юноша-летчик, отважившийся пролететь на спортивном самолете под Триумфальной аркой в Париже, роль
которого исполняет красавец Ален Делон, погибает в неравном бою с врагами. Его товарищ, также храбрый и честный француз-автогонщик в исполнении коренастого Лино Вентуры, проявляет больше рассудительности,
спокойствия и остается в живых.
Весьма симпатичные и совершенно бесшабашные пассионарии изображены в фильме «Земля Санникова», хотя в своей одноименной увлекательной книге академик В.Обручев описал пассионарные качества своих
героев не столь ярко, как мы увидели на экране. Знаменитый геолог не ставил целью романа изобразить конфликт пассионариев. Всякому понятно,
что отправляться за горизонт к неизведанным тайнам Terra inkognita, вместо которой, вполне вероятно, встретишь свою смерть, отважатся лишь люди, совершенно не похожие на городских и сельских обывателей. Герои
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романа В.Обручева являли собой типы современных казаков, испытывающих счастье лишь рядом с опасностью.
Каждый может вспомнить целую когорту персонажей-пассионариев из
прочитанных им книжек. Чего стоит хотя бы любимый герой всех известных
революционеров Артур Бертон (Овод). А ведь он – сын вполне добропорядочных родителей. Настоящий его биологический отец – служитель церкви!
Правда, мама, очевидно в молодости поддалась искушению и пошла на поводу у своего пассионарного чувства – стремления к новизне… Вот и родился у радикального смолоду священника и увлекающейся девушки ещё более
пассионарный сын-революционер! Риварес не виноват, и не виноваты его
«университеты» – мытарства в Южной Америке. Виноваты гены КП, доставшиеся ему от родителей, гены, случайно вышедшие в гомозиготу.
Мы уже и не вспоминаем про детей капитана Гранта. Отец сам устремился на парусном суденышке, бог знает куда, а за ним и дети, столь же
пассионарные, совершили кругосветное странствие.
Не только книги Ж.Верна, А.Дюма и В.Скотта дают нам представление о пассионариях: путешественниках, воинах, ученых. И в истории, и в
современной жизни вокруг нас достаточно примеров пассионариев.
Классический образец пассионарного взрыва – скопления многих пассионариев в одном месте Земли. Это явление дает начало великой нации, но
приносит множество неприятностей соседям. Речь идет о Древнем Риме. Вот
что вспоминает античный историк Тацит о рождении Великого города.
«Совсем еще юный город имел уже имя, стены. Был у него и царь. Но
ему не хватало населения. Ромул с присущим ему умом государственного
мужа нашел выход из положения. Он объявил, что Рим открыт для всех,
кому невмоготу жить в своем городе, в своем племени, переносить установленные порядки, подчиняться старинным обычаям. К тому же на одной из вершин холма, который впоследствии стал называться Капитолием, между двух священных деревьев было сооружено убежище, очищавшее
от преступлений и дававшее неприкосновенность. И в короткое время в
город нахлынула масса изгнанных и преследуемых, но также беглых рабов,
разбойников и искателей приключений».
Преступники и неуживчивые обитатели соседних поселений – это
пассионарии. В генотипе родоначальников Рима было много рецессивных
аллелей генов КП. Но вот что интересно. Дети этих искателей приключений (по менделевским законам скрещивания) утратили пассионарный фенотип, и при последующем втором царе Рима Нуме Помпилии римляне ни с
кем не воевали. А среди внуков опять стали выходить в гомозиготу аллели
генов КП, и третье поколение римлян вновь приступило к грабежам и захвату рабов в соседних более умеренных и стабильных по фенотипу племенах.
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Вернемся в Россию, где XIX век рождал образы пассионарных революционеров. Они ярче, заметнее тысяч представителей народных масс,
обывателей.
Исторический пример – семья Ульяновых. Отец Илья Николаевич,
поздний и последний ребенок в семье 60-летнего астраханского портного
(бывшего крепостного) проявлял в жизни настойчивость, способность к
обучению, окончил Казанский университет и дослужился по педагогической линии до чина действительного статского советника. Учитывая тот
факт, что его отец, Николай Ульянин (дед В.И.Ленина) решительно обновил свой социальный статус – выкупился из крепостной зависимости задолго до отмены крепостного права в России, – уместно предположить, что
очевидные наклонности пассионария у него проявлялись. Переданы эти гены по наследству были Илье Николаевичу, смирному, гетерозиготному
карьерному госслужащему, достигшему уровня региональной политической элиты. Мать, Мария Александровна Бланк, из семьи нерусского врача,
дослужившегося, впрочем, в России до потомственного дворянства, и матери-шведки, по всей вероятности, имела гетерозиготный генотип, включающий также определенные рецессивные аллели признаков лидерства,
свободомыслия и стремления к переменам. Ведь её родители, то есть предки В.Ленина по материнской линии, не раз переезжали на новое место жительства. Они стремились к тому, чтобы на новом месте улучшить свое материальное и общественное положение. В конце концов, даже приобрели небольшое имение в Симбирской губернии – итог филонеизма и номадизма.
Супруги Ульяновы не выделялись среди современников какими-либо
бунтарскими наклонностями, принадлежа к провинциальному дворянству,
выслужившему свои привилегии, то есть к типу карьерных политиков,
прократиков, довольных властью. Известность семье Ульяновых принесли
их знаменитые сыновья-революционеры – Александр Ульянов и Владимир
Ульянов (Ленин). А всего у них родилось восемь детей (двое, к сожалению,
умерли в детстве, и какой был у них фенотип, мы не знаем). Как видим, некоторые дети в этой благополучной умеренной семье оказались не только
пассионариями, но и антикратиками.
Может быть, диссидентами Сашу и Володю воспитала мама, или в
гимназии провинциального волжского Симбирска учитель закона божьего
внушил им, что хорошо бы царя убить? Вряд ли! Они были от рождения
пассионарии, и стечение обстоятельств, судьба сделала их не путешественниками или спортсменами, а политиками-революционерами. Но никакое
стечение обстоятельств не сделало бы их апассионариями – мирными городскими обывателями, провинциальными адвокатами или уездными докторами наподобие героев рассказов А.Чехова.
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Сегодня мы встречаем в обществе немало характерных политиковпассионариев, которых мы называем бунтовщиками. Точнее, так нам их
показывают власти. Не столько голод или угнетение народных масс пробуждает в них потребность бунта, сколько унаследованные ими от своих
родителей психофизиологические особенности. Пассионария можно легко
узнать даже не по поступкам, а по его фразеологии. Пассионарий, увлекшийся политикой, относится к менее пассионарным своим согражданам негативно. Своей пассивностью, мизонеизмом и инертностью народная масса
раздражает пассионария. Ведь, если разобраться, по-настоящему народ интересуют только «погода в доме», свой кошелек, свой личный секс.
Вот, к примеру, как оценивает соотечественников классический бунтовщик, В. Новодворская, критикующая всякую власть на протяжении вот
уже полувека: «Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши, и правильно сделали. <…> Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые – спят у параши и никаких прав не
имеют. Если таким давать права, понизится общий уровень человечества».
В 19 лет эта Новодворская бросила вызов «совку». Вместо того чтобы, как и всякая девушка юного возраста, интересоваться юношами, сбегать с лекций в кино и на танцы, листать журналы мод, студентка Лера Новодворская сколотила кружок, члены которого мечтали о том, как бы силой
свергнуть кремлевский режим Хрущева-Брежнева. В подпольной студенческой группе юношество обсуждало не любовные интрижки, а необходимость ликвидации коммунистической диктатуры путём вооружённого восстания! И двадцатилетнюю девушку на два года посадили в психушку. Из
заключения она вышла седой и, естественно, с подорванным здоровьем.
Почему она оказалась по фенотипу ультрапассионарием, да ещё и антикратиком? Предки В.Новодворской приехали в Россию из разных стран в
поисках новой жизни. Прадед её был революционером, организовал первую социал-демократическую типографию в Смоленске. Унаследовав бунтарские гены, сама Валерия Ильинична, едва поступив в вуз, организовала
сверстников на борьбу с режимом. В семидесятые годы В.Новодворскую
лечили от антикратии в психиатрической лечебнице, судили за диссидентскую деятельность. Ссорилась она с Горбачевым, поздним Ельциным, с
Путиным. Настоящая бунтовщица!
Другая характерная героиня, которую нам преподносят как современную диссидентку, это телеведущая К.Собчак. Её родители проявляли себя
как пассионарии, оба в поисках лучшей жизни переехали из маленьких городов жить в Ленинград. Отец Ксении профессор Анатолий Собчак, бесспорно, был революционером. Но революционером-прагматиком, эгоистом, ищущим выгоды исключительно для себя даже на подсознательном

172

Глава 3._____

уровне. Как революционер-прагматик, А.Собчак, например, был совершенно равнодушен к идее возвращения городу на Неве исторического названия
Санкт-Петербург, поскольку новый топоним в 1991 году никак не повлиял
бы на его карьерные планы в Москве, в правительстве М.Горбачева.
По своей генетической природе Ксения Анатольевна вполне может
быть отнесена к пассионариям. Она обладает выраженными признаками
лидера и бунтовщика. Дочь профессора А.Собчака от первого брака, надо
напомнить, никаких признаков пассионария явно не проявляет. Возможно,
и Ксения лишь изображает из себя пассионария-бунтовщика? Пожалуй,
нет. Ей никакого смысла не было восставать против В.Путина в 2011-2012
годах и ввязываться в столичный бунт против нечестных выборов, задавать
провокационные вопросы актрисе Ч.Хаматовой и т.п. Ведь всем известно,
что В.Путин был практически единственным, кто защитил её отца, когда
бывшего мэра А.Собчака хотели в 1997 году допросить в связи с делом о
коррупции в мэрии Санкт-Петербурга.
И вот, как относится К.Собчак к народным массам: «Я бы не сбрасывала со счетов 1917 год. А потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании – а травить у нас очень умеют – привели к тому, что Россия стала
страной генетического отребья. <…> Я просто символ всего, что ненавистно среднестатистическому обывателю. И причем я не просто
это воплощаю – вот, пришла гламурная блондинка. Я умею это защитить, аргументировать, а этого обыватель совершенно уже не переносит. Что такое пошлость? Это примитив, обыденность. Пошлость –
это тот самый обыватель, который меня ненавидит. А я олицетворяю
свободу вкуса и выбора».
Характерный тип русского пассионария – это некий С.Мохнаткин,
«совершенно случайно» оказавшийся 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Там он вступил в активный конфликт с полицейскими, которые разгоняли пикеты «Стратегии 31», и был осужден. Позже
амнистирован Д. Медведевым в апреле 2012 года. Вновь задержан за драку
с полковником полиции уже 31 декабря 2013 года. Биографические сведения о С. Мохнаткине в доступной литературе скудны. Сергей Евгеньевич
Мохнаткин родился 6 марта 1954 года в Ижевске. С советских времен, ещё
школьником, выступал против советской власти и не одобрял оккупацию
Чехословакии (в 1968 году). Имеет два высших образования – международные отношения и высшая математика, кибернетика. Работал программистом, в годы «перестройки» и после либеральной революции 1993 года
пробовал заниматься торговым бизнесом. Рисковал, был чересчур доверчив, разорился. В последнее время работал доставщиком заказов в «Импе-
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рии пиццы», проживая в поселке Завидово Тверской области. Семья не
сложилась, родственники остались в Ижевске. Детей нет.
Из интервью, опубликованном в журнале «New Times», видим, что
родители пассионария – люди, как и следовало ожидать, творческие. Отец
С.Мохнаткина работал директором музыкального училища, мама дирижером-хоровиком.
В 2013 году Мохнаткина снова арестовали. Против него возбудили
два уголовных дела о нападении на сотрудников полиции. Двое стражей
порядка, признанные потерпевшими, заявляли в суде, что активист их несколько раз ударил, а также нецензурно обругал.
Если столь редкий пассионарий, как С.Мохнаткин, принимается не из
пожара детей и стариков спасать, а протестантов – от полицейских репрессий, то он автоматически переходит в разряд бунтовщиков, и государству
остается лишь одно – изолировать надоедливого антикратика от общества,
тем самым, увеличивая суммарный уровень угнетения в стране. И это плохо, поскольку для долговременной очистки народных масс от всякого рода
пассионарных бунтовщиков это, с точки зрения генетики, неэффективно,
для имиджа элиты – вредно. И к тому же провоцирует других пассионариев-антикратиков на протестные акции.

О неизбежности бунта
Камнем преткновения философов и политологов всех времен и народов является проблема случайности или закономерности народного восстания, приводящего к революции, в человеческом обществе. Можно ли избежать народных бунтов, или это трагическое явление генетически свойственное беспокойной природе человека? Всегда ли восстание народных масс
приобретает очертания революции и приводит к тому или иному перемещению государства в пространстве политических идей?
Похоже, что далеко не всегда бунт превращается в революцию. Но
обращаем внимание, что бунт как социально-историческое явление – это
постоянный, хотя и не очень частый иероглиф на страницах истории всех
цивилизаций на нашей планете. Далее мы подробно рассмотрим условия и
социальные компоненты, необходимые для возникновения бунта.
А здесь лишь в краткой форме заключим, что для возникновения народного бунта необходимо сочетание трех условий. Первое – это наличие в
обществе достаточного количества бунтовщиков, то есть пассионариевантикратиков, готовых решительно и открыто выступать против истеблишмента. И в этой главе мы обсудим проблему диспропорции пассиона-
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риев в различных слоях общества, в разных по своей социальнополитической типологии классах.
Второе – это существенное и резкое возрастание уровня угнетения. К
постепенному росту угнетения население страны может привыкнуть, приспособиться и, смиряясь с «неизбежными и естественными» трудностями
климатического свойства или тяготами, обусловленными государственным
неустроением, оценивает эти факторы угнетения как происки «врагов народа». Всегда существует выбор тихо жить-выживать от поколения к поколению, даже и не задумываясь о мерах по улучшению своего положения.
Третье – диспропорция между увеличивающимся угнетением и отставанием от него государственных средств принуждения и умиротворения подданных. Если у государства не будет хватать средств и ресурсов
для нейтрализации пассионарных антикратиков, то их антигосударственная активность мало-помалу распространится в обществе и побудит
массы менее пассионарных граждан присоединяться к зачинщикам и совершать экстравагантные поступки в процессе коллективных акций неповиновения властям. Тогда со временем удары разнообразных факторов
угнетения в своей совокупности превысят предел долготерпения народа,
и люди предпочтут рискованную стратегию открытого протеста стратегии молчаливой покорности.
Генетика популяций дает нам теоретическую базу для исследования
причин возникновения первого условия: появления среди антикратиков
пассионарных личностей. Почему их количество время от времени возрастает, создавая питательную среду бунта? Имеет ли этот социальный феномен естественноисторическое (случайное или закономерное) или искусственное (может быть, даже диверсионное) происхождение?
Рождение пассионариев в каждом поколении, в каждой семье – случайность. А вот количество появляющихся на свет пассионариев в человеческой популяции, то есть в народе определенной страны, – величина постоянная. Это автохтонный процесс, и управлять этим явлением государственная власть не может. В стране рождаются дети, среди которых есть и
пассионарии, но пассионариев, как мы показали ранее, очень мало. Более
того, невозможно предугадать, в чьих семьях такие дети появятся. Зато мы
в состоянии изучить и познать это природное явление, точно так же как
изучили и пользуемся законами движения небесных светил, хотя сдвинуть
орбиту какой-нибудь планеты хотя бы на миллиметр, люди пока не могут.
Представим себе модель нашего общества в виде шахматной доски, разделенной на клетки (рис. 3-14). Левый ряд – элита и прочие прократики (серая штриховка), включая государственных служащих, силовые и судебные
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структуры и т.п. Остальные ряды на этой доске – это иные граждане, и среди них какую-то долю занимают антикратики.
Условимся, что в масштабе данной графической модели пассионарии
(вертикальные столбики) рождаются в пропорции один на четыре клетки,
при этом появление пассионария – случайное событие. В каких-то «семьях», ячейках общества родились два пассионария, а в других – ни одного.

Рис. 3-14. Графическая модель пассионарного
дисбаланса элиты и народных масс.

Важно понять, что прократиков, тем более, богатейшей части элиты,
не может быть много. Доля таких людей в каждой стране невелика. В современной России, как мы знаем, примерно 15% служат элите, а 1-2% или
даже менее – это элита. По утверждению Forbes, в «капиталистической»
России к началу XXI века 15% семей получили в собственность 90% национального достояния, но в настоящих богачей превратились лишь 1,5–
2% россиян. В соответствии с законом Харди-Вайнберга, эти 2% народа и
пассионариев в молодежную среду поставляют ничтожно мало, одну пятидесятую часть. В масштабах всей страны, число пассионариев, родившихся
в массе «обездоленного» населения, обывателей, неэлиты в новом поколении намного превзойдет число пассионариев, «по-семейному» защищающих интересы элиты. На 64 клетках мы видим 16 пассионариев. Случайно
трое из них родились в семьях элиты. Остальные – вне элиты. Кем они станут: прократиками или антикратиками, или вообще так и останутся вне политики, – это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, от уровня
полученного ими образования, от информационного поля (книжек, кинофильмов, школьных наставников), в котором эти дети росли, от референтной группы, в которую они попадут, став взрослыми. Элита понимает это,
и она предпринимает шаги, чтобы инкорпорировать пассионариев в свою
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среду, в свое общество, например, привлекают их на государственную
службу. Но, как хорошо видно на графической модели, всех новорожденных пассионариев разместить на клеточках элитного ряда невозможно. Рабочих мест не хватит. Ведь если в семье могут подрастать и два пассионария, которые в ближайшем будущем подобно одноименным зарядам оттолкнутся и разлетятся, то каждая клеточка, рабочее место элитарного ряда, может вместить лишь одного пассионария. В целях инкорпорации в
элиту всех пассионариев необходимо увеличить штаты государственной
службы. Приходится добавлять большое число активных молодых людей в
состав прократиков, принимая их на госслужбу, в полицию и офицерский
корпус армии. Раздувание штатов в государственных учреждениях, которые мы наблюдаем в новейшей истории России, свидетельствует о том, что
современная элита избрала стратегию инкорпорирования активной молодежи, вербовки молодых пассионариев в свои союзники. Пока государственный бюджет позволяет содержать рекрутированный легион новых чиновников, такой подход обеспечения социального мира выглядит вполне
рациональным. Но до известного предела. Средств у государства может
ведь и не хватить для такой стратегии, для содержания постоянно раздуваемого бюрократического аппарата. И момент нехватки денег, как правило, наступает внезапно. Государственный бюджет становится хронически
дефицитным, идет волна сокращений, что, разумеется, не может понравится пассионариям в контрэлите.
Принимая во внимание тот факт, что элита – лишь малая часть населения, можно заключить, что и количество пассионариев, которые рождаются в среде элиты также ничтожно мало по сравнению с массой пассионариев, которые из года в год одушевляют своей неудержимой энергией все
остальное население страны. Как видим, математическая логика и законы
популяционной генетики приводят нас к одному и тому же заключению: из
поколения в поколение доля элитариев в общем количестве пассионариев в
стране снижается. Со стороны это выглядит как «вырождение» элиты. И
этому трагическому социальному регрессу посвящено множество шедевров
художественной литературы.
А бывает ли наоборот? История человечества дает нам примеры, когда правящая элита не уступала по числу пассионариев всему остальному
населению страны. Так бывало, когда страну захватывали воинственные
агрессоры и оставались в ней в роли правителей. Например, захватившие
Англию в XI веке нормандцы по преимуществу были воинственные, пассионарные люди. Они заняли нишу местной элиты, потому что прежних землевладельцев, национальный англо-саксонский истеблишмент они частично
перебили, частично ассимилировали, так что даже речь населения Британии
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сильно изменилась, включив в угоду завоевателям множество франкофонных слов. Потомки этой пассионарной элиты спустя два века подняли бунт
против королевской власти, потому что даже небольшой рост угнетения
вследствие увеличения военных расходов Плантагенетов, вызвал негодование у значительной части пассионарных баронов, праправнуков дружинников Вильгельма Завоевателя. Но все же чем ближе к нам история, тем труднее найти нам примеры, когда элита по своему генофонду существенно отличается от народных масс. Потому что иноплеменные завоевания или массовые переселения народов происходили в новейшей истории нечасто.
Выше мы показали, что в соответствии с законом Харди-Вайнберга
число пассионариев, потенциальных бунтовщиков, в каждой стране – величина постоянная. Чем выше пассионарный потенциал, тем меньше вероятность рождения такого человека. Распределение пассионарности в народе
напоминает распределение Рэлея. Людей, совершенно лишенных пассионарности, рядом с нами сравнительно немного – порядка 10%. Основная
масса населения состоит из эпипассионариев и субпассионариев, у которых
лишь малая часть генов, определяющих КП, вышли в рецессивную гомозиготу. Безрассудная храбрость и энтузиазм в их психологическом портрете
отсутствуют. Настоящих пассионариев мало, но историческое значение людей этого типа чрезвычайно велико. Поэтому нам было важно доказать, что
доля рождающихся пассионариев в семьях элиты и в семьях «простых» людей примерно одинакова. В отношении признака пассионарности наша элита
и народные массы генетически не отличаются.
Такое предположение всегда удивляло исследователей и, тем не менее, они убеждались, что это действительно так. Историк М. Покровский,
изучая персональный состав декабристов, показал, что в России в начале
XIX века революционеры – это не буржуа или интеллигенты, новые классы
общества, а выходцы из самого типичного крепостнического дворянства.
Тогда он сделал попытку определить связь между числом десятин и крепостных у того или иного декабриста и степенью его «революционности».
М. Покровский высказал гипотезу: чем декабрист беднее, тем радикальнее.
Однако столь простой социологический тезис не нашел подтверждения – активнейшие революционеры были и среди беднейших дворян (Каховский,
Горбачевский), и среди знатнейших, богатейших (Лунин, Волконский).
Согласно нашей гипотезе и закону Харди-Вайнберга в элите и в народных массах процент лидеров, пассионариев и потенциальных бунтовщиков примерно одинаков. Это подтверждается данными социогенетического анализа. В 1989 году в Красносельском районе города Ленинграда
генетики методом социологического опроса оценивали количество эгоистов и альтруистов среди старшеклассников. Альтруизм – один из призна-
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ков пассионария, как мы полагаем. Генетики предположили, что в эволюции альтруизм являлся признаком рецессивным. Зато противоположное
альтруизму качество души живого существа – эгоизм – признак доминантный. Более того, ленинградские генетики выдвинули гипотезу, что для появления в семье чистого альтруиста, необходимо совпадение рецессивных
аллелей двух различных генов.
Исследование показало, что распределение альтруистических наклонностей среди подростков в точности соответствует этой гипотезе. Чистых альтруистов обнаружилось лишь 6%, тогда как ярко выраженные эгоисты в старших классах преобладали. Главное, что в данном исследовании
подтверждает нашу теорию, это одинаковая доля альтруистов и в классах,
где были собраны «благополучные» и дисциплинированные школьники с
хорошей успеваемостью, дети из «порядочных» семей, и в классах с троечниками из «неблагополучных» семей пролетариев и «бедноты» советского
времени. Что подтверждает действие закона Харди-Вайнберга для жителей
Ленинграда, с удовлетворением заключили генетики. А мы добавим: выходит, процент пассионариев среди элитариев и среди народных масс одинаков, следовательно, по своему абсолютному числу пассионарные элитарии
существенно уступают пассионариям из народных масс.
Научные исследования отражают различные точки зрения на причины революционных процессов в обществе. Надо заметить, что в биологической науке существуют, главным образом, две теории, объясняющие эволюцию живых существ на нашей планете. Если не считать антинаучную
«теорию» сотворения нашего мира богом. В разных вариантах то появляется, то исчезает ламаркизм, и вот уже более полутораста лет доминирует
дарвинизм. Последователи Ж.-Б. Ламарка полагают, что живое вещество
может воспринимать в течение жизни организма сигналы внешней среды,
приспосабливаться к изменениям и внешним воздействиям, и передавать
своему потомству признаки, которые будут полезны в борьбе за существование. Предки жирафов, дескать, тянули шеи к нежным листьям на верхних
ветках деревьев, развивали свои шейные мышцы, вот у их детей и получились удлиненные шеи. Непонятно лишь, как можно на ДНК половых клеток «записать» полезный опыт родителей, чтобы его унаследовали дети.
Последователи Ч.Дарвина и Л.Вейсмана объясняют появление длинношеих жирафов тем, что из поколения в поколение особи этого вида животных с короткими шеями голодали, не давали обильного потомства, и
вследствие этого вымерли. Может быть, превратились в антилоп? А предки
с удлиненными шеями имели эволюционное преимущество, хотя и выглядели, по мнению большинства их современников, весьма уродливо. Особи
с удлиненными шеями питались хорошо и производили больше потомков,
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чем остальные их соплеменники. Принципиальная разница этих теорий в
том, наследуются ли приобретенные признаки, может ли внешняя среда,
условия жизни целенаправленно изменять наследственность организма и
генетически закреплять приобретенные полезные приспособления? Генетики-дарвинисты однозначно отвечают: нет, все изменения в природе случайны. Естественный или искусственный отбор возможен лишь в популяции существ с разнообразными признаками, которые возникают случайно.
Например, в популяции ночных мотыльков с крылышками разного оттенка.
Ламаркисты же настаивают на способности живого организма передавать
приобретенные признаки детям.
Социал-ламаркисты утверждают, что у потомков правящего класса
происходит интеллектуальное и физическое вырождение в силу отсутствия
необходимости борьбы за свое существование, утраты потребности развивать интеллектуальные способности, а также получения достатка без приложения каких-либо усилий за счет занятого родителями положения во власти.
Пассивность и благоустроенность приводят к снижению концентрации пассионариев в правящем классе. Обратный процесс происходит среди угнетенных народных масс. Тяжелая жизнь людей порождает из их среды лидеров,
упрямцев, бойцов и прочих бунтовщиков.
Социал-дарвинисты оспаривают этот тезис, предполагая, что генерация лидеров никак не зависит от условий существования родителей и является автохтонным процессом, то есть таким явлением, которое не зависит
от внешних условий и не приобретается в продолжение жизни предшествующего поколения. Автохтонный процесс – это движение, не требующее
внешнего вмешательства и не зависящее от внешних воздействий. Так часы, однажды заведенные, будут идти, пока не ослабнет пружина. Распад
радиоактивных материалов происходит по внутреннему закону и никак не
зависит от нашей воли или от каких бы то ни было внешних воздействий.
Образование микрофлоры в нашем кишечнике также процесс автохтонный,
этот биоценоз складывается сам по себе. Мы можем его разрушить антибиотиками или иными химикатами, но, как только такое воздействие прекращается, состав бактерий кишечника стабилизируется на прежнем уровне. Автохтонным называют население территорий, которое жило в этих
местах «всегда», например, индейцев Северной Америки.
Рождение в человеческом обществе пассионарных индивидов также
является автохтонным процессом. Государство не может повлиять на его
интенсивность или направленность, если конечно не руководствоваться человеконенавистническими правилами буржуазной науки евгеники, придуманными полтора века назад Ф. Гальтоном.
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В семьях элитариев не обязательно родятся дети, которые будут соответствовать интеллектуальному уровню элиты, даже если они получат образование в престижных колледжах самых благополучных стран. Народная
мудрость гласит: в потомстве гениев природа отдыхает. Это примерно то
же, что сказать: сын академика, весьма вероятно, может не стать талантливым ученым, у сына певца может отсутствовать оперный голос и даже музыкальный слух, сын банкира может родиться щедрым, великодушным и
предпочесть образ жизни хиппи, чем быть аристократом с Беверли-Хиллз.
Сын маршала, как говорилось выше, вовсе не обязательно вырастет талантливым полководцем. Сын бегуна-рекордсмена не обязательно уродится
быстроногим. И наоборот, хороший спортсмен вполне может появиться в
семье неспортивных родителей. И, если потуги мэтров сцены протолкнуть
бесталанных своих деток на эстраду почти сразу же отвергаются зрителями, если дети выдающихся спортсменов никак не дотягивают до разрядников, о чем свидетельствует неподкупный секундомер, то в государственном
управлении и в сфере науки негативные результаты семейственности и вырождения не так явны и не сразу заметны. На самом же деле никакого «вырождения» элиты нет, а существует лишь постоянный пассионарный дисбаланс между элитой и народными массами.
Графическая модель (рис. 3-14) наглядно демонстрирует, что совокупное (но не удельное) количество пассионариев в среде неэлиты превосходит данный демографический показатель в малочисленной элите. И этот
пассионарный дисбаланс из поколения в поколение будет возрастать, создавая плодородную почву для роста в обществе числа антикратиков – бунтовщиков и революционеров. Следовательно, первое условие возникновения бунта в человеческом обществе – достаточное количество бунтовщиков (пассионариев-антикратиков), – от желания властей не зависит, будучи
результатом природного автохтонного процесса. Ведь рождение пассионариев предотвратить невозможно. Чем тоньше слой элиты, тем быстрее в
исторических масштабах станет явным пассионарный дисбаланс между
властвующей элитой и народными массами, тем быстрее, следовательно,
возникнет первое условие бунта.
Власти страны, конечно, могут предпринять очевидную, лежащую на
поверхности меру – расширить «зону» элиты, чтобы все пассионарии, так
или иначе, оказались внутри её границ. Например, увеличить численность
офицерского корпуса армии. При этом пассионарии «из народа», не утеснят детей элитариев, которые не обладают достаточной пассионарностью и
иными талантами, однако должны, эти дети-элитарии, по закономерному
желанию их родителей наследовать родительскую «вотчину» и «данников». Понятно, что до бесконечности расширять заштрихованную область

Движущие силы революции

181

на нашей модели невозможно. Ведь не элита производит материальные
ценности, а именно народные массы. Элита занимается управлением, перераспределением этих полученных ценностей: собранного урожая, добытого
угля, процентов по банковскому кредиту или ипотеке, возвращенных
должниками. Уменьшение доли производителей с одновременным разрастанием бюрократического и силового аппарата государства в определенный момент приведет к такому снижению ВВП, что государство обеднеет и
не сможет содержать армию управленцев и армию защитников режима.
Наименее заметно такое обеднение государства там, где львиная доля государственных доходов составляется не от экспорта техники и не из налоговых сборов, а от продажи за рубеж природных ресурсов, например, энергоносителей. В таких странах совсем небольшая часть жителей должна работать в добывающих и транспортных отраслях, чтобы обеспечивать наполнение бюджета твердой валютой.
Плохо не только уменьшение числа тех, кто «с сошкой». Плохо и увеличение числа тех, кто «с ложкой». Увеличение числа, допущенных к ложкам, уменьшает количество того, что попадает в каждую «ложку», а это у
самих имеющих «ложки» вызывает неудовольствие. Необходимость делиться с новыми элитариями-выскочками для элитариев потомственных
является фактором угнетения широкого действия, то есть обстоятельством,
неприятным для всех потомственных элитариев. Каждый из элитариев,
коль скоро именно он владеет «ложкой», хотел бы зачерпнуть побольше из
общего котла. Таким образом, бюрократизация страны – гибельная стратегия. Сокращение же числа госслужащих и работников системы принуждения, ускорит проявление пассионарного дисбаланса в обществе. Некуда
будет пристраивать пассионариев из народа. И они, если не разъедутся в
дальние страны в поисках лучшей доли, пополнят ряды антикратиков.
Для того чтобы пассионарный дисбаланс стал явным, требуется время. Социал-ламаркисты определяют этот срок в триста лет. За 5000 лет существования Китая через каждые три столетия наступала смена династий,
то есть через 10-15 поколений. Для России это также характерно. Несмотря
ни на какие ухищрения, династия Романовых «продержалась» у власти
лишь 300 лет. Означает ли это, что генетическое перераспределение лидеров между элитой и контрэлитой занимает промежуток времени в 10-15 поколений? Вовсе нет. В доме Романовых, как мы знаем, собственно «славянских» изначальных генов к 1917 году оставалось совсем мало. Генофонд
этого клана сильно был разбавлен генами немецких, датских, английских
правящих родов. И причина падения дома Романовых с российского трона
– вовсе не генетическое вырождение фамилии. Тем более что вырождаю-
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щаяся элита состоит не только из правящей династии, но и из значительно
большего числа правителей второго, третьего… ряда.
С позиции биологии достаточно трех поколений, то есть примерно 60
лет, чтобы правящая элита «выродилась». Интеллектуальная деградация в
3-м поколении правящего и управляющего класса предрешена умышленным, семейственным ограничением доступа к руководству страной чужакам – лидерам из производящих пролетарских классов рабочих и рядовой
интеллигенции. Если воспрепятствовать плавной либо революционной
смене элиты на контрэлиту, то по чисто биологическим законам через 50
или чуть больше лет произойдет необратимое «загнивание» элиты, усилится пассионарный дисбаланс, а государство, утратившее пассионарную элиту, ослабнет. Социал-ламаркисты и социал-дарвинисты тут сходятся во
мнениях.
В целях нейтрализации пассионариев-бунтовщиков власти используют превентивные меры: запугивание, репрессии по отношению к отдельным антикратикам, создание видимости общественной поддержки правящей элиты путем прократической агитации в СМИ. До поры до времени
это помогает. До тех пор, пока значительная доля влиятельных в стране
людей не осознает простой истины, что поддержание страны в состоянии
политической консервации требует больше сил и приносит больше убытков, чем возможная модернизация или даже революция. Лишь бы эта революция не привела к падению их уровня жизни. Ведь если бы у местной
элиты хватило сил для реставрации и последующей консервации отдельных элементов советского феодализма в Киргизии и на Украине, то и в
этих суверенных республиках не начались бы «народные» волнения, сохранившиеся в истории под именем разноцветных революций. Элита
должна оценить, что потребует больших расходов и потерь собственных
накоплений элитариев: репрессии и силовое принуждение общества к миру
или модернизация, например, уступка части прав и доходов прежней элиты
в пользу общества. Можно с уверенностью констатировать, что главное
достижение М. Саакашвили и его сторонников – приведение Грузии в состояние модернизации, обеспечивающей мирный процесс смены персонального состава властвующей элиты. Смена элиты в результате народного
голосования есть мирный демократичный способ удовлетворения запросов
контрэлиты и некоторых антикратиков. По крайней мере, в их сознании, а
больше ничего и не нужно.
Хотя эти события и не приводят к движению государства по вектору в
направлении прогрессивных идей политического пространства, но существенно охлаждают пыл бунтовщиков. Сам экс-президент Грузии проиграл
выборы, осмеян своими недругами, но грузинский народ от такого «само-
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пожертвования» Мишико сотоварищи, безусловно, выиграл. Пусть чутьчуть, но выиграл.
Если же элита не сделает кардинальных выводов из произошедшего
восстания, попробует сохранить власть путем, например, фальсификации
итогов голосования на парламентских выборах не в пользу реформаторов,
то мятежи будут возобновляться и продолжаться до тех пор, пока революция все-таки не завершится существенным движением государства в направлении прогрессивных политических идей. Н.Макиавелли учил: «Каждая революция – это лишь репетиция следующей». Люди должны прислушаться к этому проницательному и хитрому политику. Революции повторяются, возобновляются, это, как мы показали, события исторически и даже «биологически» неизбежные. Поэтому наиболее грамотные и сознательные слои населения, революционеры должны стремиться к тому, чтобы
в итоге революции государство проходило как можно более протяженную
дистанцию, чтобы модуль вектора революции в пространстве политических идей был как можно больше. Только этот принцип обеспечит стране и
обществу более продолжительный период послереволюционной и межреволюционной политической «стабильности» и обусловленного прогрессивным состоянием политической системы экономического роста, роста благосостояния населения. Жизнь со временем будет требовать очередного
перемещения, очередной революции. Если, конечно, правящая элита не будет внимательно отслеживать движение жизни, учитывать прогрессивные
изменения в обществе и потихоньку модернизировать государство, предугадывая те или иные вызовы окружающего нас мира.

Вожди революции – редкость
В этой короткой завершающей части главы изложим выводы, которые
следуют из приведенных выше рассуждений и расчетов.
1. Вождями социальной революции становятся политики-антикратики,
обладающие пассионарным складом своей психики. Со своей пассионарностью эти люди ничего поделать не могут. Возможно, у них есть
выбор стези, где их объективно существующая пассионарность найдет
свое проявление. А возможно, даже этого выбора у них нет.
2. Количество таких людей среди нас определяется достаточно точно.
3. В зависимости от степени выраженности пассионарности жители страны проявляют желание и готовность участвовать в революции.
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4. Пассионарность – психофизиологическое свойство организма, включающее комплекс различных количественных и качественных признаков. Комплекс пассионарности (КП) распределяется среди населения в
соответствии с полигенной кумулятивной моделью наследования.
5. Признаки, входящие в КП, кодируются рецессивными аллелями многих
генов. В предлагаемой нами модели таких генов восемь.
6. Хотя в семьях пассионариев вероятность рождения ребенка-пассионария выше, чем в семьях субпассионариев или апассионариев, в целом
в популяции (населении страны) доля пассионариев из поколения в поколение постоянна. Число жителей, входящих в группы, различающиеся по степени пассионарности, соответствует распределению Рэлея.
7. Люди, совершенно лишенные пассионарности в своем фенотипе, составляют менее 10% населения. Большинство жителей страны составляют люди, степень пассионарности которых обусловлена действием от
1 до 4 генов КП – эпипассионарии и субпассионарии.
8. Люди с резко выраженной пассионарностью – ультрапассионарии –
(фенотип определяют 7-8 и более генов КП) встречаются очень редко –
вероятно, менее 5 на 10000 населения.
9. Не все пассионарии превращаются в революционеров и бунтовщиков.
Пассионарность может найти и другое проявление. Для проявления пассионарности в социально политической сфере необходимо соответствующее культурно-историческое и социально-педагогическое воздействие на пассионария при формировании социально-политического типа
его личности.
10. Распределение населения по степени пассионарности на вполне определенные классы обусловливает ступенчатость, скачкообразность увеличения (снижения) контингента протестующих в период социальных
кризисов или социальной стабилизации.

Глава 4.
Угнетение и принуждение
Semper mors subest

У

(Смерть всегда рядом – лат.)

гнетение. Как часто мы слышали это слово в школе и вузе, когда
проходили древнюю историю или слушали политинформацию о
борьбе народов Африки за свою свободу. Угнетатели, угнетенные, насилие, принуждение – все это суровые термины, которые
наши учителя применяли по отношению к странам капитализма, как будто
в социалистических странах жители обрели иммунитет к этим социальным
феноменам. А ведь принуждение – это главнейший способ, который государство использует для «упорядочения» жизни индивидов на территории
своей страны.
Принуждение может маскироваться под идеологическое воспитание
подростков, которых учителя заставляют читать определенные литературные произведения, соответствующие политическим установкам элиты.
Принуждение может облекаться в форму подражания кумирам и авторитетам, и для этой работы государство мобилизует актеров и певцов, писателей и кинорежиссеров, спортсменов и священнослужителей. Государство
принуждает подчиняться себе путем привлечения людей на государственную службу, мобилизуя в армию и иные силовые органы, гарантируя относительно высокие заработки при сравнительно умеренной интенсивности
труда и невысоком риске, особенно в мирное время. Наконец, принуждение
может принимать весьма жесткие силовые формы вплоть до расстрела толпы и казни зачинщиков, как случилось, например, в Новочеркасске летом
1962 года. Там застрелили несколько десятков безоружных рабочих вагоностроительного завода, которые взбунтовались – скопились перед зданием
городской администрации, требуя повышения зарплат после того, как власти СССР повысили розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем
на 30% и на масло – на 25%. В газетах это удорожание преподнесли как
«просьбу всех трудящихся», а новочеркасское кровопролитие засекретили.
Последний пример показывает, что принуждение жителей государством отдавать больше денег за пищу так повысило уровень угнетения, что
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послужило для некоторых из них причиной бунта. Начались массовые протесты, направленные против государства. На бунт трудящихся власти ответили усилением мер по принуждению рабочих к миру, а также репрессиями, расстреляв или посадив на долгие сроки многих зачинщиков, которым
предъявили обвинения в бандитизме, массовых беспорядках и попытке
свержения советской власти.
Поскольку аналогичные ситуации складывались в прошлом и будут
складываться во многих странах в будущем, нам представляется важным
для теории революции определить такие понятия как «угнетение» и «принуждение», исследовать баланс между этими общественными феноменами,
ответить на вопрос, как угнетение становится причиной возникновения народных восстаний и революций.

Факторы угнетения, факторы бунта
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени
перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают,
что бунтуют и всё равно стоят!
Неизвестный автор

Поскольку мы занимаемся теорией революции, то не можем обойти
вниманием вопрос о том, а что же приводит или хотя бы может привести к
революции. Революции бывают мирные и немирные. Немирные революции
происходят в результате бунта. Народ бунтует и требует удовлетворения
своих нужд. Если в данной точке пространства политических идей государство не располагает средствами для удовлетворения народных требований,
то восставшие приходят к мысли о необходимости изменения государственного устройства, требует перемещения государства в политическом пространстве в позитивном направлении. Государство нечасто тихо и безропотно разрешает переместить себя в позитивном направлении. Обычно государство активно сопротивляется такому перемещению. В подобных случаях
бунт оказывается необходимой предпосылкой совершения революции. Однако бунт вовсе не всегда и не обязательно перерастает в революцию. Бунт
может остаться в истории бунтом, то есть событием вполне бессмысленным.
Сейчас нам нужно исследовать природу именно бунта, главным образом, те предпосылки, которые к бунту могут или даже должны приводить.
Рассмотреть, что и как должно происходить в обществе, чтобы бунт состоялся. Рассмотреть, что и как должно делать государство, чтобы бунта не
допустить. Классическая формула о нежелании низов и невозможности
верхов своей недостаточной определенностью нас не устраивает.
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Обычно к бунту людей побуждает испытываемое ими угнетение. Давайте попробуем природу угнетения препарировать, попробуем «гармонию» проверить алгеброй.
Прежде всего, определим, какое событие мы вправе назвать бунтом.
Бунт – это массовый выход людей в общественное место с целью демонстрации государству своего недовольства им.
В этом определении читателя, возможно, удивит отсутствие обязательности беспорядков (мордобой, поджигание покрышек, неисполнение
законных требований полицейских или битье витрин) и степени легальности этого собрания. Массовый выход людей, в принципе, может быть даже
согласован с местными властями, хотя, как показывает история, бунт возникает стихийно, и те, кто оказываются во главе народного недовольства,
не успевают легализовать движение бунтовщиков. Ключевым признаком
бунта является именно его цель – демонстрация частью народа своего недовольства государством в таком месте, чтобы и остальные жители, и представители властей увидели масштаб этого недовольства. Это означает, что
бунт – одна из форм, может быть, даже – крайне радикальная форма, диалога народа с правящей элитой. Сам по себе бунт уже означает, что бунтовщики хотят обратить на себя внимание государства, и они верят в то,
что государство способно выполнить требования восставших граждан.
Другими словами, взбунтовавшиеся граждане не знают наверняка, причиняет ли государство (правящая элита) это неудовольствие, которое
побудило массы народа взбунтоваться, но думают, что государство виновато в данной несправедливости, и принимают за истину, что государство обязано устранить обстоятельство, возмутившее бунтовщиков, и
имеет для этого необходимые ресурсы.
Если же люди уверены в том, что государство не причиняет им данное неудовольствие или не имеет возможности это неудовольствие нейтрализовать, то никакого бунта не возникнет. Бунт теряет свой изначальный
смысл. Раньше люди верили в бога и, случалось, бунтовали против самого
Создателя мира, грозили небу кулаками, тревожили бога колокольным звоном, если он, как верили народные массы, насылал на страну стихийное
бедствие или эпидемию. В наше время такие бунты уже не возникают. Хотя в последнее время, как сообщают информационные агентства, в городах
России стали организовывать крестные ходы, чтобы бог спас людей от
гриппа или оградил от Интернета. Вероятно, разочаровавшись в способности государства обезопасить их, малообразованные и внушаемые люди
возлагают ответственность на высшие мистические силы. Для правящей
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элиты уход людей от диалога с властями, как нам представляется, – гораздо
хуже бунта; ведь потеря обратной связи с народными массами, утрата доверия в массах влекут для истеблишмента самые негативные последствия.
Помимо бунта существуют иные разнообразные формы народного
протеста, коллективные и индивидуальные, очные и заочные, легальные и
нелегальные.
Какой-нибудь радикальный «протестант» удовлетворяет свое негодование или зависть к представителям истеблишмента тем, что пишет на стене имя руководителя, сопровождая каким-либо ироническим или оскорбительным эпитетом. Другой пересказывает забавные анекдоты про руководителя страны.
Простейшая и безопасная форма протеста – это опубликование в
СМИ коллективного обращения к региональному начальству с «требованием». Завершая письмо, требующие должны пригрозить адресату санкциями. Скажем, пожаловаться на нерадивого чиновника Главе российского государства. Помните, как у В.Высоцкого в песне:
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем в «Спортлото».
Подобное открытое письмо принимает форму ультиматума, «заочного
бунта» и может даже обидеть власть предержащих. Но маловероятно, что
встревожит и заставит исполнить требование. А для подписантов подобная
эпистола может послужить причиной увольнения их с работы. С развитием
сетевых технологий получил распространение сбор подписей под обращениями, законопроектами, протестами или требованиями. Для согласного с
требованием, изложенным на странице Интернета, подписать самый решительный ультиматум правительству очень просто: и удовлетворение антикратического чувства получаешь, и как бы вносишь свою лепту в борьбу
«за правду», и не надо отрываться от домашних дел, отправляясь на митинг
с риском угодить в полицию.
Продемонстрировать свое недовольство можно с помощью одиночного пикета. Протест одиночек – это не бунт. Но это может явиться семенем,
из которого со временем и бунт произрастет. Таких одиночек-пикетчиков
видит неограниченное число прохожих, которые могут проникнуться
идеями пикетчика. Текст плаката играет, следовательно, роль одноразового
СМИ. Но мы должны понимать: когда недовольство действиями государства демонстрирует малочисленная группа людей, это действие не является
предпосылкой революции. Протест одиночки-антикратика не может инициировать революцию. Для того чтобы протест граждан перерос в револю-
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цию, этот протест должен принять масштаб бунта, должен стать достаточно массовым, заметным во всей стране. Но ведь и причины, побуждающие
большое число людей выйти на улицу протестовать, должны быть гораздо
более серьезными, чем протечка крыши, снос сквера под строительство
торгового центра или кратковременная задолженность по зарплате.
Бунт, обычно, связывают с угнетением. Государство угнетает, а народ
против угнетения бунтует. Для определения условий возникновения бунта,
прежде всего, рассмотрим любые факторы угнетения. Ведь способность
«угнетать» присуща не только государству.
Фактор угнетения – это любое обстоятельство, вызывающее неудовольствие данного человека.
Понимая важность этого понятия, введем для произвольного фактора
угнетения новый термин «вексатор» – производное от англ. vexation – досада, раздражение, неприятность, притеснение. В словаре галлицизмов
упоминают, что брат А.Пушкина Лев Сергеевич в своих письмах однажды
использовал это слово: «Воронцов требовал удаления Пушкина как человека вредного для общества (не говорю о прижимках – vexations, которые он
делал брату в Одессе)».
Если человек свободно дышит, сыт, одет, он не думает ни о воздухе,
ни о еде, ни о холоде. Но стоит только человеку начать задыхаться, ощутить чувство голода или замерзнуть, эти факторы могут стать вексаторами.
Нечто, не замечаемое вовсе или замечаемое без неудовольствия, не может
рассматриваться нами как вексатор.
Не замечать же вексаторы или терпеть их принуждают нас обстоятельства или люди. И само это принуждение также, в конечном счете, является вексатором. Так происходит с раннего детства. Малыш не хочет спать,
а хочет забавляться с погремушкой. Сон малышу необходим, и взрослые
используют принуждение – отбирают погремушку (вексатор), выключают
свет (вексатор). Малыш выражает протест криком, плачем. Его пытаются
отвлечь колыбельной или принуждают к молчанию шлепком (вексатор),
создавая причинно-следственную связь: закричишь – тебя больно шлепнут.
Иногда эта мера помогает унять младенца, чаще же ребенок орет ещё сильнее, утомляется и все же засыпает к радости его нянек.
Любое обстоятельство может рассматриваться в качестве вексатора
или невексатора только по отношению к конкретному человеку. Говоря
«фактор угнетения», мы имеем в виду некое обстоятельство, событие, которое данным человеком воспринимается как неприятное и мешающее ему.
Людей, у которых данное обстоятельство вызывает неудовольствие, может
не быть вовсе. Обстоятельство, событие, условие жизни наличествует, но
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ни у кого это не вызывает негативных эмоций или хотя бы никого не волнует, остается всеми незамеченным. Тогда это обстоятельство в принципе
не является вексатором. И наоборот, людей, у которых данное обстоятельство вызывает неудовольствие, может быть много, и тогда это обстоятельство является вексатором широкого действия. Но даже если данное обстоятельство вызывает неудовольствие только у одного человека, это обстоятельство – все равно вексатор, но узконаправленный. Ведь он вызывает неудовольствие лишь у одного человека или малого числа людей.

Сытые и голодные
Вексаторы разнообразны. Все обстоятельства, которые для когонибудь выступают в качестве вексаторов предсказать, перечислить невозможно. Они бывают длительными или кратковременными, но от этого не
менее неприятными. Для кого-то это маленькая зарплата. Для кого-то – непризнание его талантливым поэтом. Для кого-то – невыносимая теща…
Бывает, у слушателей на концерте появляются своеобразные вексаторы: у одного вдруг заболел зуб; у нескольких женщин жмут новые туфельки, которые они по легкомыслию надели для красоты, не разносив; плохая
акустика искажает музыку и раздражает слух многих ценителей прекрасной гармонии. Последнее обстоятельство является вексатором широкого
действия. Рано или поздно зрители начнут протестовать и топать ногами, за
исключением тех дам, у которых туфельки жмут. Но для несчастного, у которого зуб «схватило», скверная музыка не играет никакой роли – у него
свой личный вексатор, достаточно сильный, чтобы заслонить все остальные
возможные вексаторы.
Приведем еще несколько примеров. Потеря кошелька старушкой, задержка зарплаты работникам небольшого предприятия или отключение парового отопления в многоквартирном доме – узконаправленные вексаторы.
Большинство других жителей города или страны не знают об этом печальном жизненном обстоятельстве своих современников и соседей. Распоряжение правительства о «замораживании» банковских вкладов населения
страны, проведение «конфискационной» денежной реформы или «монетизация» льгот – это вексаторы широкого действия, поскольку вызывают неудовольствие у всего населения страны или у определенной большой группы населения страны (пенсионеров-льготников).
Если вспомнить так называемый «Закон о монетизации льгот» 2004
года (№122 ФЗ), который привел к почти повсеместным массовым публичным протестам, то и в наши дни есть законопроекты, выгодные элите, но
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несправедливые по отношению к значительной части населения. Эти законы, связанные и изменением в пенсионном обеспечении граждан, стоит
лишь им начать действовать, превратятся в мощные вексаторы. Уже сегодня люди жалуются на то, что по этому законодательству гражданин не
может не только спрогнозировать свой пенсионный материальный достаток, но даже исчислить реальную сумму пенсии. То есть просто не в состоянии планировать свое «пенсионное будущее». Поскольку старость впереди у всех (кто до нее доживет), и наиболее ощутимо её приближение у
достигших 50-60-летнего возраста, то новый пенсионный закон неизбежно
превратится в вексатор широкого действия.
Как видим, угнетение со стороны государства нередко выражается в
виде дискриминационного законодательства и принуждения эти неправедные законы исполнять. Заметим, что утеснения со стороны государства являются по своей природе факторами широкого действия, вексаторами,
ощутимыми, хотя и не для всех жителей, как например, зимний холод, но
для целых слоев или классов населения.
Обсудим, могут ли факторы, вызывающие неудовольствие хотя бы у
одного человека, как-то повлиять на возникновение бунта. Нас в рамках
данной книги интересуют лишь такие вексаторы, которые не только могут
к массовым протестам привести, но и сам этот протест направят против государства. Стихийный протест народных масс, части народа, состоящей из
потенциальных бунтовщиков, должен быть нацелен не на директора гастронома, а против руководителей города, страны. Это следует из данного
нами ранее определения бунта.
Не всякое неудовольствие может быть предпосылкой бунта. Также и
участие конкретного бунтаря в массовом выступлении может быть вызвано
разными причинами. Кто-то пойдет бунтовать потому, что поссорился с
женой, и ему требуется выплеснуть свою досаду. Кто-то потому, что хочет
под шумок разбить пару витрин и стащить оттуда что-нибудь ценное. Кому-то просто нравится бить полицейских-милицейских… Но если не будет
центрального ядра бунтующих, этим случайным бунтарям не к кому будет
присоединиться, и бунта просто не возникнет. Правильных бунтовщиков заставляет выходить на площади общий для них вексатор широкого действия,
«неправильных» бунтовщиков – аполитичных пассионариев – привлекают к
участию в массовом протесте иные причины, может быть, каждого – свои.
Общий для бунтовщиков вексатор мы назовем фактором бунта или
риатором. Этот новый термин, необходимый нам далее, происходит от
англ. riot – бешенство, бунт, протест.
Вероятно, в природе существуют определенные закономерности, в
соответствии с которыми социальный протест, вызванный социальным
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раздражителем-риатором, развивается и принимает форму бунта. Об этом
мы поговорим далее. Пока же обсудим лишь то, как вексаторы превращаются в риаторы.
Из всех вексаторов нам нужно выделить те из них, которые могут
привести к бунту ядро бунтарей, тех, кто идет бунтовать против государства под примерно одинаковыми лозунгами. Нам нужно отсеять из рассмотрения вексаторы, к бунту против государства не приводящие. Мы назвали
искомую часть вексаторов, которые могут привести к бунту против государства, факторами бунта или риаторами.
Не все, замечаемое человеком с неудовольствием, может стать для
него риатором. Человек вышел на улицу, и в это время начался дождь. Человек обращает внимание на дождь с явным неудовольствием. Зонтика у
него нет, а идти надо. Человек угнетен. Но дождь может не стать риатором
для этого человека. Вот, если человек считает, что государство обязано было сегодня над городом дождь предотвратить, распылив в атмосфере йодистое серебро, и не выполнило этой своей обязанности, вот тогда даже
дождь становится для него риатором. Не сам дождь, а бездеятельность государства по его предотвращению.
Ранее мы приводили пример с театром, где по нерадивости дирекции
плохая акустика. Риатором в масштабе театра является именно плохая акустика. Ни тесная обувь отдельных слушательниц, ни больной зуб (хотя это
довольно сильный вексатор) превратиться в риатор не могут. Они независимы от властей!
В качестве примера рассмотрим подробнее фактор питания. Выдающийся исследователь революции П. Сорокин считал, что голод является
именно тем фактором, который приводит к бунту и революции. Обязательно
ли голод становится для всех людей риатором – это вопрос дискуссионный.
Человек А нормально питается, ест, что хочет. Угнетения нет, нет и
вексатора, нет и риатора. Человек Б голодает. Он тощ и слабосилен. Является ли он угнетенным? Как сказать. Если все вокруг голодают так же, как
и он, то всеми ими такое состояние воспринимается как норма. Тотальный
вексатор, достаточно длительный, входит в привычку, обычай, и может
быть даже узаконен для всеобщего перед ним смирения, как религиозное
членовредительство у семитских народов. Воспринимаемое как суровая
норма, не может восприниматься с неудовольствием. Никто из людей, родившихся и выросших в сложных природных или экономических условиях,
угнетения не испытывает. Нет и субъекта, против кого бунтовать.
Ситуация резко меняется, если людям предоставляется возможность
сравнивать свои стесненные условия жизни с условиями жизни других людей, у которых эти условия более благоприятны. Например, если среди
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всех голодающих этого племени попадаются несколько человек, не голодающих, обычно, это вожди-руководители, все голодающие становятся угнетенными по сравнению с вождями. Они перестают воспринимать свой
голод, как норму. Угнетает голод, но ещё больше гнетет обида, ведь это несправедливо: одни кушают филейные части, а тебе оставляют право обгладывать кости! Появляется субъект, против которого можно бунтовать по
этому поводу. Голод для таких голодающих становится не только вексатором, но уже и риатором. Не сам голод, а действия вождей-руководителей,
допустивших голод для одних и не допустивших его для других.
Человек В нормально питается, потребляет ежедневно по 3000 калорий. Но он любит есть свинину, а в том месте, где он живет, свинина не
продается. В других местах продается, а здесь – нет. Любитель свинины
угнетен! Отсутствие свинины для него – вексатор и одновременно риатор.
Не само отсутствие свинины, а действия тех, кто запретил продаватьпотреблять свинину в этой местности.
Человек Г и человек Д стащили у мамы варенье и съели. Человека Г
наказали, а человека Д – нет. Человек Г чувствует себя угнетенным, но не
потому, что его наказали, а потому, что наказали лишь его одного. Несправедливое наказание (действие наказавшего) – риатор для несправедливо
наказанного. Это узконаправленный вексатор, превращающийся в риатор.
В конце концов, этот риатор может привести к одиночному протесту несправедливо наказанного.
Риатор есть явление общественное. Там, где нет общества, там нет и
риатора. У Робинзона на острове вексаторов было очень много, но ни одного риатора среди них не было и быть не могло. Во всяком случае, до тех
пор, пока там не появился Пятница. Для того чтобы для данного человека
появился, мог появиться риатор, должен существовать хотя бы ещё один
человек. Этот дополнительный индивид требуется в качестве индикатора,
для сравнения, как действует на другого человека вексатор. Только люди
могут угнетать других людей. Только против других людей, составляющих
государство, угнетенные люди могут бунтовать. Только действия (бездействие) других людей могут представлять собой риаторы. Казалось бы, это
простые наблюдения и рассуждения, но их следует запомнить, в первую
очередь тем, кто удивляется, как это в стране случилась революция, а никаких существенных причин для революции накануне никто не замечал.
Любой фактор может выступать в качестве риатора и может не выступать в качестве риатора для конкретного человека. Способность некоторого вексатора выступить или не выступить в качестве риатора для конкретного человека, вытекает из внутренней, субъективной оценки самого
этого человека, в чем причина вексатора. Традиционный вопрос: кто вино-
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ват? Для превращения вексатора в риатор этот вопрос ключевой. Один и
тот же вексатор для кого-то является риатором, а для других людей не является. Для того чтобы некий фактор стал риатором для какой-то части
общества, обязательно должна быть другая часть общества, для которой
этот фактор не является риатором. Исходя из выше сказанного, можно
сформулировать следующее определение.
Риатор (фактор бунта) – это действие или бездействие государства,
приводящее к ощущению человеком несправедливости.
Справедливость в данном контексте понимается как равноправие, в
частности, как равное вознаграждение за равный труд или равное наказание за одинаковые правонарушения. Такое понимание справедливости –
«равное за равное» – присуще всем живым существам. Такое понимание
справедливости есть характеристика человека как биологического, а не социального существа. Это базовое свойство человека, унаследованное ещё
от звероподобных предков.
Этологи, изучавшие поведение животных, проводили соответствующие опыты. Обезьянам предлагали совершать некоторые действия за вознаграждение. В опыте участвовало несколько обезьян, каждая из которых
могла видеть, что происходит с другими обезьянами, но не могла повлиять
на то, что происходит с другими. Все обезьяны решали одну и ту же задачу
и получали за ее решение одинаковое вознаграждение – виноградинку. Когда обезьяны привыкли к ситуации, некоторым из них в качестве вознаграждения стали давать вместо виноградинки кусочек огурца. Не получившие
положенной виноградинки активно возмущались, требовали заработанное
сполна. Это не очень удивительно. Удивительно то, что некоторые обезьяны, получавшие по-прежнему виноградинку, отказывались ее брать, демонстрировали свое возмущение. Похоже, что обезьяны способны проявлять солидарность в борьбе за справедливость, «бунтовать» против своих
угнетателей-зоологов.
Аналогичный опыт проводили со слонами. Два слона в соседних
клетках должны были подтягивать за веревку к своей клетке тяжелый груз.
Как только они подтягивали груз, они получали вознаграждение. Через некоторое время у одного из слонов груз отцепили, и ему оставалось подтягивать к себе пустую веревку. После получения обычного одинакового
вознаграждения, слон, который по-прежнему тащил тяжелый груз, возмутился так, что его клетка едва выдержала его протест.
Эти и другие подобные опыты наглядно подтверждают, что принцип
«равное за равное» понятен и присущ животным с достаточно высокой организацией центральной нервной системы и, следовательно, является базо-
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вым для человека не как для члена человеческого общества, а как для высокоразвитого животного. Оценка событий и явлений окружающего мира
по критерию «справедливости» есть неотъемлемое природное свойство
всякого человека.
Справедливость отражает наше понимание того, сколько сил и
средств мы затрачиваем для получения некоего результата. Если окружающие нас люди платят за проезд на общественном транспорте столько
же, сколько и мы, это представляется нам справедливым. Даже если сам по
себе размер этой платы очень велик в сравнении со средними доходами населения. Справедливость, как природный феномен, можно связать с коэффициентом полезного действия наших поступков, деятельности каждого
человека. Если кто-то получает много денег и при этом, на наш взгляд, ни
черта не делает, то это кажется нам несправедливым. А человек этот отвечает завистникам, что, дескать, он научился жить с высоким коэффициентом полезного действия, и перед окружающими его современниками он ни
в чем не виноват. Учитесь жить!
Для того чтобы понять, нарушается принцип справедливости или не
нарушается, человеку не нужно думать, проявлять свою человеческую
сущность. Человеку достаточно это почувствовать. Ощущение этого принципа «зашито» в подсознании, в человеческих генах. Это ощущение не в
последнюю очередь ведет людей на площадь бунтовать. Но в человеческих
генах «зашито» еще много чего. В частности, степень пассионарности конкретного человека. Именно степень пассионарности определяет силу «возмущения» конкретного человека ощущаемой им несправедливостью.
Многие историки и социологи сравнивали разные вексаторы, воздействующие на людей, по их способности возбуждать протесты и бунты, и
пришли к выводу, что риаторами становятся либо ущемление рефлексов, в
частности, пищевого, либо моральная неудовлетворенность – депривация.
Принято считать, что государство в период стабильности и процветания обязано предоставлять своим гражданам возможность удовлетворять
свои потребности. В Древнем Мире эти потребности масс сводились к пище («хлеба и зрелищ»), созданию семьи и размножению, обороне от хищников, болезней и разбойников, охране имущества, скота и рабов. Позднее
добавились потребности в обучении, работе с достаточным вознаграждением, чтении интересных книг, путешествиях и отдыхе на курортах Крыма…
Если гражданин имеет возможности удовлетворить свои первичные
биологические потребности и прочие надстроечные социальноэкономические капризы в стране, где родился, то и полюбит этот житель
свою Родину и, в случае чего, будет храбро защищать её от посягательств
внешних и внутренних врагов. А если государство не предоставляет таких
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возможностей своему гражданину, то он, рано или поздно, начинает испытывать чувство «глубокого неудовлетворения», считает себя угнетенным. И
приходит к мысли такой неудовлетворенный гражданин, как бы ему от угнетения избавиться или хотя бы уменьшить. Может, перейти в подданство
другого государства?
Русский социолог П. Сорокин, вынужденный после революции 1917
года переехать на работу в США, изучив и обобщив взгляды философов,
социологов, физиологов, добавив к этому собственный опыт участия в двух
российских революциях, пришел к выводу, что «ущемление» первичных
рефлексов и ревизия вторичных рефлексов, лежащих в основе культуры
людей, приводит к бунту, массовым протестам, восстанию.
Мы полагаем, что включать в совокупность вексаторов следует не
только «ущемление рефлексов», но и такое сугубо социальное явление, как
депривация – сожаление о недостигнутом. Депривация больно угрызает
сознание человека. В конечном счете, это зависть к самому себе, к своим
ровесникам, и поиск врагов, которые отняли у тебя розовую мечту.
Интенсивность некоторых вексаторов можно измерить в денежном
эквиваленте. Например, степень депривации. Вспомните тост: желаю купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не
имею желания. Депривации нет, если желания совпадают с возможностями.
Инстинкт самосохранения может быть соотнесен с деньгами, которые
выплачиваются государством жертвам природных катаклизмов и терактов
в помощь для восстановления жилища или на похороны близких. Теряете
время в дорожных пробках – сосчитайте, сколько стоит ваша минута рабочего времени. У высокооплачиваемых сотрудников, крупных руководителей и государственных деятелей – это большие потери денег. Наши личные
финансы – это критерий справедливости жизненного положения человека,
а значит, чем «справедливее» нам представляется наше материальное и
общественное положение, тем меньше мы испытываем угнетение.
Сильно тревожит людей ожидание реальных или воображаемых
опасностей и бед, риск потерять работу, бедность и неспособность регулярно гасить банковский кредит, эпидемическая угроза, наконец, страх
смерти. Но последнее – неизбежное событие, хотя и всегда рядом, но никто
не знает, когда! Угроза естественной смерти – это общий для всех вексатор,
который по нашему определению не может превратиться в риатор. Поэтому молодежь не думает о смерти и с легкостью вступает в бой с врагом.
Если же нет врага, если вожди не указали молодежи конкретного врага, то
молодые люди увлекаются экстремальным спортом или фотографируются,
повиснув на краю крыши.
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Демократически избранные народные представители, обсуждая и
принимая законы, должны учитывать страхи и риски, пожелания своих избирателей. Депутаты, если они, действительно, представляют своих избирателей, будут направлять свои усилия на то, чтобы снизить уровень угнетения для граждан страны. И все же в самой благополучной стране, где государство старательно снижает влияние негативных факторов на жизнь
людей, всегда найдутся индивиды, недовольные даже самым незначительным уровнем угнетения.
«Почему нам не позволяют купить более крупный жемчуг?» – таков
лозунг состоятельных бунтовщиков сегодня. И если правящая элита не
удовлетворяет запросы народа, то, рано или поздно, народ такую элиту
сметет.
Падение стоимости энергоносителей, сопровождаемое девальвацией
рубля и инфляцией, спад производства, отток капиталов, снижение инвестиционной активности и реальных доходов населения, а также другие негативные явления, подкрепленные санкциями западных стран против Российского государства, оказывают непосредственное влияние на самочувствие россиян и рост напряжения в обществе. Это вексаторы, которые, по
мнению ученых, могут превратиться в риаторы, если кто-нибудь, наподобие мальчика из сказки о голом короле, объяснит людям, что виновата
в этих негативных факторах правящая в стране элита.
Среди опасных последствий кризисного состояния ученые (социологи
из МВД) особо выделяют риск социального взрыва. Сегодня очевидно, что
протестная активность в ее нынешних проявлениях: митинги, демонстрации, шествия, а также активизация деятельности различных экстремистских и националистических организаций, эскалация агрессии в межличностных, межнациональных отношениях, – является следствием накопившейся в обществе социальной напряженности и социальной тревожности.
Живущий в Англии доктор политических наук из колледжа Святого Антония в Оксфорде В. Пастухов сделал наблюдение, что перспектива России выглядит так пугающе, что подавляющая часть русского общества совершенно искренне желала бы отодвинуть ее как можно дальше. Этот инстинктивный страх перед будущим является истинной основой той консолидации, которая так радует душу русского «патриота».
Заставить людей «сплотиться» в помощь лидеру нации – это тоже одно
из обличий принуждения.
Со стороны, конечно, виднее. В. Пастухов считает: все, что в России
сегодня происходит, так или иначе подчинено задаче предотвращения революции. Это главный пункт политической программы Правительства.
Собственно, борьбой с революцией эта программа и исчерпывается. Прави-
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тельство работает в режиме антиреволюционного МЧС. Оно сделало противодействие революции содержанием уходящей эпохи.
Ради «стабильности» сокращено политическое равноправие и культивируется декоративная демократия. Экономический либерализм сохранен
лишь для угодных элите наиболее сговорчивых олигархов, для не относящегося же к элите народа, для обывателей шире открываются двери под
сумрачные и окуренные ладаном своды храмов. И все же, какой бы замысловатой ни была траектория движения страны в данных условиях, пункт
назначения известен – бунт.
Что же делать, если у элиты нет более крупного жемчуга для своих
капризных подданных? Необходимо принудить народ жить при существующем уровне угнетения. И заставить не обращать внимания на вексаторы. А тех, кто обращает внимание, изолировать от общества. Принуждение,
которое может принимать самые разные формы, является основным инструментом государства по поддержанию социального мира.
Элита не желает уступать даже часть своих доходов, часть своих прав
остальным жителям страны. И складываются условия, что защита людей от
того или иного угнетающего фактора обходится государству дороже, чем
принуждение сограждан на этот фактор внимания не обращать. Тогда демонстрантов, требующих «вечной молодости» разгоняют резиновыми дубинками. Дубинки дешевле, чем изобретение «эликсира жизни».
В какой-то момент, в период войн или стихийных бедствий, экономических кризисов или эпидемий, может сложиться ситуация, когда чрезмерное угнетение взбунтует широкие массы населения, а у государства не достанет средств обеспечить адекватный принудительный ответ. Вот тогда-то,
как учат нас марксисты-ленинцы, и приходит черед революции. Мы, со
своей стороны, уточним: не революции, а бунта, который при определенных условиях может превратиться в революцию.
Следовательно, и представители власти, и оппозиция должны ясно
представлять себе, какие вексаторы положат конец долготерпению народа,
превратившись в решающие факторы бунта.
Ученые и политики на Западе, почему-то, считают, что наиболее
мощным риатором может стать материальное расслоение населения страны
на богатую элиту и бедные народные массы. Если децильный коэффициент
(ДК) превысит величину 7 – 10, то, по мнению этих исследователей, бунт
вполне вероятен. В Европе нормой является дифференциация не более чем
в 6 – 7 раз. Показатель материального неравенства – ДК – это отношение
доходов десяти процентов самых богатых сограждан к доходам десяти
процентов самых бедных жителей страны. Как с этим коэффициентом обстоит дело в России?
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Прократики утверждают, что в России ДК=11, антикратики называют
существенно бóльшие числа от 16 до 50, ссылаясь на Росстат. Если ДК=16,
то эта величина более чем в 1,6 раза превышает максимально допустимые
значения, рекомендованные ООН, и соответствует уровню слаборазвитых
стран Юго-Восточной Азии и «банановых республик» Африканского континента. Некоторые антикратики склонны признать и неофициальные
оценки. С учетом скрытых доходов, прибылей от незаконной предпринимательской деятельности, а также коррупционных поборов разрыв между
бедными и богатыми в России вполне может достигать 40–50 раз, если не
больше.
Согласно исследованию ученых из «Boston Consulting Group» (BCG) в
2013 году доля семей с состоянием от $5 млн до $100 млн в России увеличилась до 0,4%. На этом основании можно сделать вывод, что 99,6% домохозяйств (семей) в России к группе долларовых мультимиллионеров не
принадлежат. Таким образом, почти 50 млн семей (условно возьмем семью
из трех человек), то есть подавляющее большинство россиян, также к классу «очень богатых» не относятся. И более того, можно на фактическом материале доказать, что простые россияне сегодня получают меньшую долю
валового национального продукта, чем получали при социализме. Осознание этой несправедливости, о которой мало сегодня дискутируют на телеэкранах, вполне может когда-нибудь взбунтовать широкие слои «обездоленных» россиян.
Патриоту России следует порадоваться тому, что богатство нашей
элиты неуклонно растет. Число долларовых миллионеров в России выросло
за 2013 год на 18,5%, пишет официоз Кремля «Российская газета». К 2017
году у нас 513 тысяч семей с совокупным капиталом больше одного миллиона долларов. По мнению экспертов, рост связан, во-первых, с доходами
от сырьевой экономики, а во-вторых, с повышением прозрачности финансовых потоков. Вышли, как говорится, из тени.
В начале XXI века в России сложился целый класс бедных людей, которые характеризуются особым местом в трудовой иерархии и стилем жизни, точнее, выживания. Портрет «новых бедных» обрисован в докладе председателя комиссии Общественной палаты по вопросам социального развития
А. Очировой. Это люди трудоспособного возраста, занятые в низкооплачиваемой бюджетной сфере, это обитатели обнищавших моногородов, депрессивных регионов, крепко привязанные к месту квартирой и регистрацией.
На имущественную дифференциацию в России влияет масса факторов. Один из них – минимальный размер оплаты труда (МРОТ), равный с 1
января 2015 года 5865 рублям. С 1 июля 2017 года эту границу подняли до
7800 рублей. Многие работодатели совершенно спокойно, назначая жало-
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ванье своим сотрудникам, ориентируются на МРОТ. Иначе чем объяснить,
что пятая часть аграриев и молодых учителей, почти столько же коммунальщиков и медиков трудятся за зарплату ниже прожиточного минимума,
составляющего ныне 8192 рубля? И все они, эти «новые бедные», для которых вексатор – скудость средств, как-то выкручиваются, подрабатывают на
нескольких работах на «полставки», тем самым крадут рабочее время на
основной службе, а также приворовывают, если распоряжаются материальными ресурсами, активно стремятся к «нетрудовым доходам», давая платные уроки лоботрясам из богатых семей или вымогая взятки у пациентов.
Но не бунтуют!
В мае 2017 года эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХ и ГС представили итоговый доклад о том, как кризис отразился на населении России в 2016 году. Отмечено, что в 2016 году реальные
располагаемые денежные доходы россиян снизились на 5,9%. Зарплаты при
этом выросли всего на 0,7% – после падения почти на 10% в 2015 году.
Власти подкармливают народ не прибавками к зарплатам и пенсиям,
тождественным потерям от реальной инфляции, а лишь уверениями в
окончании кризиса. В начале апреля 2017 года министр экономического
развития М. Орешкин заявил, что российская экономика вошла в новую
стадию роста. Заявления об окончании кризиса неоднократно делал и премьер-министр Д. Медведев. В середине мая 2017 года президент России
В.В. Путин заявил о том, что доходы граждан восстанавливаются после
кризиса.
Но подобные реляции – неправда. Данные экспертов и Росстата говорят о том, что кризис в России в целом не закончился: рост зарплат остается медленным, доходы падают, а также есть признаки спада в неформальном секторе. Это противоречит взгляду российских чиновников, которые в
целом говорят об окончании кризиса. Например, правительство убеждает
общество, что не стоит индексировать пенсии работающим пенсионерам.
Однако, согласно исследованиям РАНХ и ГС, работающие пенсионеры – это
люди, получающие маленькие пенсии и маленькие же зарплаты. Эти две выплаты, по расчетам экономистов, и позволяют выйти им на достаточный для
жизни уровень доходов. Решение о том, что пенсии работающим пенсионерам не будут индексированы, серьезно ударит по их положению.
Из всех моделей адаптации доминирует только одна – пассивная, то
есть люди сокращают свои расходы. В апреле 2017 года реальные располагаемые доходы населения упали на 7,6% в годовом выражении. Одна из
причин такого резкого падения может крыться в изменении методологии
Росстата. Это может быть также связано с неформальным сектором – это
сектор, который не отражен в статистике и где зарплата платится по серым
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схемам. Возможно, падение доходов связано с сокращением доходов в неформальном секторе.
Среди значимых для россиян вексаторов в последнее время отмечаются задержки зарплат, переход на неполную рабочую неделю и «предоставление» неоплачиваемого отпуска. Трудно сказать, какая часть «новых
бедных» россиян свои очевидные вексаторы считают риаторами. Видимо,
пока – небольшая.

Алгебра бунта
Условия, продолжительность и сила фактора, вызывающего такое социально-политическое явление, как бунт, находят свое выражение в том,
как индивиды реагируют на этот раздражитель, какую по силе и продолжительности реакцию этот риатор вызывает у каждого конкретного индивида,
насколько синхронно возникает эта реакция у населения страны. Одно и то
же действие (бездействие) государства вызывает у разных людей разную
реакцию. Назовем такую реакцию на риатор интенсивностью риатора.
Интенсивность (k) риатора (fji) -это степень готовности человека (от
нуля до единицы) безотносительно к поведению других людей и безотносительно к интенсивности других риаторов принять меры (совершить действия) для устранения соответствующей данному риатору несправедливости.
Угнетение угнетению – рознь. Риатор может у разных людей вызывать ответную протестную реакцию разной степени интенсивности. Ощущение угнетения субъективно, люди по-разному воспринимают те или
иные вексаторы. Остап Бендер удивлялся тому, что на каждого человека
давит атмосферный столб, но, притерпевшись, мы этого не замечаем. Так
же и с другими факторами. Мы неуклонно стареем, и связанные с возрастом болезни угнетают нас. Но люди не требуют от государства вечной молодости, а хотели бы лишь дешевых лекарств и пенсионной компенсации
своей немощи. Угнетают людей и социальные факторы. В зависимости от
материального положения это угнетение ощущается по-разному. У нас щи
жидки, а у них жемчуг мелок. Кто-то досадует, что потерял миллиард на
разнице валютных курсов, кто-то – что не посетил концерт выдающегося
певца, потому что местным властям этот певец не нравится. Разнообразие
вексаторов и риаторов затрудняет способ измерения их интенсивности.
Представляется, что интенсивность риатора корректнее всего исчислять в долях единицы. Если для этого человека данный фактор не является
риатором, для него интенсивность этого риатора равна нулю (kj = 0).
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Вернемся к примеру с голодным и сытыми, который приводили ранее. Для человека А риатор fj имеет интенсивность kj=0. Для обжирающихся соплеменников человека Б риатор fj имеет интенсивность kj=0, то есть
не является для них риатором. Обжирающиеся сыты, а человек Б пусть себе
голодает! Если для данного человека данный фактор является настолько
угнетающим, что он не может этого терпеть и совершает некие действия
для устранения этого риатора, для него интенсивность этого фактора равна
единице (kj=1). Если человек Б набросился на сытого соплеменника с целью отнять у него еду, или сломал государственный продовольственный
склад, для него риатор fj уже достиг максимальной интенсивности kj=1.
Если какой-то голодный соплеменник человека Б не совершает никаких
действий для устранения j-того риатора, назовем его человек Б1, например,
не отнимает ни у кого еду, то это значит, что интенсивность (kj) риатора fj
для человека Б1 составляет 0,1, 0,2, … 0,99 – не достигла единицы. Видимо,
для того, чтобы риатор достиг у человека Б1 интенсивности kj=1, ему нужно еще поголодать некоторое время.
Каждый единичный j-ый риатор, достигнув для данного человека интенсивности «единица», заставляет его идти бунтовать. Независимо от поведения других людей. Независимо от того, какой интенсивности этот риатор достиг у других людей. Независимо от того, какой интенсивности достигли для него другие вексаторы, которые также в сознании человека могут
со временем превращаться в риаторы. Если у этого человека один единственный j-ый риатор достиг интенсивности «единица», этот человек, безусловно, пойдет бунтовать. Если к этому моменту таких индивидов, как он,
наберется много – получится бунт. Если таких, как он, не будет вовсе, его
бунт выльется в единичное противоправное действие и не будет замечен
государством. Будет замечен только правоохранительными органами.
Общество состоит из множества i-ых людей, индивидов. Интенсивность риатора i-того человека по fj–му риатору равна

fji= 1 • kj

(4.1)

Интенсивность риатора для отдельного человека знать любопытно.
Но куда полезнее уметь определять интенсивность (Иj) каждого риатора
для всего общества. Интенсивность данного риатора для всего общества
равна сумме интенсивностей этого риатора для всех членов (N) данного
общества.
Интенсивность риатора (Иj) для всего общества – это средняя интенсивность данного риатора для всех людей, составляющих это общество.
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∑fji

Иj = ------

(4.2)

N
Понятно, что интенсивность любого риатора для всего общества также колеблется в пределах от нуля до единицы.
Если интенсивность риатора для общества в целом невелика, этот
риатор к такому социальному феномену как бунт не приведет. Если интенсивность риатора для общества в целом увеличится и достигнет некоторых
больших значений, этот риатор может привести к бунту. Данный риатор
становится решающим.
Необходимо ещё раз напомнить читателям, что человеческое общество неоднородно. Для отдельных чувствительных индивидов интенсивность
даже слабого с точки зрения большинства людей риатора быстро достигает
единицы. Эти пассионарные индивиды начинают бунтовать. Другие лишь
смотрят на бунтовщиков, выбирая для себя сценарий поведения: примкнуть
к бунту или уклониться. О механизмах начала и развития бунта мы поговорим ниже.
Интенсивность риатора для данного человека может изменяться во
времени. У человека А иссяк источник дохода. Он живет на сбережения и
вынужден экономить на питании. Питается недостаточно, не так, как до иссякания источника дохода. Фактор питания стал для него вексатором. Но
кто виноват в том, что этот вексатор возник? Если человек винит в этом обстоятельстве государство, то этот вексатор превращается для голодающего в
риатор. Поскольку до потери источника дохода интенсивность данного риатора у этого человека была равна нулю, этот человек увеличил вероятность
возникновения бунта в обществе, внеся в копилку (∑fji) свою долю в интенсивность риатора всего общества. Если таких людей, как человек А, много,
то интенсивность риатора для общества в целом существенно возрастет.
Человек Б, видя, как его соседи по племени обжираются, чувствует
угнетение. Поскольку государство никак не вмешивается, не пытается устранить эту несправедливость, этот вексатор является для всех голодающих
риатором. Его вклад в интенсивность риатора всего общества существенен.
Государство приняло меры и поставило всех обжиравшихся вчера на одинаковое с остальными довольствие. Человек Б перестал ощущать угнетение, его вклад по этому риатору в интенсивность риатора всего общества
стал нулевым. По-видимому, и для всех остальных голодающих интенсивность этого риатора снизится. Снизится и интенсивность этого риатора для
общества в целом.
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Человек В страдал от отсутствия свинины, чувствовал себя угнетенным. Государство приняло меры и обеспечило всех желающих свининой.
Человек В перестал чувствовать себя угнетенным. Вместе с ним перестали
чувствовать себя угнетенными все любители свинины. Этот пищевой фактор престал служить для них и риатором, и вексатором. Интенсивность этого риатора для общества в целом также снизится.
Либерализация торговли свининой и употребления её в пищу может
при определенных условиях превратиться в риатор. Если в обществе есть
ненавистники свинины, для них вместе со свининой появился риатор. Что
произошло с риатором для общества в целом, нужно разбираться подробнее.
Человек Г страдал от несправедливости, вследствие того, что человек
Д не был наказан. Государство (мама) одумалось и наказало-таки, и человека Д. Человек Г перестал чувствовать себя угнетенным. Этот риатор стал
для него равным нулю, а вексатор-то продолжает действовать. Ведь наказание не отменено. Напротив, оно удвоено по отношению к обществу,
стоящему из двух провинившихся детей и их мамы. Зато для человека Д эта
родительская воспитательная мера стала и вексатором, и, по-видимому,
риатором. Как изменилась интенсивность данного риатора для этого общества из трех человек, судить трудно.
Интенсивность риатора общества может не только включатьсявыключаться, но и более плавно изменяться со временем.
У человека А по-прежнему нет источника дохода. Сбережения заканчиваются, и он вынужден все больше и больше экономить на питании. Интенсивность риатора, связанного с материальным положением, у него растет. Тем самым вносится дополнительный вклад в увеличение и суммарной
интенсивность риатора, обусловленного этим обстоятельством жизни человека А, для всего общества. Когда интенсивность этого риатора у человека А
достигнет единицы, он начнет принимать меры (совершить действия) для
устранения соответствующей данному фактору несправедливости, например, пойдет отнимать еду у других или бросать бомбы в представителей государства.
Человек Б по-прежнему голодает. Но в его племени в два раза увеличилось количество обжирающихся соплеменников. Интенсивность угнетения человека Б выросла. Но для тех, кто стал обжираться, она упала до нуля. Если голодающих больше, чем сытых, то интенсивность этого риатора
для этого общества увеличится. Если же сытых станет больше, чем голодных, интенсивность этого риатора в этом обществе уменьшится. Запомним
этот пример. Неравенство и неравноправие порождают многочисленные
риаторы. Государство придумало способ гасить эти риаторы, не устраняя
основную причину. Подкормить часть обездоленных, нередко, бывает для
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государства проще, чем устранить причину голода как вексатора широкого
действия. Поддержать часть страдающих сограждан дешевле, чем оптимизировать всю экономическую ситуацию в стране.
Человек В по-прежнему страдает от отсутствия свинины. Но в его
стране перестали продавать и баранину. Интенсивность его угнетения выросла. Можно разумно предположить, что таких, как он, в обществе немало, тогда интенсивность риатора, связанного с пищей, для всего этого общества заметно возрастет.
Человек Г по-прежнему стоит в углу угнетенный. В то же время человеку Д на его глазах дают конфетку и хвалят его за то, что он спер и съел
варенье. Интенсивность этого риатора человека Г выросла пропорционально росту ощущения им несправедливости. Существенно выросла и интенсивность этого риатора в этом обществе из трех человек. Может так случиться, что интенсивность этого риатора у человека Г достигнет единицы,
и тогда он совершит адекватные, по его мнению, действия. Например, изловчится и разобьет нос человеку Д. Справедливость будет восстановлена,
и интенсивность угнетения, вызванного несправедливым распределением
благ и наказаний, у человека Г сразу резко снизится.
Отношение человека к каждому риатору определяется таким комплексным параметром, который можно назвать предел долготерпения.
Это во многом психофизиологическое свойство индивида, обратно пропорциональное его пассионарности. Но, вероятно, предел долготерпения зависит и от социальных условий и традиций, культурного и образовательного
уровня жителя страны. Предел долготерпения строго индивидуален, у каждого человека он свой.
Предел долготерпения человека – это абсолютная величина обстоятельства, воспринимаемого человеком как риатор, при достижении которой
интенсивность данного риатора для данного человека достигает единицы.
Если обстоятельство, воспринимаемое как риатор, – это голод, то
предел долготерпения человека измеряется, например, количеством дней,
которые человеку нужно поголодать для того, чтобы интенсивность этого
риатора у человека достигла единицы, то есть он пошел бы совершать действия для устранения несправедливости своего голодания безотносительно
к поведению других людей и безотносительно к интенсивности других риаторов, действующих на этого человека в данный момент. Поскольку у разных людей и предел их долготерпения различается, то кому-то достаточно
поголодать всего один день для достижения состояния индивидуальной готовности взбунтоваться, другим нужны неделя, а третьи так и помрут с голоду, не совершая никаких действий для устранения этой несправедливо-
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сти. Мы считаем, что предел долготерпения людей связан со степенью их
пассионарности. Чем меньше пассионарность индивида, тем значительнее
его предел долготерпения.
Таким образом, для каждого риатора существует своя абсолютная
шкала предела долготерпения и общая шкала интенсивности.
Ничто не мешает нам определить интенсивность угнетения по всем
факторам для общества в целом:

∑ ∑fji
И∑ = ----------N·М

(4.3)

J-тые в формуле (4.3) – факторы бунта, число которых М, а i-тые –
члены данного общества, число которых N. Как видим, интенсивность угнетения общества по всем риаторам может изменяться в пределах от нуля
до единицы.
Вместе с тем, величина интенсивности угнетения (далее будем называть упрощенно – угнетения) всегда будет стремиться к нулю, никогда его
не достигая. Но и возрастать до каких-либо существенных значений угнетение будет лишь в совершенно экстремальных случаях. Это объясняется
тем, что количество вексаторов в каждом обществе очень велико. Главным
образом, это узконаправленные вексаторы. Но эти обстоятельства являются
также и риаторами для малого числа людей. Поэтому каждый отдельный
риатор в масштабах общества имеет очень маленькую интенсивность.
Только тогда, когда некий фактор достигает в обществе заметной интенсивности, превращаясь в вексатор широкого действия, мы его и замечаем.
И если многие люди воспримут этот вексатор как риатор, то и бунт вполне
вероятен. По нашему мнению, два-три риатора единовременно могут достигнуть значительной интенсивности лишь в редкие исторические моменты. Все остальные риаторы в это же время сохраняют обычную очень маленькую интенсивность и, следовательно, величина И∑ остается очень маленькой. Помните пример с театром? Для одного зрителя не существовало
никаких вексаторов помимо его личного вексатора – внезапной зубной боли. Также и основной риатор в какой-то исторический момент может заслонить остальные риаторы, в другое время значимые для индивидов и общества в целом.
Можно предположить, что достижение одним из риаторов предела
долготерпения элиминирует другие факторы, и на менее интенсивные риаторы люди уже не обращают внимания.
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Поэтому в дальнейших рассуждениях мы будем опираться на Иj, а не
на И∑, на интенсивность отдельного, «главного» на данный момент, риатора, а не на среднюю интенсивность всех действующих на общество риаторов. Очевидно, что угнетение будет изменяться заметным образом лишь в
зависимости от того риатора, который достиг предела долготерпения значительной части населения.
Угнетение общества – это интенсивность для всего общества риатора, достигшего в данный момент максимальной величины.
Угнетение общества – это важнейший системный параметр, который
показывает, насколько значим для населения страны тот или иной риатор, и
на каком расстоянии средняя интенсивность важнейшего риатора находится от предела долготерпения народа. На графиках и в формулах обозначим
угнетение общества кириллической буквой «У».

Принуждение и долготерпение
Долготерпеливый лучше храброго.
Притчи Соломона, 16:32

Для угнетателей, для истеблишмента во все времена долготерпеливые
подданные были симпатичнее, чем строптивые, требовательные. Это понимал в давние времена мудрый Соломон, царь Израиля. И сегодня церковники-прократики объясняют своей пастве, что благо – в терпении. Кто такой храбрый – понятно. Этот человек, как только у него возникает желание,
приходит мысль, и он тут же предпринимает меры, чтобы их реализовать.
Стоит элите покуситься на права храброго, как такой «грешник» начнет сопротивляться. Кто такой долготерпеливый? Это такой, кто, видя, что ему
нужно перебраться через реку, подождет, когда другие построят мост. Или
спадет уровень воды. Долготерпеливый говорит: «Я не буду спешить, но я
все равно перейду на ту сторону, сколько бы ни пришлось ждать».
Рост угнетения общества чреват для государства большими неприятностями. Ведь среди народа не одни лишь долготерпеливые, но могут найтись и храбрые. Государство не может и не должно беспристрастно взирать
на то, как в стране растет угнетение общества. Государство должно как-то
на это реагировать. Очевидно, что государство может влиять на угнетение
общества, и оно влияет.
Первый способ влияния государства связан с воздействием собственно на причины различных актуальных в данный момент времени риаторов.
Мы уже приводили примеры, когда государство вело себя именно так.
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Обеспечив всех желающих свининой, государство для всех этих «невегетарианцев» полностью устранило эту причину бунтовать. Как следствие, величина угнетения общества снизилась. Такое поведение государства мы
будем называть удачной внутренней политикой или защитой от риаторов.
Ничто, кроме внутренних причин вроде доброй воли истеблишмента и расходных статей бюджета, не мешает государству снижать угнетение по любому из риаторов.
Государство может проводить и неудачную внутреннюю политику,
например, запретив продавать не только свинину, но и баранину, увеличивая тем самым угнетение общества.
Но у государства есть еще один, особый способ влияния на интенсивность угнетения общества – принуждение. Принудить людей мирúться с
риатором, приучить или заставить население не обращать на различные
вексаторы внимания или не воспринимать эти вексаторы в качестве риаторов, – вот что такое «принуждение».
Ведь на величину угнетения общества влияет не сам факт отсутствия
в продаже свинины, а то, как к этому относятся граждане. Сколько любителей свинины проживает в стране? Как часто в новостях по телевидению
демонстрируют свиней в неприглядном виде? Запрещен ли в кинотеатрах
фильм «Свинарка и пастух»? Ответим на эти вопросы соответствующим
образом, и любовь к свинине у народа не только иссякнет, но и появится
отвращение к этому сорту мяса.
Давно известно, что эффективное принуждение – это такое принуждение, которое гражданами не осознается в качестве насилия над ними, не
вызывает у граждан неудовольствия. Самое правильное – с детства воспитывать граждан так, чтобы они и не хотели есть свинину, чтобы поедание
свинины они ощущали как грех, воспринимали как нечто невозможное,
нежелательное, табу. Тогда отсутствие в магазинах свинины не станет ни
риатором, ни даже вексатором. Задача решена кардинально. Правда, для
такого способа решения задачи требуется очень много времени. С момента,
когда государство перед собой такую задачу поставит, должно пройти
столько времени, чтобы живущее поколение не только выросло в обстановке, когда ему усиленно рассказывают о вреде свинины, но и это живущее
поколение даже в детстве не общалось со стариками, которые помнили, как
они ели свинину, и как это было вкусно.
История знает немало примеров, как то или иное государство успешно решало подобные задачи. Собственно насилие требуется на этапе, пока
задача еще до конца не решена, когда промывание мозгов частью общества
все-таки еще воспринимается как неудовольствие. Когда же общество станет достаточно однородным по отношению к свинине, такой вид принуж-
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дения перестанет быть насилием. У жителей страны в сознании возникнет
«внутренний цензор», принуждающий их отказываться от табуированной
пищи, причем безо всякого насилия со стороны государства.
Огромное количество факторов, «объективно» являясь риаторами, не
являются риаторами в смысле нашего определения. Ну, например, столетиями крестьяне, крепостные или не крепостные, не считали риатором
свою принадлежность к сословию крестьян. Тяжелый труд в поле был, конечно, для крестьян вексатором широкого действия. Но сословная принадлежность воспринималась ими как мороз зимой или дождь летом. Вы не
увидите в истории ни одного случая, когда бы поводом для бунта оказывалось неприятие бунтарями своей сословной принадлежности. Вот если соль
подорожает или деньги подешевеют, то это – настоящий вексатор. И такие
факторы легко трансформируются в риатор. Ведь только вчера соль была
дешевой или деньги – дорогими! А это очевидная несправедливость по отношению к желаемой цене на соль или на деньги, да и участие государства
в этом изменении цены никто не прячет. Вот вам – и риатор, причем риатор
широкого действия, вот вам – и бунт.
Или взять регулярные посты – великие и обычные, издревле введенные в русскую культуру. Если в магазинах нет во время поста свинины, и –
не надо. И хорошо, что нет!
Сегодня любое общество живет с колоссальным количеством «объективных» потенциальных риаторов, которые не являются риаторами в
смысле нашего определения. Но только потому, что гражданам этих обществ никто пока не открыл глаза на то, что эти факторы угнетения в действительности являются именно факторами бунта, риаторами. В этом отношении XIX век является веком осознания обществами разных стран
множества факторов, событий и условий жизни в качестве риаторов. Если
внимательно присмотреться к деятельности великих просветителей XVIII
века, их деятельность как раз и была направлена, главным образом, на то,
чтобы «открывать глаза» людям. В знаменитой Энциклопедии множество
условий жизни преподносилось в качестве факторов бунта. Недаром ее издание несколько раз запрещалось государством. И правильно запрещалось.
Каждое такое запрещение было обоснованным актом принуждения, направленным на недопущение роста угнетение общества. Как говорится,
меньше знаешь – крепче спишь. Люди, которым «открыли глаза» просветители, обнаружили себя среди многочисленных досадных и обидных несправедливостей. Оказалось, что на нас влияют риаторы такой интенсивности, которая превышает предел долготерпения народа и побуждает людей к
немедленному бунту. Каждое разрешение издания Энциклопедии – ошибка
государства, элемент провальной внутренней политики, который привел к
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росту угнетения общества и, как следствие, бунту и последующему исчезновению этого государства с исторической сцены.
Еще один пример «раскрытия глаз народа» – Декларация независимости Североамериканских соединенных штатов 1776 года. Почти весь текст
этого документа посвящен описанию условий жизни в качестве риаторов.
Значительная часть колонистов английских колоний на Североамериканском континенте, которые давно свыклись с особенностями жизни в колонии Англии, восприняли в качестве риаторов, то, что было названо и охарактеризовано как риаторы в Декларации, и Английское государство потеряло контроль над этой территорией.
Прошло еще полвека, и в Европе возникло социалистическо-коммунистическое движение. С самого начала своего существования это движение активно пропагандировало в качестве риаторов множество жизненных
обстоятельств и отношений рабочих с нанимателями, обывателей с городскими властями. В своих программных документах социалисты требовали
устранения этих риаторов, создания таких условий жизни, при которых
факторы бунта стали бы минимальны по своей интенсивности. Обратим
внимание читателей на интересный факт: программа Российской социалдемократической рабочей партии, утвержденная ещё в XIX веке, в части
устранения риаторов практически полностью выполнена. Причем не только
в нашей стране, но и во всей Европе.
Зачем мы так подробно останавливаемся на природе и особенностях
факторов, приводящих к бунту, в теоретической работе о революции? Ответ очевиден. Достаточно обществу осознать некое условие жизни в качестве риатора, и этот фактор в исторической перспективе перестанет существовать! Революционным или эволюционным путем, но общество его ликвидирует.
Исторический опыт человечества подводит нас к парадоксальному
выводу: в каждом обществе всегда существуют силы, заинтересованные в
сохранении того или иного риатора. У этих сил есть единственный способ
сохранить действие риатора – спрятать этот риатор, отвести глаза народа от
этого фактора, хотя бы сделать так, чтобы этот вексатор не осознавался
обществом в качестве риатора. Чтобы этот вексатор стал просто негативным фактором окружающей нас природы или быта.
Посмотрите вокруг повнимательнее и вы увидите, как эффективно
многими государствами сегодня решается эта задача. В прекрасной книжке
Сэмюэля Клеменса о детях, но написанной-то для взрослых, его симпатичный главный герой как к самоочевидному относится к существованию рабства в его стране. Том Сойер с явной антипатией относится к малочисленным аболиционистам, выступающим за освобождение негров. Это свиде-
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тельство писателя очень ценно, поскольку, в отличие от «Хижины дяди
Тома», написанной примерно в то же время, книга Марка Твена посвящена
совсем другим проблемам. Аболиционизм там упоминается мимоходом, а
такие авторские оценки в литературе особенно важны, поскольку они, очевидно, не ангажированы и, следовательно, близки к истине. Вывод: для подавляющего числа белого населения (да и для значительной части черного
населения) рабство не являлось в ту пору риатором. Хотя уже в XVIII веке
английские сектанты-квакеры считали рабство существенной составной частью угнетения. Требовали отмены рабства и лидеры европейского движения Просвещения.
Но в странах, где рабство рассматривалось как традиция, государствам даже не нужно было проводить для этого тонкую политику принуждения. Государства в этих странах изначально зарождались и развивались как
рабовладельческие, а естественное, существовавшее «всегда», пусть и не
очень «красивое», не воспринимается людьми в качестве риатора.
Отмену рабства в САСШ в 1862 году на исходе второго года гражданской войны нужно, прежде всего, связывать с неудачностью ее для северян. К моменту отмены рабства южане стояли под Вашингтоном, и только призыв в армию северян освобожденных негров юга, привел к перелому
в войне, которая даже после этого продолжалась еще более двух лет.
Более того, значительная часть граждан Соединенных Штатов даже в
XX веке в качестве риатора воспринимало как раз равноправие афроамериканцев (негров). Нормальным они считали повсеместное распространение
табличек «только для белых». Активные действия государства США по
принуждению таких граждан начались только в шестидесятые годы прошлого века. Сегодня хорошо видно, каким успешным было это принуждение. Ку-клукс-клановские бунты в Штатах прекратились. Это яркий пример
того, что принуждение государством своих граждан вовсе не всегда плохо.
Иногда принуждение бывает весьма полезным. Вот только определить, когда принуждение полезно, а когда вредно, совсем не просто. Но не для авторов этой книги. Надеемся, что и прочитавшие нашу книгу также научатся
отличать полезное для всего общества принуждение от принуждения, выгодного лишь элите.
Когда принуждение направлено на перемещение государства в
позитивном направлении в пространстве политических идей – оно полезно (модернизация), когда принуждение препятствует перемещению
государства в позитивном направлении в политическом пространстве
– оно вредно (реставрация, консервация).
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В качестве примера, как соревнуются природные вексаторы и силы
принуждения, вспомним о страшных пожарах в Хакасии. Мы знаем, что не
предотвращенное государственными органами природное бедствие – пожар в Забайкалье весной 2015 года – повлекло человеческие жертвы и возбудило протестные акции со стороны пострадавшего населения, Погибли
дети, оставшиеся без присмотра своих родственников. Противостоять возгоранию сухой степи оказались бессильны местные власти. Это привело к
возмущению населения против самой власти. А со стороны властей возникла необходимость введения репрессивных мер по отношению к народу,
пострадавшему от бедствия. С другой стороны, государство предпринимало попытки задобрить погорельцев, выдавая им компенсацию – несоразмерно малую по отношению к ущербу сумму денег (10 тысяч рублей каждому и до 100 тысяч рублей за разрушенный дом). Одновременно сотрудники силовых структур препятствовали «пропитию с горя» этих денег на
хмельных поминках.
Огненная Пасха в Забайкалье случилась в семи из восьми районов
республики Хакасия, захватив почти всю ее лесостепную часть. В четырех
десятках поселений сгорели 1285 домов. Многие жители остались и без
средств к существованию, и без работы. Погибли тысячи голов скота.
Уничтожены зернохранилища с семенами, корма, зерносушилки, сельскохозяйственная техника. Тех телят и овец, что спасли из огня, кормить нечем. И поить тоже нечем – электроснабжение прервано, водопроводные насосы заглохли. Семьям погибших обещали по 1 млн рублей. А выдали ли?
Наверное, власти лукавили! Ведь для этого потребовалось бы раздать почти 2 млрд рублей, которых в бюджете нет. В. Зимин, глава республики Хакасия, дал задание построить новое жилье к осени. И к 1 сентября 2015 года, действительно, были построены новые дома, несколько школ и фельдшерских пунктов, а также восстановлено водоснабжение. Более 80 млн
рублей распределены пострадавшим сельхозпредприятиям.
Весь личный состав полиции Республики Хакасия был весной поднят
по тревоге из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом говорится в
сообщении, опубликованном на сайте регионального МВД. В ведомстве
уточнили, что это сделано в целях «пресечения попыток мародерства,
обеспечения охраны порядка и безопасности граждан». Примечательно,
что безопасность граждан подразумевала не защиту людей от разбушевавшейся огненной стихии, а от их обезумевших соседей. И, прежде всего, защиту чиновников от взбунтовавшихся погорельцев.
Весной 2015 года глава Хакасии подписал постановление о запрещении продажи алкоголя на всей территории региона, сообщила пресс-служба
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республиканского правительства. Запрет действовал до отмены режима
чрезвычайной ситуации. Инициатива исходила от республиканского МВД.
«Введение запрета розничной продажи алкогольной продукции на
территории региона будет способствовать уменьшению числа лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в местах нахождения пунктов временного размещения граждан, а также снижению
рисков возникновения беспорядков на фоне употребления спиртного», –
поясняется в пресс-релизе (выделено нами).
Вероятно, алкогольное опьянение возбуждает людей, и они, обозленные на власть, которая не уберегла их имущество и близких, утратят долготерпение и быстрее взбунтуются, если хлебнут спиртного для храбрости.
Элита пошла на то, чтобы пожертвовать отдельными своими представителями в целях умиротворения взбунтовавшихся жителей Хакасии. В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о халатности должностных
лиц, ответственных за тушение лесных и ландшафтных пожаров. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Трагедия Хакасии не научила власти удачной внутренней политике.
Истеблишмент не принял действенных мер по устранению причин пожаров
и созданию действенной системы противодействия горению. Следствием
бездеятельности или некомпетентности правящей элиты стали обширные
пожары уже в Иркутской области и Красноярском крае весной 2017 года.
Огнем уничтожено 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек.
Принудить людей не замечать последствия пожара, согласитесь,
весьма непросто. Такую власть люди перестанут уважать. Как указывал
американский социолог Т. Гарр: «Одного только подавления мало для разрешения насильственных конфликтов в долгосрочной перспективе, если не
в краткосрочной, поскольку оно с большей вероятностью инспирирует не
согласие, а сопротивление. Недовольство имеет первично физические источники, следовательно, лекарством от него является удовлетворение
материальных потребностей. Люди стремятся ко многим условиям жизни, иным, нежели физическое благосостояние, не последними из которых
являются безопасность, статус, чувство общности и право самим управлять своими делами».
В своей книге «Почему люди бунтуют» Т. Гарр представил исследование причин возникновения в обществе социальных противостояний и
конфликтов, гражданской борьбы, в том числе и сопровождаемой насилием. И мы видим, что раз уж нельзя заставить людей отказаться от своих
планов и запросов, то для снижения их критического отношения к государству истеблишмент должен прилагать все силы для сокращения разрыва
между уровнем запросов и возможностями достижения того, чего люди хо-
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тят. Образно говоря, нужно иметь в стране и маленький (для всех), и крупный (для особых любителей) жемчуг. Или запретить гражданам под страхом смерти вообще думать о жемчуге, как запрещалось в СССР думать об
иностранной валюте.
Один из наиболее часто встречающихся нам вариантов принуждения
– это запрещение. Если запретить человеку все, что было ему привычно и
дорого, то он превращается в абсолютно покорный и податливый материал,
наверное, потому что перестает быть самостоятельным индивидом. Государство использует запрещение законодательное, общество применяет запрещение культурно-историческое, духовное. Каких только примеров запрещения не находим мы в истории человечества! В части религии запрещение славянам приносить человеческие жертвы, установленное норманнской правящей элитой, как и аналогичное запрещение – ацтекам, побежденным испанцами, было для общества и для потенциальных жертв полезным. Запрещение вести церковные обряды по старым богослужебным книгам при царе Алексее Михайловиче привело к расколу российского общества, мученичеству, скитничеству, старообрядчеству и прочим, совершенно
нелепым, культурно-историческим феноменам.
Пуритане в Англии в XVII веке запретили женщинам открытые платья, запретили выходить из дома без чепцов. В это же время в американском городе Салем (штат Массачусетс, колония Великобритании) эмигранты-пуритане повесили за колдовство 19 человек и более 200 посадили в
тюрьму. Хорошо, что в России в наши дни не запретили колдовать, а то бы
нашлись желающие разводить костры для сжигания ведьм (магов, ясновидящих, экстрасенсов…). Затем образовалось бы сообщество добровольцев,
приносящих хворост для этих «целительных для общества» костров. За пение непотребных частушек в церкви дают лишь «двушечку». Правда, носить короткие платья в некоторых областях России, особенно в сельской
местности, и сегодня дамам не рекомендуется. Искусают комары и слепни.
Но и местные блюстители патриархальных порядков могут оскорбить словом и даже отстегать крапивой по голым коленкам «бесстыдниц». Чего
доброго и новоряженые казаки подоспеют с нагайками.
Многое запрещает наше современное государство, находя широкую
поддержку среди общественников и в СМИ. Многократно пытались запретить пьянство, что само по себе является полезной мерой, но не доводили
это дело до логического завершения, ограничиваясь запретом продажи
спиртного в определенное время и несовершеннолетним лицам. Понятно,
что подобные запреты легко обойти, и они нарушаются с финансовой выгодой для криводушных торговцев.
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Излюбленными запретами является у нас все, что так или иначе связано с размножением людей. У многих вызывает возмущение изображение
мужских гениталий на 100-рублевой купюре, несомненно, пущенной в оборот врагами нравственности, и надо бы запретить водить младшеклассников в музеи живописи, поскольку не на всех полотнах ещё успели закрасить «смешные» части человеческого тела, а на скульптурах эти срамные
элементы – задрапировать.
Для темы революции сексизм не имеет существенного значения, зато
имеют значение запреты получать информацию и мыслить. Любознательные и мыслящие люди всегда являлись скептическими оппонентами элитариев. Запрещаются фильмы, книги, спектакли, Интернет-страницы. Причем
в отношении сайтов Интернета складывается довольно парадоксальная ситуация: жителям российского Иван-города читать некие страницы из Сети
нельзя, вредно, противозаконно, а жителям расположенного на другом берегу реки эстонского города Нарвы все это читать можно, безвредно. Мыслящий человек сразу же задается вопросами: почему? Чем отличается россиянин от эстонца? Почему россиянам дают в отношении Интернета меньше свободы, чем жителям соседних стран?
Множество законов ограничивают права граждан любопытствовать:
Гражданский кодекс, «Об архивном деле», «Об охране здоровья граждан»,
«Об оперативно-розыскной деятельности», «О персональных данных», «О
противодействии экстремистской деятельности». Последний, кстати, был
принят лишь в 2002 году. Создается впечатление, что до этого момента более 10 лет в суверенной России не было правовых основ для того, чтобы
оказывать противодействие насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации. Экстремизм – это социально-политический атавизм, корни которого погружены в
древние слои человеческой истории. Также как и ксенофобия – негативное
отношение к людям в зависимости от исповедуемой этими людьми религии, их социальной, расовой, национальной или языковой принадлежности.
Всесоюзный «староста» сталинской эпохи М.И. Калинин как-то заметил,
что «когда вы сумеете выработать свой характер, когда вы ясно определите свое миросозерцание... тогда можно будет сказать, что одновременно вы приобрели надежный иммунитет против всяких жизненных уколов, разочарований и невзгод». Развивая эту мысль видного государственного деятеля, сделаем вывод, что человек образованный, культурный, поездивший по иным странам, приобретает иммунитет к экстремизму и ксенофобии. Для тех же, кто ещё не переболел этими детскими болезнями человечества, государство устанавливает запрет. Теперь можно на законном основании принудить граждан России, например, не драться и не убивать оп-
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понентов, если вдруг разгорится религиозный спор о количестве ангелов на
острие иголки.
Принуждение бывает и более очевидным. Это война элиты против
собственного народа. Когда угнетение в обществе подходит к опасному
порогу, а государство, обычно, за этим внимательно следит, и когда наиболее активные угнетенные начинают свою активность демонстрировать, государство может преподать обществу урок. Спровоцировав активных недовольных на желательно мирное выступление, государство квалифицирует
этот внеплановый протест как массовые беспорядки и применяет санкции,
разгоняя недовольных своим угнетенным положением сограждан с применением силы. А после разгона рассаживает часть бунтовщиков по тюрьмам.
Вспомните, хотя бы события на площади Тяньаньмэнь в 1976 году и в 1989
году или на Болотной площади в мае 2012 года. Уже почти никто не помнит, в чем заключался риатор, заставивший собраться москвичей на Болотную, но хорошо памятно, как поступил истеблишмент с наиболее заметными бунтовщиками.
Такие события, обычно, происходят на площадях. Народ стекается на
площадь, предполагая, что власти в этом случае легче вступят с народом в
диалог. Но чаще всего власти для беседы с бунтовщиками используют дубинки. Подобный акт терроризма, акт устрашения нужен государству для
того, чтобы все общество знало – за попытку принуждения государства к
диалогу придется дорого заплатить. Это знание резко снижает количество
желающих протестовать, повышает уровень долготерпения народа.
В арсенале любого государства есть много способов устрашения. Например, можно посадить в тюрьму пару знаковых фигур, не важно за что,
таких как Ходорковский или Удальцов. Но не подумайте, будто бы авторы
внушают читателям мысль, что это только в России государство так кровожадно. Разгул маккартизма или процесс над Робертом Оппенгеймером, за
антивоенные призывы отстраненным от работы с его любимым детищем,
атомной бомбой, в США – действия из того же ряда. Насильственное принуждение – это неотъемлемое свойство любого государства, также как
стремление к справедливости – это неотъемлемое свойство людей.
Но силовое принуждение – это очень острое оружие, обоюдоострое, и
его государству нужно применять грамотно и предельно осторожно. Неправильное применение этого метода принуждения может привести и к обратному эффекту, как, например, на Дворцовой площади пятого января
1905 года. А ведь меньше, чем за год до этого акта принуждения русский
народ со слезами умиления стоял на коленях на той же самой площади, выражая свою любовь и солидарность со своим царем (государством). И ни в
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январе 1904 года, ни в январе 1905 года никого «на автобусах» на эти исторические мероприятия не свозили…
Принуждение это способ заставить терпеть то, с чем человек не согласен, что человек считает несправедливым. Принуждение заставляет
граждан предпринять некие действия или бездействовать, сохраняя «спокойствие», при столкновении с несправедливостью.
Если государство не демонстрирует очевидное принуждение, или хотя бы готовность его применения общество может начать бунтовать при
меньшем угнетении. Если государство демонстрирует очевидное принуждение, общество не начнет бунтовать до значительно большего уровня угнетения. Это очень простая «арифметика», которую в жизни почему-то
часто не учитывают.
Нельзя забывать также и о том, что любое принуждение, насилие, запрет сами являются вексаторами. Принуждение, насилие, запрет, исходящие
со стороны государства, автоматически становятся риаторами.
Ранее мы ввели понятие предел долготерпения человека, который определяется психофизиологическими особенностями организма и культурно-историческим опытом индивида. Для понимания природы бунта, как
общественного феномена, следует ввести понятие – предел долготерпения
народа.
Предел долготерпения народа (φ) – это значение угнетения общества, при достижении которого происходят массовые выступления граждан
для устранения несправедливости, соответствующей данному риатору.
Бунт обычно начинается в каком-нибудь одном месте страны. Иногда
он распространяется по стране вширь, а иногда – нет. Здесь важно иметь в
виду, что в разных местах страны величина φ может различаться. Поскольку восстать народ побуждает риатор широкого действия, который кажется
«обидным» многим людям, живущим в разных частях страны, бунт, скорее
всего, начнется там, где предел долготерпения ниже. И из этой искры
вполне может разгореться революционное пламя.
Смеем предположить, что уровень образования в стране также влияет
на φ. Чем более образован народ, чем выше уровень культуры, чем больше
среди населения доля интеллигенции и представителей среднего класса,
тем ниже величина φ. Ведь только рабы обычно не обращают внимания на
то, что хозяева их унижают и порют. А у интеллигенции нежная кожа, которая не выносит кнута. Нравственно и физически высокообразованные,
материально независимые и свободные люди болезненно реагируют, если
власть подвергнет их даже легкой порке.
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Значит, в стране рабов революция маловероятна? Высокая же концентрация вузов напротив увеличивает риск революции?
Рабы и малокультурные люди были бы удобны правящей элите, если
бы не одно «но». Рабская психология – не только покорность. Рабы и необразованные граждане – хорошие слуги, но плохие работники. Увиливают,
халтурят, врут, воруют. Обманывать барина, терпеть издевательства, унижения, брань и побои – это удел раба. Рабская психология – бесправие и
бесчестие. И ничего вокруг ему не дорого. Рабу всё – чужое. Книги, храмы,
театры – всё господское, всё обман, всё придумано не для него. Кто-то жрёт
в ресторане, а кто-то моет там полы и сортиры, при этом вряд ли испытывая
большую любовь и почтение к хозяевам жизни.
На память приходит прогноз маркиза Астольфа де Кюстина, обнародованный им в 1843 году после путешествия по России. Этот эксперт по
революции, все родственники которого были казнены французскими якобинцами, предположил, что в Российской империи революция выйдет из
церковных школ и духовных семинарий! Потому что мало-мальски образованные люди, зарабатывающие на хлеб интеллектуальным трудом, одинаково ненавидят и дворян-эксплуататоров, по большому счету, бездельников
и паразитов, пренебрегающих жизнью бедноты, и слои темного народа, из
которого недавно вышли сами семинаристы. Ведь темный народ – это их
зеркало. Русский же человек любит на зеркало пенять.
«Я не упомянул ещё одного класса, – пишет А. де Кюстин, – представителей которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу:
это сыновья священников. Из них преимущественно набирается армия чиновников – эта сущая язва России. Эти господа образуют нечто вроде
дворянства второго сорта, дворянства, чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с
тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнёт грядущую революцию в России».
Так и вышло. Вспомним революционеров XIX века, среди которых
было много детей священников и выпускников духовных семинарий:
Н.Г. Чернышевский, революционеры-народники (в 1870-е годы, в период
расцвета народничества, поповичи составляли до 25% революционеров). И
в начале XX века: И.В. Джугашвили, А.И. Микоян, Н.И. Подвойский,
Б.Ф. Леонов, П.А. Сорокин, Н.Д. Кондратьев, А.В. Пешехонов, в семинариях недоучившиеся.
Предел долготерпения народа – это интегральный показатель, родовой признак нации. Некий риатор, достигнув определенной интенсивности,
каким-то народом останется незамеченным, среди другого народа возбудит
одиночные протесты, а третий народ всколыхнет на бунт, политические за-
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бастовки и иные массовые акции протеста. Многое зависит от доли пассионариев среди этого народа, от культурных и религиозных традиций, от
практики законотворчества и применения законов в стране.
Понятно, что колебания предела долготерпения народа происходят не
часто. Естественные колебания φ в обычных условиях плавны и потому
мало заметны. А вот под влиянием государства φ может изменяться довольно быстро. Аресты и расстрелы мгновенно повышают φ. Народные
массы пугаются и дольше терпят угнетение. Для государства важно повышать предел долготерпения народа. Пропаганда со стороны антикратиков
снижает величину φ значительно медленнее.
Отдельный человек будет принимать меры (совершать действия) для
устранения несправедливости, соответствующей данному риатору, только
по достижении интенсивности соответствующего фактора (fji) предельного
значения (единицы) лично у него. Общество в лице своих самых активных
членов начнет бунтовать значительно раньше, до достижения угнетения
всего общества критического предела, то есть единицы. Единицы угнетение общества никогда не достигает – бунт начинается значительно раньше.
Принуждение как раз и направлено на то, чтобы как можно ближе приблизить φ к единице, а угнетение общества к нулю. Дж. Оруэлл хорошо описал
фантастический социум, в котором φ максимально приближено к единице,
да и угнетение общества очень невысоко. Но это, конечно, литературная
гипербола. В реальной жизни государству редко удается похвастаться такими достижениями.
Принуждение всегда направлено на предотвращение возможного
бунта, но, как правило, не нацелено на устранение истинных, глубинных
причин бунта.
Принуждение – это меры, применяемые государством, по увеличению предела долготерпения народа и/или снижению угнетения общества,
кроме мер по устранению фактора бунта (риатора).
Иными словами, принуждение направлено на увеличение разрыва
между пределом долготерпения народа, φ (1), и угнетением общества, У
(2), как показано на диаграмме 4-1. Понятно, что этот разрыв можно увеличивать, поднимая верхнюю границу или опуская нижнюю границу. Представим себе паровозный котел, давление пара в котором позволяет паровозу ехать. Давление пара в котле не может быть беспредельным. При какомто значении давления пара (φ) котел не выдержит этого давления и взорвется (бунт). Если мы не хотим, чтобы котел взорвался, мы можем укреплять его стенки (поднимать φ), а можем снижать давление – перестать подбрасывать дрова в топку или вообще плеснуть туда воды.
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Рис. 4-1. График отношения долготерпения (1) и угнетения (2)
в обществе в период гражданского мира.
Ось X – время (Т), оси ординат – величина угнетения (У)
и предел долготерпения народа (φ)

Очевидно, что и предел долготерпения народа и угнетение общества
являются не константами, а функциями времени (Т). В каждый конкретный
момент времени величина предела долготерпения народа и величина угнетения общества зависят от многих причин. Часть из этих причин независимы, а часть зависят друг от друга.
Применение государством в определенный момент времени какойлибо меры принуждения, перемещает в этот момент времени предел долготерпения народа на иной, более высокий уровень. Но государство занимается не только принуждением. Его действия разнообразны. Некоторые из
действий государства также могут повлиять на предел долготерпения народа, причем, в обратном по отношению к принуждению направлении. То,
что угнетение общества зависит напрямую от действий государства, прямо
вытекает из определения, данного угнетению. Напомним, что угнетение –
это интенсивность риатора для всего общества, а риатор, в свою очередь, –
это неудовольствие, обусловленное несправедливостью действий (или бездействия) государства.
Несправедливым может представиться многим гражданам увеличение
истеблишментом денежного содержания одних госслужащих в ущерб другим. Авторитарный властитель сам решает, кому из своих слуг повысить
оклады, а кого проигнорировать. Опасаясь бунтов, которые могут привести
к революции, политический лидер, естественно, будет оделять своею милостью работников силовых структур. Это необходимо в целях повышения
уровня принуждения в стране.
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Современная Россия является классическим авторитарным государством и, похоже, даже официально не отрицает этого. С определенного исторического рубежа политическую повестку дня любого авторитарного государства начинает диктовать революция. Это предусмотрено самой природой авторитаризма. Этот режим модернизировать путем постепенных качественных реформ тех или иных институтов не представляется возможным.
Истеблишмент, понятное дело, революции не хочет. Принимаются
меры, но не в целях развития демократии, которая противна самому фундаменту авторитаризма, как формы деспотии и трибализма, а по усилению
аппарата принуждения, армии, полиции, специальных служб, подручных
СМИ. Последние прилагают все силы для того, чтобы с помощью идеологических рычагов, пропаганды и поиска внешних врагов, которые «создают
нам трудности», повысить предел долготерпения народа. Посмотрим на
фактическую реализацию такой политики.
Регулярное увеличение денежного содержания военнослужащим и
полиции. В 2016 году выплаты военным повышены на 10%, и зарплата лейтенанта приблизилась к 60 тысячам рублей. Не забывайте, что в России
офицерам щедро доплачивают за звания. Так, лейтенантам «за звездочки»
положены ежемесячные выплаты в размере 60 тысяч рублей, полковникам
– 95 тысяч рублей. Стоит отметить, что продолжается строительство домов
специально для военнослужащих во многих регионах нашей страны. Таким
образом, стиль и уровень жизни военных в настоящее время очень привлекательны для молодежи, поэтому все идем в Армию! Не будем учитывать
продолжительность жизни военных (рядовых и младших офицеров) в условиях боевых действий.
В 2009 году была существенно повышена зарплата милиционерам
(полицейским). В 2013 году денежное довольствие лейтенанта полиции составило 45 тысяч рублей в месяц.
Для сравнения, в те же годы врачу высшей категории установлен оклад 6 тысяч рублей в месяц. И ради этих денег он учился шесть лет в институте и потом много лет повышал свою квалификацию?
А как жить остальным бюджетникам? Ведь только по официальным
сообщениям инфляция (индекс потребительских цен) в России в 2014 году
составила 11,4%, в 2015 – ещё плюс 12,9%. Для справки: очень высокая
инфляция в России наблюдалась лишь в 2008 году – 13,5% – почему, видимо, и потребовалось истеблишменту в последующие годы материально
поддержать силовиков. Лучше бы власти постарались снизить инфляцию!
Каков механизм возникновения бунта? Давайте рассмотрим пример
опять-таки связанный с голодом. Предположим, в стране не хватает продо-
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вольствия. Отдельные люди периодически голодают, то есть не едят уже
один день, два, три…
Это очевидное преувеличение. Через шесть часов после последнего
приема пищи человек начинает ощущать голод. Это – ощутимый и знакомый, вероятно, каждому вексатор. Без еды человек может прожить до двух
месяцев, но уже через несколько дней голодовки его организм начнет саморазрушаться. Без воды вообще не прожить и неделю. «Сухая голодовка»
через 8-10 дней приводит к смерти человека от обезвоживания. Некоторые
люди применяют голодовку в лечебных целях для похудания или «выведения шлаков» из организма. Они верят в целебную силу голодания. Другие
люди, политики, используют голодовку в качестве индивидуального оружия против государства. Голодовка как политическая акция имеет долгую
историю: для многих антикратиков она оказалась единственным и окончательным способом протеста.
Ситуация, когда люди совсем ничего не едят несколько дней, труднопредставима – обычно люди при недостатке еды начинают сокращать свой
рацион, растягивая имеющиеся продукты питания на более длительный
срок, то есть потребляют пищи меньше, но все же едят. Для такого вексатора, как голод, трудно определять предел долготерпения человека, если
лишь рацион ограничен. Если же люди совсем не едят, предел долготерпения определяется легко – для каждого класса пассионариев пределом долготерпения будет количество дней голодания, которое этот класс пассионариев способен безропотно вытерпеть.
Предположим, что все голодающие люди воспринимают свой голод
как риатор. Они ведь не на необитаемом острове, а в обществе, в стране,
где государство обязано как-то защищать своих граждан, в том числе и от
мук голода. Но мы помним, что все люди разные. Различаются они и по
своему пределу долготерпения. Один готов совершить действия, поголодав
всего один день (его предел долготерпения равен одному дню). Тогда при
однодневной голодовке его «k» и, соответственно, «f» уже будет равно
единице. То есть он уже после однодневной голодовки пойдет «совершать
действия». Кто-то, более терпеливый, готов совершать действия только после третьего дня голодания (его предел долготерпения равен трем дням), и
тогда после одного дня голодания его «k» и, соответственно «f» будет равно всего 0,33. Кому-то для совершения действий, направленных на устранение несправедливости, связанной с голодом, потребуется не есть целую
неделю (его предел долготерпения равен семи дням). Тогда через день голодания его f = 0,14.
Давайте проанализируем, что будет происходить с обществом, в котором катастрофически нет продовольствия, и подавляющее большинство
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его граждан начали голодать. Используем пассионарную структура нашего
общества, соответствующую кумулятивной модели действия генов КП,
представленную в табл. 3-2, и сопоставим количеству жителей их предел
долготерпения. Полученная зависимость сведена в табл. 4-1. Напоминаем,
что это лишь модель, которая демонстрирует различия реакции на риатор у
групп населения страны, различающихся по степени пассионарности.
Таблица 4-1
Предел долготерпения у групп населения,
различающихся по степени пассионарности
Ультрапассионарии

Пассионарии

Субпассионарии

Эпипассионарии

Апассионарии

Т, дни

1

2

3

4

5

6

7

8

∞

Кол.,
млн

0,002

0,05

0,55

3,3

12,4

29,9

44,8

38,4

14,4

f

1,0

0,5

0,33

0,25

0,2

0,17

0,14

0,125

0,0

Примечание. В табл. 4-1: Т – предел долготерпения данного класса пассионариев,
измеренный в днях, для голодания как риатора, то есть количество дней, которые
должен голодать такой гражданин, чтобы начать «совершать действия»; Кол. –
количество таких граждан (в миллионах человек) в стране; f – интенсивность угнетения индивида после его однодневного голодания.

Через один день начавших «совершать действия» будет 2000, через
два дня – 52 тысячи, через три дня – более 600 тысяч, через четыре дня –
около 4 млн. Через пять дней взбунтуются 16 млн из 144 млн россиян, на
которых действует риатор – голод. Примерно 14,4 млн человек бунтовать
не будут никогда.
Рассчитанная по нашей формуле (4.2) интенсивность риатора для начальных условий представляет собой площадь под кривыми на рис. 4-2.
Под нижней кривой интенсивность угнетения через один день. Под верхней кривой – через пять дней. Хорошо видно, какую малую долю от всего
прямоугольника, который соответствует всему населению страны, составляет площадь под нижней кривой (заштриховано). Расчет показывает, что
площадь под нижней кривой составляет 0,135 от всей площади на этом рисунке. Если по нашей формуле вычислить интенсивность риатора для всего
общества через один день голодания, через два дня, через три дня… кривая
будет смещаться вправо и вверх и рост интенсивности риатора общества по
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фактору голода оказывается практически линейным. Ведь очень нетерпеливых исчезающее мало.

Рис. 4-2. Доля населения, реагирующая на фактор бунта (риатор),
превысивший предел долготерпения

Ещё раз вернемся к модели распределения пассионарности в обществе, поскольку это свойство человека, по нашему мнению, отвечает за готовность индивида участвовать в бунте.
На рис. 4-3 представлен график распределения Рэлея, который в целом соответствует кумулятивной модели влияния генов КП на степень пассионарности у людей. Самых нетерпеливых всего 0,002%. Это те люди, которых родители наделили восемью и более генами КП, одновременно вышедшими в гомозиготу (зона 8 на оси абсцисс). Объединив в группу ультрапассионариев лиц, у которых 7 или 8 генов КП вышли в гомозиготу, получим, что в стране со 144-миллионным населением их примерно 55 тысяч
(порядка 0,04%). Ультрапассионарии, если они станут политиками, недовольны будут всякой властью и всегда, даже при наличии таких ничтожных
вексаторов, которые другими согражданами останутся незамеченными, и
для всех остальных не явятся, следовательно, факторами бунта.
Если нетерпеливых – ничтожное количество, то терпеливые в любом
обществе преобладают. Более половины населения составляют люди, у которых пассионарность выражена слабо, – эпипассионарии (зоны 1, 2 на оси
абсцисс). То есть больше половины популяции составляют минимально
пассионарные люди. Маловероятно, что таких людей заинтересует участие
в антиправительственном митинге, тем более бунте. Некоторые ростки пассионарности у них проявляются в том, что эпипассионарии ходят в дальние
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походы, самоотверженно трудятся на своих приусадебных участках, отказывают себе во всем, пытаясь скопить деньги для покупки автомобиля, а
некоторые готовы работать в три смены, даже не ради денег, если дело им
по душе.

Рис. 4-3. Профиль распределения населения страны
по степени их пассионарности.
По оси абсцисс отложено число генов, обусловливающих комплекс пассионарности (КП), вышедших в гомозиготу. По оси ординат – вероятность выхода генов КП в гомозиготу, то есть доля населения, пассионарный фенотип
которого соответствует данному числу генов КП, вышедших в гомозиготу.
Всего генов КП в нашей модели 8, но генов, определяющих степень пассионарности человека, в действительности может быть и больше. При возрастании числа таких генов разделение народа на группы, отличающиеся по уровню своей пассионарности, также будет совпадать с распределением Рэлея, как
и представленный на рисунке график для восьми генов КП.

Всегда среди народа найдутся и личности, совершенно лишенные
свойств пассионария (зона 0). Это люди, в своем фенотипе не проявляют
каких-либо признаков пассионарности. Их примерно 10%, и они не будут
участвовать в бунте ни при каких условиях. Даже если голод станет для
всех остальных совершенно нестерпим, эти люди предпочтут угаснуть, но
о бунте даже не подумают. На предыдущем графике (рис. 4-2) апассионарии занимают ту часть оси абсцисс, которая не подпадает под интегральные кривые интенсивности угнетения. Именно это обстоятельство – значительная доля апассионарных и эпипассионарных индивидов в человеческом
обществе – определяет инерционность населения в целом. Население лю-
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бой страны очень трудно раскачать на совместные действия. Для преодоления этой инерционности требуется очень сильный риатор, например, голод.
Примерно на пятый день голодания (напомним, что в модели мы
используем в качестве риатора отсутствие пищи) угнетение в обществе
по этому фактору превысит И = 0,5. Если никакого более сильного риатора в этот момент в обществе нет, то и угнетение в этом обществе превысит У = 0,5.

Рис. 4-4. Динамика роста угнетения в обществе
в условиях голодания большинства населения.
Ось абсцисс – время, дни. Оси ординат – интенсивность риатора (И),
предел долготерпения народа (φ)

Предположим, что предел долготерпения народа в нашем обществе
φ = 0,5, и все это время он оставался неизменным. На пятый день голодания
(или действия любого другого аналогичного по силе риатора) начнется
бунт! Это самая примитивная схема возникновения бунта. Как было бы хорошо для любого государства, если бы в действительности все было так
просто! Помните, в нашем примере про человека Г и человека Д – человек
Г разбил нос человеку Д, и ощущаемая им интенсивность риатора сразу
упала. Он по-прежнему стоит в углу наказанный, а интенсивность риатора
уже существенно ниже единицы.
Так и в нашем примере с голоданием. Интенсивность угнетения общества достигла величины φ, около 10% жителей страны вышли на улицу,
требуя «хлеба», побили витрины, пожгли покрышки, подрались с полицией, получили свою порцию водометов, резиновых пуль и слезоточивого га-
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за и через пару дней разошлись по домам. Кушать им по-прежнему нечего,
а интенсивность угнетения общества, вызванная этим риатором, выдохлась,
стала существенно меньше φ. Общество успокоилось. Правда, не все общество. Те, у кого предел долготерпения особенно низок (2000 + 53000), еще
продолжают бузить, но их так мало для страны с населением в 144 000 000
человек, что на всех продолжающих бунтовать пассионариев тюремных
камер уже хватает.

Бунтовать по примеру соседей
К большому разочарованию для государства эта примитивная схема
не отражает всей сложности механизма бунта. Не отражает сложности причин и следствий даже с учетом необходимой для теории степени идеализации и огрубления. Так что продолжим наши рассуждения.
Предел долготерпения каждого человека не есть величина постоянная. В зависимости от изменения внешних обстоятельств предел долготерпения отдельного человека тоже изменяется.
Проблема заключается в том, что каждый человек мало что знает о
настроениях остальных людей и ничего не знает о распределении пассионарности в обществе. Не знает даже, к какой группе по пассионарности
принадлежит он сам. Он почти ничего не знает, он только чувствует. В частности, чувствует несправедливость, чувствует рассогласование действительности и зашитого у него в генах принципа «равное за равное». И иногда чувствует протестные настроения других людей.
В. Новодворская совершенно напрасно возмущалась пассивностью
своих соотечественников, меряя их своей ультрапассионарной меркой. По
ее мерке все остальные наши сограждане, конечно, абсолютно послушные
«бараны». Но только по ее мерке. Если судьба поместила её в число ультрапассионариев, наделив такими свойствами психики, унаследованными от
деда-революционера и более ранних предков-переселенцев, ей ничего и не
оставалось другого, как бунтовать. Бытие бунтовщика приносило Валерии
Ильиничне удовлетворение. По ее и еще двух тысяч наших соотечественников – чемпионов по пассионарности – меркам остальные без малого 144
миллиона сограждан, увы, слишком пассивны, слишком послушны, слишком равнодушны ко всяким риаторам. Даже и риаторами эти послушные
«бараны» не считают многие вексаторы, мешающие им жить. Сосулька
расшибла тебе голову? Но причем же здесь государство? Это случайность,
зимний мороз и солнце виноваты. По мнению Новодворской, есть люди
думающие, то есть недовольные властью антикратики, и прочие – смирные
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обыватели и угнетающая их элита. Но мы-то с вами уже знаем, как распределяются по пассионарности члены любого общества. Градаций тут существенно больше двух. Думающие вполне могут оказаться эпипассионариями или субпассионариями. Никто не доказал, что интеллект и пассионарность связаны положительной связью.
На величину «k» каждого человека, на величину его индивидуального
предела долготерпения очень сильно влияет то, как ведут себя другие люди. В наших предыдущих рассуждениях мы исходили из того, что каждый
человек готов «совершать действия» изолированно. В расчетах мы принимали такой коэффициент «k», который соответствует готовности человека
«совершать действия» даже в одиночку. Грубо говоря, его готовности броситься под танк. Но стоит только человеку увидеть, что он не одинок, что
рядом с ним есть другие, готовые «совершать действия», и его предел долготерпения резко снижается. Снижается тем больше, чем больше вокруг он
видит сограждан, готовых «совершать действия».
«На мирý и смерть красна», – гласит народная мудрость. Вспоминается конец восьмидесятых годов прошлого века. Разгар перестройки. Народ, встрепенувшийся после периода единомыслия и всеобщего «одобрения» политики КПСС, уже начал выходить на митинги. Никакого информационного смысла в митингах почти никогда нет. Ничего особо нового и
ценного выступающие на митингах ораторы остальным присутствующим
не сообщают. Единственный смысл митинга заключается в том, что все
присутствующие видят, насколько они не одиноки в своих ощущениях, в
своем желании собраться вопреки воле властей и обменяться впечатлениями, своими тревогами и упованиями со знакомыми, если встретятся. В
свою очередь истеблишмент организует проправительственные митинги,
норовя правдами и неправдами привести на эти сходы большое количество
участников.
Очень важно, чтобы на следующем митинге оказалось больше участников, чем на предыдущем. Если это так, то на очередном митинге окажется еще больше митингующих. Узнав, что на очередном митинге было
больше участников, чем на предыдущем, люди из следующей пассионарной группы снижают свой предел долготерпения и принимают решение
тоже пойти на следующий митинг. Именно поэтому власти всегда приуменьшают количество митингующих антикратиков и преувеличивают количество митингующих прократиков, а организаторы антиправительственного митинга – завышают число своих сторонников. Количество митингующих и есть основная цель любого митинга.
Неважно, что при этом думают организаторы и участники митинга.
Организаторы искренне могут хотеть продемонстрировать государству
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свое отношение к тому или иному несправедливому действию государства,
указать государству на его ошибки, разъяснить, в чем именно состоят эти
ошибки и как их нужно и можно устранить. Именно об этом говорят на митингах большинство выступающих. Участники митинга искренне могут хотеть поддержать организаторов в такой демонстрации. Но истинная цель
любого митинга – максимальное количество участников.
Если говорить еще более точно – главная цель любого митинга – продемонстрировать людям интенсивность угнетения общества. Не государству, а именно народным массам, обществу! Для решения этой задачи годятся и другие методы, любые методы, показывающие обществу, какого тревожного уровня достигла интенсивность риатора для всего общества. Ни
социологические опросы, ни критические публикации этой задачи решить
не могут.
А вот любой перформанс (англ. performance – исполнение, представление, применяется иногда как синоним оригинального спектакля, произведения живописи или музыки), собравший «бунтующих» в определенном месте
в определенное время, даже если они ничего не делают, никак не выражают
государству своего неудовольствия, достигает своей цели, если на нем присутствует достаточное количество участников. Достаточное с точки зрения
самих организаторов. Если это действо покажет: нас больше, чем мы раньше
думали, акция удалась. Если действо покажет обратное, акция не удалась.
Самая удачная подобная акция была организована Ленинградским
Народным фронтом в 1989 году. Всем, разделяющим идеи Народного
фронта было предложено в определенный день и час выставить в окне своего дома горящую свечу. Это было ещё до распространения Интернета в
каждую квартиру, в каждый мобильный телефон, и весть о запланированной акции расходилась изустно или в листовках. Количество горящих свечек оказалось так велико во всех жилых кварталах Ленинграда, что в победу Народного фронта поверили даже его враги. В отличие от митинга или
демонстрации подобные перформансы позволяют людям продемонстрировать свою солидарность друг с другом, ничем не рискуя. В XXI веке организовать подобного рода перформансы антикратикам помогает Интернет.
Как уже говорилось, существует много сетевых способов подтвердить и
зафиксировать большое количество протестантов: создание страницы в Сети с высокой посещаемостью или группы по интересам, открытие электронного голосования по какому-либо политическому вопросу, предложение подписать воззвание и т.п.
Для индивида, принадлежащего к каждой пассионарной группе, требуется свое количество сообщников для снижения его предела долготерпе-
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ния, чтобы его коэффициент «k» стал равным единице, довел его до готовности «совершать действия».
По мнению исследователя общества М. Грановеттера, затраты и выгоды конкретного индивида от реализации той или иной идеи (например,
продолжать жить в районе или уезжать, начинать бунтовать или повременить с участием в протестной акции) зависят от того, что планируют другие. Когда часть людей приняла определенное решение (например, уезжать), у человека, делающего свой выбор следующим, выгоды начинают
превышать затраты, и он тоже уезжает.
Модель М. Грановеттера очень неустойчива: малое изменение начальных условий может привести к серьезным изменениям конечного результата. Допустим, у нас есть 100 человек, почти готовых учинить беспорядки. Среди них есть один, готовый начать бунт безо всякой поддержки, в
одиночку (его «k» уже достиг единицы). Это – зачинщик. Другому нужно,
чтобы был как минимум еще один соратник. Это тот первый помощник и
последователь зачинщика беспорядков, возмущение которого уже приблизилось, но ещё не достигло предела долготерпения. И он бы не взбунтовался, если бы не увидел действий зачинщика. Третьему – чтобы бунтовщиков
перед глазами было два и т. д. Если рядом с зачинщиком находится «первый», то к участию в бунте быстро вовлекаются все эти 100 человек.
А теперь изменим начальные условия совсем чуть-чуть. Пусть первому
никто не нужен, третьему нужно два человека, четвертому – три, но второму
для подражания потребуется уже не один бунтовщик, а два, как и третьему
персонажу в нашей цепочке бунтовщиков. Таким образом, среди готового
взбунтоваться сообщества отсутствует первый помощник зачинщика. Нет
человека, готового взбунтоваться по примеру единственного зачинщика.
В этом варианте бунта не возникает: первый бунтовщик-зачинщик
присутствует, а вот второго, за ним последовавшего, – нет. Соответственно,
всех прочих – тоже как бы нет.
В первом случае газеты напишут, что толпа бесчинствующих молодчиков учинила погром, а во втором – что какой-то отморозок разбил стекло, а толпа благопристойных граждан спокойно взирала на это безобразие,
пока не прибыли блюстители порядка и не арестовали хулигана. Причем,
как указывает М. Грановеттер, в обоих случаях это практически одна и та
же толпа с одними и теми же протестными настроениями. Во втором случае этой толпе не хватает всего одного, но с вполне определенными характеристиками участника.
Когда мы рассуждаем о целом обществе, «правильный первый» всегда под рукой. Небольшое число (0,001%) очень активных бунтовщиков
присутствует всегда и в любом обществе.
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Механизм внутреннего роста, мультиплицирования угнетения общества (У) следующий. Для первой, чемпионской группы бунтарей, действительно, никто не нужен. Новодворские бунтуют всегда, при любых обстоятельствах. Их «k» перманентно равен единице для любого подействовавшего на них риатора. (Только вот риаторы у бунтовщиков-рекордсменов
редко совпадают).
У второй группы пассионариев «k» перманентно равно всего 0,83.
Для того чтобы они начали «совершать действия», необходимо одно из
двух событий: либо интенсивность данного риатора должна у них увеличиться (еще один день голодания), либо вокруг должны начать «совершать действия» все члены первой группы. Если бунтовщикипионеры, зачинщики все уже сидят по тюрьмам, второй вариант не сработает, но может сработать первый.

Рис. 4-5. Динамика роста угнетения в обществе
в случае начала цепной реакции бунта.
Обозначения те же, что и на рис. 4-4.

У третьей группы пассионариев «k» перманентно равно всего 0,75.
Для того чтобы они начали «совершать действия», опять-таки должно произойти одно из двух событий: либо интенсивность данного риатора у них
тоже должна увеличиться (еще два дня голодания), либо вокруг должны
начать «совершать действия» все члены и первой, и второй групп.
Эта цепная реакция будет развиваться в обществе, сопровождаясь
внешне скачкообразным увеличением количества бунтующих, последовательно от одной группы населения к другой, вовлекая в протестные акции
индивидов, обладающих все меньшей пассионарностью. Но с обязательной
оговоркой о том, что государство может активно влиять на подобные события, изолируя от общества представителей бунтующей группы в необходи-
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мом количестве и не давая тем самым начать бунтовать представителям
еще не бунтующей группы.
Если принять, что для осознания человеком: «все предыдущие группы пассионариев уже бунтуют» необходимо шесть часов, график развития
событий примет следующий вид (рис. 4-5). Как видим, бунт начинается
уже не через пять дней, а всего через два дня.
Но такое ускорение развития бунта еще не все, к чему приводит эффект мультиплицирования. Предположим, государство серьезно отнеслось
уже к началу голодного бунта самой активной группы пассионариев и «открыло житницы». По М. Грановеттеру это уже не остановит бунт, если вторая группа пассионариев успела заметить бунт первой группы. Это обстоятельство окажется спусковым механизмом для начала бунта второй группы, а это, в свою очередь, для начала бунта третьей группы… И так далее,
пока бунт не охватит всех граждан, включая самых малоактивных.
Другими словами, при наших начальных условиях через шесть часов «открывать закрома» уже поздно! Но еще не поздно подтягивать
войска, чтобы интенсивным принуждением резко поднять уровень долготерпения населения в целом.
Ведь «открытие закромов» государства может повлиять только на коэффициент «k» отдельных граждан, на снижение их собственного предела
долготерпения, но не может повлиять на их поведение, вызванное поведением окружающих. Даже если государство успеет понизить «k» для второй
группы с 0,9 до, например, изначальных 0,83, через шесть часов после того,
как взбунтовалась первая группа, людей, принадлежащих ко второй группе,
это уже не остановит. Ведь второй вариант спускового механизма для них
никуда не делся – все члены первой группы уже бунтуют шесть часов, необходимые для привлечения внимания людей, относящихся по степени
пассионарности к следующей группе. Обращаем внимание читателей, что
этот второй спусковой механизм бунта не зависит от внешних условий, а
обусловлен собственными психофизиологическими особенностями пассионариев. По условиям нашей модели этого обстоятельства достаточно,
чтобы члены второй группы – пассионарии – присоединились к членам
первой группы – ультрапассионариям, подав тем самым необходимый сигнал членам третьей группы – субпассионариям, и так далее. Механизм,
описанный М.Грановеттером, заработал (рис. 4-5).
В таких условиях у государства остается только один способ – повышать предел долготерпения народа. Повышать его можно только прямым
принуждением. Но и это оружие государства не без недостатков.
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Принуждение как фактор бунта
Среди многообразных факторов угнетения есть один специфический
вексатор, вызванный именно принуждением. Обозначим его прописной буквой F. Государство не может «безнаказанно» использовать принуждение,
беспредельно усиливая его. Использование принуждения порождает особый вексатор F, который, как и всякий другой вексатор, может становиться
риатором. Используя принуждение, государство повышает предел долготерпения народа, увеличивает значение φ. Но одновременно с этим и
вследствие этого государство увеличивает и интенсивность F для каждого
гражданина и, как следствие, угнетение общества (И).
Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что выполнение мер
принуждения требует от государства затраты значительных сил и средств.
Грубо говоря, истеблишмент всегда стоит между выбором, что дешевле:
принудить граждан не реагировать на риатор или устранить сами причины
этого риатора. Решение, зачастую, принимается не оптимальное, а иррациональное, в зависимости от того, насколько истеблишмент зависим от
элиты или от готового взбунтоваться народа. Французская монархия не сумела сделать правильный выбор в конце XVIII века, и этой многовековой
монархии не стало.
В литературе мы находим документальные примеры того, как выглядит ситуация в стране, где чрезмерное принуждение так повысило уровень
угнетения общества, что он превысил предел долготерпения народа. Польский журналист Ришард Капущинский, работавший в городе Куме в Иране,
откуда в 1979 году пошло восстание против шахского режима, так описывает изменение психологии антикратиков в переломный момент времени при
достижении уровнем угнетения общества предела долготерпения народа:
«Человек из толпы нагло поглядывает на облаченного в мундир представителя власти. И не двигается с места. Потом осматривается вокруг,
видит взгляды других. Они такие же: настороженные, еще с оттенком
страха, но твердые и неуступчивые. Никто не удирает, хотя полицейский
продолжает кричать, пока не наступает минута, когда он умолкает, и на
миг воцаряется тишина. Неизвестно, поняли ли уже полицейский и человек
из толпы, что произошло. Человек из толпы утратил чувство страха, и
именно это есть начало революции».
Конечно, польский публицист поспешил: до революции ещё далеко.
Утраченное чувство страха – это превышение угнетением предела долготерпения народа. Начинается бунт, вызванный угнетающим людей риатором. Перерастет этот бунт в политическое преобразование государства, в
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смещение государства по вектору, направленному в позитивном направлении, это ещё неизвестно.
Исламскую революцию в Иране не смогли предсказать ни шах, ни
ЦРУ, ни советская разведка. В нашей модели этот момент – не начало революции, но лишь старт лавинообразного роста угнетения, вырвавшегося
из-под контроля властей. Ведь угнетение не есть факт бытия, угнетение
есть факт сознания, угнетение, как и булгаковская «разруха», обитает не на
улицах, а в головах. Если угнетение, чувство неудовольствия от окружающей несправедливости в головах многих людей выросло до достаточно
большого размера, никакое принуждение для восстановления социального
мира уже не пригодно, насилие дальше не действует, если достигнут предел долготерпения народа φ. Насилие полиции уже не испугает толпу, но
лишь обозлит её. С потерявшей страх толпой полиция в принципе справиться не может. Нужны войска, стреляющие на поражение. Толпу войска
рассеять могут. А выбить из мозгов сограждан ощущение угнетения – нет.
И нельзя забывать о том, что полиция и войска – они ведь тоже часть народа. Есть много исторических примеров, как часто эта вооруженная часть
народа при наступлении бунта переходила на сторону мятежников. И тогда
это гарантировало победу восстания.
На рис. 4-6 показано, как чрезмерное насилие со стороны государства
может спровоцировать бунт населения страны. Если своими террористическими действиями принуждения государство поднимает уровень φ на 0,10,
а уровень И только на 0,05 – результат достигнут (вариант 1). Начало бунта
отодвинуто во времени. Если своими террористическими методами принуждения государство поднимает уровень φ на 0,05, а уровень И на 0,1 – результат не достигнут. Возникновение бунта приближено (вариант 2).
Как количественное накопление материи в какой-то момент приводит
к качественному её изменению, так и накопление принуждения рано или
поздно превращает его в угнетение. Это, по-видимому, закономерность сосуществования индивида, общества и государства. Чем больше используется принуждение, тем менее это принуждение приносит ожидаемых от него
результатов, тем более силы и средства принуждения, от которых государство ожидает позитивных для гражданского мира результатов, превращаются в риатор, все более расшатывающий гражданский мир в стране.
В наших недавних рассуждениях мы считали, что все пассионарии
одинаковы – все они одинаково реагируют на одни и те же факторы бунта.
Это слишком большое упрощение. Все пассионарии в каждой группе схожи только в одном – количестве аллелей генов КП, вышедших в гомозиготу. По остальным параметрам пассионарии различаются. Одни пассиона-
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рии проявляют свою пассионарность по той причине, что кто-то негров угнетает, а другие – сами угнетая негров.

Рис. 4-6. Возникновение бунта в случае опережающего роста угнетения
народа при увеличении интенсивности принуждения.
Обозначения те же, что и на рис. 4-4.

Факторы бунта мы намертво связали с ощущением несправедливости
от неких действий государства. Вместе с тем в бунте могут, и, скорее всего,
будут участвовать не только люди, призванные туда соответствующим
риатором, но и люди, просто любящие побузить, и люди, собирающиеся
поживиться в результате бунта – погромщики. Все они своим участием в
бунте оказывают воздействие на следующую пассионарную группу, посылая ей сигнал о том, что и их время бунтовать наступило. На следующую
группу пассионариев действует исключительно только количество, а не
«качество» участвующих в бунте. Они не различают, не могут различить
уже участвующих в бунте по их побудительным мотивам. Если среди «псевдобунтовщиков» нет специально засланных агентов государства. Такие
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«бунтовщики» обычно специально выставляют напоказ свое отличие от настоящих бунтовщиков.
Когда бунтовщики строят баррикаду, в этом мероприятии участвуют
и погромщики. Во-первых, потому, что для строительства баррикады можно что-то ломать и крушить, а это так приятно. И, во-вторых, потому, что
во время строительства баррикады что-то из разбитой витрины можно утащить к себе домой или употребить прямо на месте.
Мы объяснили, как риатор побуждает пассионариев взбунтоваться,
как государство может нейтрализовать бунтовщиков, не устраняя сам риатор, почему скачкообразно возрастает количество бунтовщиков по мере
развития бунта. Отметили также, что излишнее принуждение само по себе
может явиться дополнительным риатором. Нам остается подумать, когда
бунт является революционным, а когда – нет.
Всякий бунт направлен против несправедливости государства. Вместе
с тем, несправедливость несправедливости рознь. Государство может вести
себя несправедливо, нарушая свои собственные законы. Приведение государства к справедливости путем принуждения самого государства исполнять собственные законы не является революцией.
Государство может вести себя несправедливо, принимая несправедливые законы, не покушающиеся на государственное и общественное устройство. Приведение государства к справедливости путем принуждения государства вернуть законы в исходное положение, предусматривающее исходное государственное и общественное устройство не является революцией.
Революционным бунтом (восстанием) является только такой бунт, который вынуждает все общество так изменить государственное и общественное устройство, чтобы государство существенно переместилось в политическом пространстве в положительном направлении. Для того чтобы бунт
приобрел именно такое направление действия, в качестве риатора должно
быть осознано обстоятельство, устранение которого может переместить государство в позитивном направлении в политическом пространстве.
Если в качестве риатора будет осознано, например, неравноправие
между дворянами и купцами, или рабочими и капиталистами, или крестьянами и помещиками, и в результате бунта (восстания) это неравноправие
будет устранено, государство переместится в позитивном направлении по
оси равноправия, и достигшей этой цели бунт с полным основанием мы
сможем назвать революцией. В соответствие с её вектором такую революцию мы назовем эгалитарной, то есть уравнивающей в правах тех, кто раньше был угнетен, не имея таких же прав, как другие сограждане. Если в результате бунта неравноправие сохранится, то, несмотря на количество жертв
или смену правителей, бунт останется бунтом и революцией не станет.
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Если в качестве риатора будут осознаны, например, невозможность
получения наемным рабочим ежегодного оплачиваемого отпуска, или невозможность путешествий за границу, или невозможность открыто не исповедовать преобладающую в государстве религию, и в результате бунта
(восстания) эта невозможность будет устранена, государство переместится
в позитивном направлении по оси свободы и бунт станет революцией. Революцией либеральной, поскольку то, что до бунта запрещалось государством, после бунта стало разрешенным. Если в результате бунта эти свободы
так и останутся недостижимыми для населения страны, то бунт останется
бунтом и революцией его называть нельзя.
Если в качестве риатора будут осознаны, например, невозможность
свободного выдвижения кандидатов на выборах представительного органа власти, или невозможность контролировать подсчет голосов, или
вообще невозможность формирования представительного органа власти,
и в результате бунта (восстания) эта невозможность будет устранена, государство переместится в позитивном направлении по оси демократии, и
бунт станет революцией. Демократической революцией, потому что демократии в этом государстве прибавится. Если же в результате бунта эти
невозможности в стране сохранятся, то бунт останется бунтом и в революцию не превратится.
Иными словами, для перерастания бунта в революцию необходимо
выполнить, как минимум, два условия:
− провозглашение в качестве цели бунта устранения такого обстоятельства, исчезновение которого обусловит перемещение государства в позитивном направлении хотя бы по одной оси политического пространства;
− достижение именно этой цели бунта.

Выводы
1. На протяжении всей жизни на человека оказывают негативное влияние
разнообразные факторы, вызывающие у человека неудовольствие, факторы угнетения – вексаторы.
2. Государство, как защитный социальный механизм, для своих граждан
обязано снижать интенсивность природных вексаторов и устранять социальные вексаторы.
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3. Вексаторы, которые в сознании людей связываются с действиями или
бездействием государства, трансформируются в факторы бунта – риаторы, то есть в такие факторы угнетения широкого действия, которые побуждают большое количество людей выйти в общественное место с целью демонстрации своего недовольства государством.
4. Каждый народ характеризуется своей усредненной способностью переносить угнетение – своим пределом долготерпения. Если уровень угнетения в стране превысит предел долготерпения народа, начинается бунт.
5. Государство использует принуждение (идеологическое или дисциплинарное, силовое) для того, чтобы снизить интенсивность вексаторов
(риаторов) широкого действия, либо повысить уровень долготерпения
народа. При этом само принуждение, достигая определенной величины,
превращается в значимый риатор широкого действия, увеличивая уровень угнетения в стране.
6. Бунт может превратиться в революцию при условии, что в качестве цели
бунта будет поставлено перемещение государства в позитивном направлении хотя бы по одной оси политического пространства и эта цель будет достигнута.

Глава 5.
Мирные революции
Демократия – это лишь поезд, с которого мы сойдём,
как только достигнем цели.

И

Мехмед (Зия) Гёкальп,
турецкий революционер

стория зафиксировала много событий, которые меняли судьбу
той или иной страны, сопровождались кровопролитием, сменой
правящих элит, границ, государственного языка, при этом указанные роковые изломы по своим последствиям не являлись революциями. Как бы ни именовали их историки, это были не революции,
поскольку существенного перемещения государства в пространстве политических идей не наблюдалось. Ведь название страны может меняться
сколько угодно, а государственный строй останется неизменным. Напротив, есть малозаметные реформы, конституционные поправки и указы новых властителей, которые не сопровождались кровопролитием и народными бедами, но по своему значению являются революциями.
Невозможность решить социально-экономические проблемы в рамках
существующей в стране политической системы принуждает наиболее радикально настроенных пассионариев-антикратиков требовать решения этих
проблем посредством глубоких реформ. Начало таких реформ знаменует
какой-нибудь «дворцовый переворот» или естественная кончина престарелого «национального лидера», как это случилось, например, в Португалии
после смерти А. Салазара, управлявшего страной в течение 36 лет.
Нанятые прократиками идеологи и литераторы пугают нас, что революционный процесс болезненнее, драматичнее и вреднее, чем мирное сосуществование в период застоя, чем консервация государства в привычной
для народа области пространства политических идей с достигнутым в прошедшие годы уменьшенным (увеличенным) уровнем деспотии, политического неравенства или доминирования бюрократического аппарата над населением. Это ложная альтернатива: «мирное сосуществование», «консервация» неминуемо ведут к революции. И чем дольше продлится мирное застойное, уравновешенное сосуществование элиты и народных масс, тем
больших жертв революция потребует. Альтернативой революции является
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модернизация. Там, где элита проводит модернизацию, пусть даже самую
медленную, революция не потребуется.
Так ли опасны для народа революции? Неужели революционные преобразования по вектору к демократии, либерализму, равноправию в обязательном порядке сопряжены с физическим уничтожением консервативного
истеблишмента, причинением горя многим жителям и повреждением имущества широких народных масс? Оказывается, бывают и мирные революции, которые, тем не менее, обеспечивают значительное перемещение государства по направлению к прогрессивным политическим идеям за очень
короткий срок.
Давайте попробуем применить наш наблюдательный инструмент –
пространство политических идей. Поместим какое-нибудь историческое
событие, которое считается революцией, дворцовым переворотом или
масштабной реформой, в эту систему координат. Оценим, существенное ли
движение по одной или по всем осям политических координат проделало
государство в результате этого события. И почему это случилось: насколько разбалансированными в стране были в этот исторический момент угнетение и принуждение, кто стремился к переменам в жизни народа, куда был
направлен вектор революции, и кто оказался в итоге главным бенефициаром государственного переворота, превратившегося в революцию?
Должны подчеркнуть, что даже воинственная ленинская школа революционеров признает, что при определенных условиях революционное
превращение государства может совершаться мирными средствами. Если
смещаемая элита или, по терминологии коммунистов, прежний классгегемон не прибегает к вооруженному сопротивлению, не имеет таких возможностей, сил, средств или желания, то, вполне вероятно, в такой стране
за революцией не последует гражданская война. Если истеблишмент принимает меры по модернизации заблаговременно, не дожидаясь, пока чрезмерное угнетение взбунтует население, то и массовых беспорядков и вооруженного восстания рассерженных горожан также удается избежать. При
этом, возможно, часть правящей элиты вынуждена будет уйти в тень с политической арены, из депутатов и министров, переквалифицироваться в банкиров, дипломатов, руководителей вузов, фондов, персональных пенсионеров.
Революция вовсе не обязательный элемент в жизни каждого государства. Если достаточное позитивное перемещение страны в политическом
пространстве происходит за большой, а не короткий промежуток времени,
никакой революции не нужно. Двигаясь плавно по направлению к либерализму, демократии, равноправию, любая страна вполне может прожить и
без революций.
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Интенсивное движение в сторону демократии в Великобритании было растянуто на целый век. Первый демократический акт, переместивший
это государство по направлению к всеобщим выборам, датируется 1832 годом. Окончательно всеобщими выборы стали только в 1918 году. Англичане находились в движении, в постоянной борьбе за парламентаризм и демократию, в которой участвовали влиятельные политические силы, элита
страны. Им никакой революции и не потребовалось. А вот в Российской
империи до 1905 года о выборах вообще было почти не слышно. И потребовалась революция для того, чтобы в 1917 году провести самые демократичные в мире выборы в Учредительное собрание.
Движение к прогрессивным политическим идеям – это автохтонный и
неостановимый общественный процесс, природное свойство государства.
Торможение этого процесса – причина революционных скачков. Беда в
том, что тот, кто может обеспечить плавное движение государства по пути
прогресса думает, что вовсе в этом движении не заинтересован. А тот, кто в
нем заинтересован, не может обеспечить плавного движения. Он может
только терпеть до поры до времени, а когда терпеть станет невмоготу, поучаствовать в бунте, который с малой долей вероятности может завершиться революцией. Только болтаясь в петле на фонаре или стреле подъемного
крана, те, кто мог обеспечить плавное движение в политическом пространстве, начинают понимать, как они, в действительности, были заинтересованы в этом спокойном и безопасном процессе.
Приведем несколько примеров мирных революций (различающихся
по степени радикализма), произошедших в разные периоды истории в разных странах.

Франция, 751 год.
Прощание с волосами.
В объединенных королевствах Нейстрии и Австразии, составивших
Франкское королевство, в ноябре 751 года произошел дворцовый переворот, совершенно мирный. Вместо отсечения голов были лишь острижены
длинные волосы у одного человека – полноправного и законного короля
всех франков Хильдерика III. «Парикмахером» стал его генерал, майордом
Пипин по прозвищу Короткий. Этот Пипин был сыном Карла Мартелла
(тоже прозвище, означавшее «молот»), могучего военачальника, которому
платили зарплату дед и отец Хильдерика, короли из древнего рода Меровингов, за то, что этот Мартелл наказывал неразумных и алчных соседей за
их набеги на Франкскую Галлию.
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Все знали: Меровинги ведут свою родословную от первого франкского вождя, морского божества Меровея, что свидетельствовало о сакральном
доказательстве права Меровингов на власть в королевстве. Триста лет Меровинги управляли франками. Никому из франков это особенно не мешало.
И только Пипин, сын Карла Мартелла, основал новую династию Каролингов, которая являлась, по большому счету, деспотией военных, отнявших у
Меровингов власть.
Следует отметить, что сакральная сущность династии Меровингов не
предусматривала никакой контрэлиты, которая могла бы рассчитывать на
получение мест в истеблишменте Франкской Галлии. И этот дворцовый
переворот революционным образом сломал извечный религиозный базис
легитимности королевской власти, как богом данного института. По своему
историческому значению этот военный путч в средневековой Европе является революцией равноправия, которая может быть изображена в виде вектора в пространстве политических идей, ориентированного от исключительности к равенству. Никакого прибавления либерализма или демократии в королевстве летописцы не отметили, а равноправие увеличилось в
том смысле, что была низвергнута религиозная догма о сакральности истеблишмента. С этого момента всякий мог мечтать о том, чтобы занять место на троне.
Меровинги часто воевали с соседними народами или с возомнившими
о себе слишком много собственными франкскими герцогами и баронами.
Последние короли из этой династии «ленились» сами управлять войсками,
предпочитая нежиться во дворце и расчесывать свою шевелюру, от рождения не знавшую ножниц. Такая уж манера была у Меровингов – никогда не
стричься. А народ и войско стригли «под горшок», чтобы удобно было во
время войны напяливать стальную каску. Королевским генералам, израненным баронскими мечами и исколотым вражескими копьями, такое положение дел стало надоедать.
Пипин Короткий подавил внешних и внутренних врагов, а затем посягнул и на истончившуюся, как масло на ломте хлеба, королевскую власть
Меровингов. «Разве не тот король, у кого сила?» – спросил Пипин Римского Папу, намекая на франкских латников, расквартированных в Риме, и
которыми он командовал. Папа Захарий был по натуре прагматиком. Он
благосклонно понаблюдал за вежливыми человечками в кольчугах, учел
авторитет непобедимой франкской пехоты, наводнившей Папскую область
Апеннинского полуострова исключительно в целях защиты святого престола от других варваров, и затея Пипина была одобрена, а сам генерал
провозглашен новым королем всех франков. Последнего Меровинга, Хильдерика III, Пипин велел остричь и заточил в монастырь.
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Рис. 5-1. Свержение с королевского трона Хильдерика III
сторонниками Пипина Короткого.

Наверное, дворец франкских королей караулила какая-то стража. Но,
когда изнеженные «кремлевские курсанты» той эпохи увидели толпу вооруженных рыцарей, головорезов, умевших и привыкших убивать, они перешли на их сторону, на сторону майордома Пипина Карловича. Никто даже не пытался защитить длинноволосого юношу, в общем-то, совершенно
безвредного.
Итак, переворот произошел, причем «абсолютно мирно». Вся франкская знать к тому времени «демократично» поддержала армию, хотя вскоре
многие элитарии сильно об этом пожалели. Дело в том, что основатель новой династии Пипин Короткий оказался немного грубоват для утонченного
двора Меровингов. Например, во время торжественных дворцовых церемоний не стеснялся мочиться, зайдя за собственный трон. Придворные вежливо намекали, что для этих санитарных целей служит балкон, и вообще
подобный цинизм монарха – это злоупотребление властью. На что Пипин
возражал: «Зачем же мне власть, если я не могу ею злоупотребить?» И так
во всем. Войны с соседями не прекращались ни на год. Новый король покончил с либерализмом в сфере чеканки монет, отняв эту привилегию у ре-

244

Глава 5._____

гиональных властей, и установил государственную эмиссионную монополию. Ещё сильнее стали грабежи, убийства и обращение в рабство соседей
при сыне узурпатора Карле Пипиновиче Великом, как знаем мы из истории
раннего Средневековья.
Какое же политическое значение имеет дворцовый переворот, учиненный этим бессовестным и некультурным Пипином?
По механизму подготовки переворот был вспышкой представительной демократии. Ведь сначала Пипин созвал в Суассоне общее собрание
франков, которое избрало его королём, и лишь после этого сверг последнего Меровинга. Затем Пипин озаботился сакрализацией своего режима и гарантиями своим наследникам. В церкви Сен-Дени 28 июля 754 года была
проведена церемония коронации, в ходе которой сам Римский Папа свершил обряд миропомазания над Пипином и его сыновьями Карлом и Карломаном. При этом предусмотрительный Папа под страхом отлучения заповедал вельможам и народу избирать себе королей только из этой освящённой Римской Церковью семьи Каролингов. С другой стороны, Пипин дал
торжественную клятву за себя и своё потомство заботиться о Церкви и
блюсти её интересы. Симбиоз вооруженных сил франкских феодалов и
идеологического аппарата христианской братии дал позитивный результат
для обеих сторон: попы вместе с солдатами вторгались в земли язычников и
обращали «дикие» народы в христианство, увеличивая число королевских
данников и плательщиков церковной ренты. На этом поклоны в адрес демократии со стороны нового истеблишмента завершились. Демократия полезна
для установления монархии, но вовсе не нужна для ее поддержания.
Основное же значение свержения трехсотлетней династии Меровингов состояло в разрушении прежних стереотипов общественного сознания,
в котором укоренилась догматика незыблемости богом данной монаршей
власти. Оказалось, что военнослужащий, даже в сравнении с королями худородный, при поддержке демократического института – собрания национальной элиты и вооруженных сил – может стать королем, помазанником
божьим! В конце-то концов, мажет елеем нового короля тоже человек,
только его надо «уговорить» сделать это! История зафиксировала большое
количество таких помазаний.
Каковы были примеры сменяемости власти перед глазами жителя Европы в раннем Средневековье? Только смерть отнимала власть у правителя, например у Папы римского.
Один король мог свергнуть другого короля, такое случалось. Печальная участь Хильдерика III открыла людям новое: не только смерть или равный по положению монарх может отнимать у большого начальника его
власть, но при определенных обстоятельствах и его современники, и даже
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более низкого социального положения. Успешный захват высшей власти
придворным ознаменовал начало эпохи борьбы элиты и контрэлиты, эпохи
которая давала шансы простолюдину стать властелином. В определенном
смысле этот переворот сократил неравенство между монархом и его челядью. Раньше между ними стоял бог, а с богом не поспоришь. Теперь же
оказалось – истеблишмент не вечен! Переворот повлиял на сознание людей. В алчной погоне за место на троне Пипин Короткий вместе с Понтификом, сами того не понимая, совершили эгалитарную революцию, узаконившую право контрэлиты бороться за место в истеблишменте, добиваться
короны. Последующая смена элит произошла в 987 году. На французский
трон воссел герцог Гуго Капет, основатель династии Капетингов.
С точки зрения векторной теории социальной революции дворцовый
путч франкского генерала имел следующие особенности. Полагаем, не рост
угнетения был причиной путча, поскольку чернь и мелкое рыцарство давно
свыклись с постоянными войнами и нищетой.
Зато силы принуждения оказались на стороне взбунтовавшейся знати,
что и обусловило сравнительно мирный переход власти от одного франкского рода к другому. Бенефициаром этой своеобразной эгалитарной революции явилась контрэлита – военная знать, которая поддержала Пипина, а
также христианские церковники, то есть даже не франки, а иностранцы,
римский клир эпохи раннего Средневековья. Поскольку развитие дворянской демократии вслед за переворотом не последовало, и были свернуты
элементы экономического либерализма в условиях усиления королевской
власти, можно заключить, что после краткого периода «демократизации»
франкское государство скатилось от демократии к деспотии и от либерализма к этатизму. В направлении же равноправия был проделан определенный шажок: усиление равноправия заключалось лишь в том, что прократики отныне были разделены на элиту – королевский род и контрэлиту –
крупных феодалов, которые получили некие шансы превратиться в элиту,
коль скоро монарх утратил свою мифическую сакральность. Эгалитаризм
как политическая идея в государстве распространился лишь в тончайшем
слое франкской знати, ведь основные массы народа в те времена страшно
далеки были от политики в силу своего бескультурья, поскольку ни читать,
ни писать простые франки в большинстве своем не умели.
В пространстве политических идей свержение династии Меровингов
можно изобразить двумя векторами. Первый вектор, революционный, направлен к эгалитаризму и демократии. Продолжением его является второй
вектор, уже контрреволюционный, направленный к деспотии и этатизму.
Это были очень коротенькие векторы, различные классы во Франкском королевстве не имели своих партий и возможностей силой защищать свои
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политико-экономические интересы, поэтому масштабной гражданской
войны за свержением династии Меровингов не последовало.
Завершая рассказ об этой средневековой революции, хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства.
Прежде всего, революционный по своим целям военный путч не гарантирует полное торжество либерализма, демократии и равноправия. Не
гарантирует даже чего-то одного из нашей ценностной триады. Государственный переворот, лидеры которого намечают своей целью достижение той
или иной прогрессивной политической идеи, может и не достигнуть этой
цели. Для характеристики исторического события как революционного, вовсе не обязательно, чтобы это событие приводило к полному торжеству либерализма, демократии или установлению совершенного равноправия.
Достаточно чтобы вектор этого события имел бы заметную позитивную
проекцию хотя бы на одну из осей политического пространства.
Появление возможности замены правителя на другое лицо не королевской крови есть заметный шаг по вектору, направленному к эгалитаризму:
право занять трон возникает не только как наследственное право, но и приобретенное силами принуждения или демократическими процедурами.
Раньше право это было лишь у одного человека, у одного рода. Теперь же
оно стало принадлежать многим родам. Желающие должны были лишь заручиться поддержкой дворянской «демократии», то есть крупных феодалов,
или сил принуждения, то есть армии. В Средневековье это были одни и те же
люди. Вот в чем революционность этого средневекового военного путча.
На этом принципе строилась власть в России в течение двухсот лет. В
начале XVII века верховная власть в России была отдана одному из боярских родов в результате «демократической» процедуры – земского собора.
Весь XVIII век высшая власть в Российской Империи доставалась тому, на
чью сторону переходили в данный момент силы принуждения, армия. «Божественное» или наследственное право оставались на вторых ролях. Конечно, и без примера узурпации власти Пипином Коротким в других странах стремящиеся к власти силы рано или поздно низвергли бы идею сакральности истеблишмента, добиваясь своего права на трон. Но путч генерала Пипина был началом – заметным шагом в направлении эгалитаризма.
Именно поэтому рассмотренное событие является революцией.
На революционное значение этого события никак не влияют события
последующие. Следующая за революцией контрреволюция – явление вполне обычное. Но наступление контрреволюции никак не отменяет того, что
перед ней революция все-таки была. Революция, завоевания которой не остаются завоеваниями надолго и для всех, все же сохраняется в памяти народной. Народ помнит, что, оказывается, можно жить и действовать не
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только так, как разрешено сейчас, но и иначе, так как было в годы революции. Эта память тлеет в общественном сознании, что значительно облегчает лидерам следующей революции решиться на очередную попытку сдвинуть государство в позитивном направлении.

Англия, 1215 год.
Великая Хартия Вольностей.
Если государь связывает себя законами,
то это ему на пользу.
Юстиниан, римский император

Было бы явной фальсификацией истории сказать, что в июне 1215 года король Иоанн Безземельный по «доброй воле и собственной инициативе» подписал Великую Хартию, которая зафиксировала ряд юридических
прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Что мы
знаем? Подписал документ сам король, никто подпись короля на этой бумаге не подделывал. Подписал Хартию добровольно, хотя вокруг стояли,
насупившись, его недруги, «оппоненты», вооруженные бароны и рыцари.
Мог бы и не соглашаться король, и уехал бы с чемоданом золотых монет
жить куда-нибудь в отдаленную часть Европы под всепрощающее крыло
римского Папы. Выбор у человека всегда есть, правда, не всегда равноальтернативный.
Нет, король выступил в роли миротворца, поскольку принятие Хартии должно было положить конец кровавым междоусобицам. И все же после этого «подписания» крови пролилось достаточно, чтобы не включать
это событие в разряд мирных революций. Сделаем исключение. И вот почему. Если бы беспринципный Иоанн при помощи наемного иностранного
спецназа не затеял казни свободолюбивых баронов, сочинителей Хартии,
то и не началась бы гражданская война. Тогда соглашение между монархом, с одной стороны, и контрэлитой Англии (духовенство, землевладельцы), с другой стороны, в самом деле, производило бы впечатление мирной
эгалитарной революции, движение к которой, как свидетельствует история,
продолжалось более ста лет.
Самая первая английская хартия была подписана ещё в 1100 году демократично избранным королем Генрихом I, который, по правде говоря, не
имел права занимать английский престол, поскольку уже принес присягу
своему старшему брату Роберту. Но так уж исторически сложилось, что
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группа баронов, надеясь, видимо, быть первыми бенефициарами при английском троне, приняла решение избрать королем именно добродушного
Генриха, который и был коронован в Вестминстере 5 августа 1100 года.
Желая упрочить свое шаткое положение, как монарха, избранного в нарушение феодального порядка наследования, и привлечь на свою сторону основные силы английского общества – феодалов, церковь и свободное сельское население, новый монарх в день коронации издал особую прокламацию – Хартию Вольностей, в которой обещал устранить злоупотребления,
имевшие место при его предшественниках на английском троне. Король
письменно гарантировал права и привилегии феодалов, церковников и других свободных людей. Например, обещал сам не грабить епископов, не взимать поборов с рыцарей, которые несли военную службу в армии короля, не
слишком утеснять горожан. Король соизволил даже крестьянам разрешить
«собирать грибы» в королевских лесах. Издал этот указ король Генрих совершенно добровольно, ни капли крови не пролилось в королевстве. Значение же этой бумаги заключалось в том, что впервые в истории Англии свобода церкви и права знати были признаны верховной королевской властью,
и зафиксированы в документе, похожем на примитивную Конституцию. В
этот момент английское государство из области политического пространства, в которой один (король) может все, а остальные – ничего (абсолютная
исключительность для одного, полное бесправие для всех остальных), совершило шажок из этой точки, переместилось в иную область, где один
может уже не все, а только очень многое. Между «все» и «очень многое»
дистанция огромного размера. Монарх сохранил за собой ещё множество
исключительных прав решать многие вопросы общего значения. Но уже
некоторые права переходили и к другим гражданам английского королевства. Оставаясь подданными короля, англичане становились чуть более самостоятельными, чуть более свободными.
Конечно, не глубокий либерализм и не всеобщее политическое равенство воцарились, но все же эта монархия была уже не тирания Вильгельма
Завоевателя.
И мы констатируем, что это был революционный скачок по двум осям
пространства политических идей (рис. 5-2). Проекция вектора заметна на
оси либерализма (L) и на оси равноправия (E).
Исключение – ось демократии. На оси D проекция вектора превращается в точку. Демократия опять-таки послужила лишь кратковременным
инструментом узурпации верховной власти.
Политика английских королей, начиная с Вильгельма Завоевателя,
была направлена на централизацию и значительное усиление государственной власти – политической, судебной, военной и фискальной. Феодаль-
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ный либерализм оказался в опасности. Права баронов, мелких рыцарей, духовенства, горожан и свободных земледельцев (йоменов и фригольдеров)
постоянно нарушались и ограничивались королем и его ближайшим окружением. Бароны, в большинстве своем норманны, которые всего лишь тридцать лет назад рядом с Вильгельмом рубились в битве при Гастингсе ради
завоевания британских земель, видели в короле лишь верховного сюзерена,
и отношение к ним со стороны королевской власти как к подданным, обязанным ей безгранично повиноваться, воспринималось баронами как незаконное посягательство на их права и привилегии. Напоминаем, шел 1100-й
год от рождества Христова. Горожане и крестьяне – англосаксы и бритты –
вспоминали добрые старые времена короля Артура и неохотно платили налоги чужеземцу-королю. Особенно такие, размер которых менялся произвольно в зависимости от настроения и капризов монарха.

L

D

E
Рис. 5-2. Вектор первой Хартии Вольностей (Англия, 1100 год).
Обозначения см. рис. 1-2, с. 60.

Бароны начали восставать, но Вильгельм и его наследники, не особенно церемонясь, рубили головы правдоискателям. На их стороне были
силы принуждения. Заметим также, что в Англии с седой древности существовал Верховный Совет, в котором, бывало, заседали крупные феодалы.
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Некий прообраз парламентаризма, который особенно усилился при Эдуарде Исповеднике, короле «слабом», искавшем способы установить гражданский мир на острове. Демократия лордов не хотела раскошеливаться на содержание королевских солдат, и Эдуард не сумел вытребовать нужные
суммы у англо-саксонской знати для покупки армейского провианта. В результате, с 1066 года англичане кормили уже чужую армию. И захватчик
Вильгельм превратил Верховный Совет лишь в рупор для трансляции своих указов в английскую глубинку.
Вот добрый Генрих, прямой потомок этого злого Вильгельма, растерявший часть фамильных генов жестокости и пассионарности, и решил покончить с несправедливостями, учиненными его воинственным дедушкой и
рыжебородым папашей. Дальновидный монарх также добился этим документом, что теперь борьба феодалов против королевской власти вместо стихийных мятежей, мордобоя и заговоров приобрела юридическую форму требований о гарантиях законных прав и привилегий. Модернизация приобрела
юридическую основу. С поля сражения споры перемещались в душные залы
судов. Буйные рыцари уступили часть своей власти занудливым стряпчим.
Обагренная кровью сталь сменилась исписанной чернилами бумагой.
Следующий король Стефан также применил кратковременную демократию для своего незаконного избрания и, как уже догадались читатели,
издал собственную хартию, в которой ещё более усилил права церковников
и крупных феодалов, а также сделал несколько вежливых кивков в сторону
простолюдинов. Затем на престол Британии воссел француз Генрих II
Плантагенет (по прозвищу Короткий плащ), племянник Стефана. Хоть и
носил он модную короткую мантию, владения этого англо-французского
монарха были необъятны, простираясь от Пиренеев до Шотландии. Сей
могущественный монарх, хоть этого от него никто особенно не требовал,
но чтобы не нарушать традицию, издал свою собственную хартию, обратив
внимание на справедливое судопроизводство – суд присяжных и судебные
округа. Эта хартия ещё более замирила английское общество, положив конец 20-летней гражданской войне между сторонниками Стефана и защитниками права на престол королевы Матильды, матери этого Генриха II.
Фактически Генрих II сотворил эгалитарную модернизацию «сверху».
Равноправие, однако же, распространялось лишь внутри представителей
соответствующего класса, элиты. Между собой представители разных сословий были пока ещё не равны, но зато внутри сословия всем гарантировалось справедливое и независимое судопроизводство.
На словах и на бумаге Плантагенет был либералом, на деле же – этатистом. Пока лорды вели между собой тяжбы, пока адвокаты и судьи в
срочном порядке вытверживали латынь и римское право, король сильно
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упрочил власть монарха и удушил баронов налогами, а духовенство строгими правилами и своим шефством. Как мы помним, этому «доброму реформатору» пришлось даже убить своего друга – архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, который выступал за сохранение суверенитета
церкви. Причем, сами бароны уже ничего не решали. Верховный Совет перестали созывать даже для заслушивания распоряжений короля. Страна откатилась по оси демократии назад к рафинированной деспотии. Со столь
скудным пайком демократии, равноправия и либерализма английское общество не смирилось и затеяло восстание.

Рис.5-3. Иоанн Безземельный подписывает Великую Хартию Вольностей

Как раз в этот момент на престол взошел пятый сын Генриха по имени Иоанн (принц Джон), которого долгое время обижал старший брат, Ричард Львиное Сердце. Вспомните роман Вальтера Скотта о злоключениях
Айвенго и борьбе англосаксов с норманнами. С тех пор имя Иоанн, в отличие от Московии, считается в королевской фамилии Британии несчастливым, и ни одного царского отпрыска Иоанном доныне не нарекали. Мало
того, что Иоанн был неудачлив в бою, он ещё и подписал Великую Хартию
Вольностей. Его царствие началось с того, что жители Нормандии при содействии французских солдат изъявили желание воссоединиться с Францией. Затем, в 1213 году Иоанн подписал соглашение с Папой Римским о вассальной зависимости Англии от католической церкви, то есть вывез церковные капиталы за границу, в Рим, что в самой Англии одобрили далеко
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не все. Дружба с Римом вскоре пригодилась Безземельному. Папа Римский,
когда узнал о победе баронов, дезавуировал Великую Хартию и отлучил от
церкви мятежных контрэлитариев, восставших против Иоанна. Вот тогдато и заструилась кровь, когда король не стал выполнять обязательства,
подписанные им же «совершенно добровольно».
Политический кризис, приведший к подписанию Хартии, был спровоцирован высокими налогами, которые назначил король, а бароны отказывались платить. Королю нужны были новые средства для укрепления
армии «иностранными советниками», и армия нужна была для возвращения
офранцузившейся Нормандии в родную английскую гавань. Экономические причины привели к политическим последствиям. Бароны сообщили
королю, что вместо денег они лучше направят в Лондон вооруженные силы
и будут биться с королем. Бароны требовали, чтобы король совершенно
добровольно подписал некий документ, взял на себя обязательства, которые, как остроумно возразил сам Иоанн, превращали короля в раба.
Лондонцы, однако же, поддержали баронов, и король Англии поставил свою подпись на бумаге, 800-летний юбилей которой все прогрессивное человечество отметило в июне 2015 года. Но не столько предательство
столичного креативного класса сделало короля сговорчивым, сколько то
обстоятельство, что по всей Англии по сигналу баронов подданные перестали платить подати. Королевский бюджет сразу же оскудел настолько,
что не нашлось чем платить солдатам и придворным, и король лишился
опоры на силовиков. Силы принуждения монархом были утрачены, поэтому, когда деспотическое угнетение вывело лордов и народ на площади
Лондона, королю нечем было принудить народ к долготерпению, баронов к
покорности. Так Англия получила своеобразную Конституцию, статьи которой защищали от монаршего произвола не только баронов, рыцарей и
епископов, но и свободных йоменов, ремесленников и купцов.
Ряд статей Хартии содержал правила, целью которых было ограничение королевской власти путем введения в политическую систему страны
особых государственных органов – реанимированного общего Совета королевства и Комитета двадцати пяти баронов, обладавшего полномочиями
принуждать короля к восстановлению нарушенных прав; в силу этого данные статьи получили название Конституционных. Документ гарантировал
англичанам, в частности, неприкосновенность имущества, свободу покинуть страну и возвратиться в нее.
В преамбуле документа сформулированы основные права, среди которых на первом месте стоит принцип главенства закона над всеми гражданами, включая монарха. В настоящее время продолжают действовать три
статьи Хартии, в связи с чем она признается старейшей частью некодифи-
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цированной Британской Конституции. Одна из них гарантирует церкви независимость от государственной власти, другая устанавливает привилегии
лондонского Сити и других городов, третья закрепляет гарантию того, что
гражданин не может быть лишен свободы без суда граждан, равных ему по
происхождению.
Хартия стала основанием для других основополагающих документов, в
том числе Конституции США и Всеобщей Декларации прав человека ООН.
Читатель уже понял, что в координатах пространства политических
идей принятие Великой Хартии означало существенное продвижение английского государства в направлении либерализма – расширения прав граждан и ограничения прав единовластного властителя – короля. В направлении к демократии Англия в 1215 году продвинулась очень мало. Верховный Совет и Комитет 25-и являлись элитарными органами, которые постепенно были британскими монархами задвинуты в самый задний угол политической сцены. Народ пребывал в бедности и, разумеется, по любому поводу бунтовал. Демократии не было, и полезные клаузулы Хартии в полной
мере не действовали ещё много веков. Монархи и крупные феодалы при
первой же возможности их игнорировали, а простолюдины знали нетвердо.
Отсутствие демократии в букве и духе Хартии компенсировалось тем,
что она вышла за пределы чисто феодального договора и ввела в английское право основополагающий и дотоле неслыханный принцип подчинения
монарха законодательству под угрозой правомерного вооруженного отпора
со стороны населения. Отголоски этого революционного достижения англичан мы находим и сегодня в тексте преамбулы Всеобщей Декларации
прав человека, в которой говорится: необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против
тирании и угнетения. То есть права человека не сами по себе ценность, а
всего лишь их соблюдение защищает элиту от восстаний против ее, элиты,
тирании и угнетения элитой народных масс. Правда, такое восстание признается правомерным. Если власть (король) не соблюдает законы, против
угнетателей можно восставать!
Средневековье! Решал, в конечном счете, меч в сильной руке, а не
референдум. Понадобилось ещё несколько веков и немало отрубленных голов (включая одну королевскую), чтобы англичане осознали практическую
пользу демократии для собственной безопасности и процветания, а вместе
с англичанами и все остальное человечество.
Подведем итоги. Мирная революция в Англии в XIII веке началась с
того, что уровень угнетения (беспрерывные поборы в целях компенсации
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военных расходов) сильно возрос. Английская знать, бароны – а это были
прямые потомки бесстрашных норманнских завоевателей – являлись носителями многих генов КП, вышедших в гомозиготу. За два века эти лидеры
подчиненных им сограждан на принадлежащих им территориях не утратили пассионарности (гордости, храбрости), благодаря чему бароны и осмелились перечить королю, отважились выступить против грозных сил принуждения, которыми управлял король. Дворянская пассионарная контрэлита, поддержанная жителями столицы и даже вольными хлебопашцами по
всей стране, заставила короля пойти на компромисс. Ведь механизмы принуждения в отсутствие серебряных стерлингов в королевских сундуках застопорились и ослабли.
В пространстве политических идей Англия сразу же существенно
продвинулась по оси равноправия и по оси либерализма, а в направлении к
демократии совсем немного. Вектор примерно такой же, как для самой
первой Хартии на рис. 5-2. Ограничение власти короля, независимый суд –
это движение в сторону равноправия. Неприкосновенность имущества и
свобода передвижения граждан – это шаги в сторону либерализма. Проекция вектора этой мирной революции на ось демократии нулевая. Англии
потребовалось ещё четыреста лет и два не очень мирных государственных
переворота в XVII веке, чтобы проекция вектора революции на ось демократии оказалась достаточно значимой: парламент получил верховенство
над королевской властью. Хотя парламент в Англии в то время был далеко
не собранием представителей всего народа, а только аристократии, крупных землевладельцев и буржуазии.
Бенефициарами революции 1215 года стали бароны и, в широком
смысле, все англичане. Бароны, знатные землевладельцы, получили инструмент ограничения безмерных аппетитов государственной власти, сами
же они предполагали богатеть бесконтрольно, пока королевские солдаты не
вздернули «революционеров» на виселице. Простой народ убедился в том,
что помимо божественных установлений, есть механизм заключения общественного договора. Англичане почувствовали вкус социального равенства
и экономической свободы, ведь, кроме прочего, простолюдины отвоевали
право посещать королевские леса (а других тогда и не было), собирать там
грибы-ягоды, ловить зверей (за исключением оленей), что для средневекового обывателя было столь же крупным послаблением, как для советского
человека в конце 80-х годов XX века возможность читать книжки В.Набокова и А.Солженицына.
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Россия, 1861 год.
Царь-революционер.
Крепостное право установлено самодержавной властью
и только самодержавная власть может его уничтожить,
— а на это есть моя прямая воля.
Александр II, император.

Ни коммунисты при социализме, ни, тем более, монархисты до 1917
года никогда не оценивали отмену крепостного права в России как революцию. Именовали это событие «крестьянской реформой» 1861 года. В самом
деле, назвать государя императора революционером никому и в голову не
приходило! Однако же, последствия отмены крепостного права были так
глубоки и коснулись практически всех жителей тогдашней России, что мы
должны поместить эту реформу в ряд величайших мирных революций.
В первой главе настоящей книги мы говорили, что эта «реформа» дала начало модернизационным общественно-политическим процессам, насильственное торможение которых в конце XIX века со стороны правящей
элиты привело к народным восстаниям, крушению династической монархии
и развалу империи.
В 1861 году в России наблюдается заметный рост свободы и равноправия. Появилась и демократия, хотя бы на уровне местного самоуправления. Вектор перемещения государства, таким образом, лежал в основном на
плоскости, ограниченной осями либерализма и эгалитаризма. Значит, произошла революция, революция либерально-эгалитарная. Почему мы уничижительно или, по крайней мере, скромно опустив глаза, называем это событие реформой? Неужели царь не может быть революционером?
В реформах царя не хватало демократии, чем воспользовались критики
этой реформы, например, большевики.
В. Ленин в своей статье ««Крестьянская реформа» и пролетарскикрестьянская революция» (1911) настаивал, что царь Александр Второй, как
главный крепостник, не был способен осуществлять революцию. Царь действовал в интересах дворянства, вынужден был действовать именно так, потому что Российская империя катастрофически отставала от Европы, что
вскрыло поражение в Крымской войне. А других революционеров тогда в
стране не было, констатирует В. Ленин, за исключением революционного
демократа, социалиста-утописта Н.Г.Чернышевского и его оппонентов, кучки «либералов», согласных в угоду помещикам ограбить крестьянство. Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам»
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духу времени. Чернышевский же звал Русь «к топору», был идеологом крестьянской революции, борьбы масс за свержение всей прежней элиты.
Тем не менее, даже большевики не могли отрицать, что реформа 1861
года знаменовала собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из
крепостнической эпохи. Большевики не признавали революции «сверху»,
наша векторная теория допускает возможность революционного перемещения государства, санкционированного элитой.

Рис. 5-4. А.Д. Кившенко. Царь-освободитель.

Да, эта революция была проведена «сверху». Да, в ходе этой революции состав истеблишмента практически не изменился. Да, в ходе этой революции почти никто не пострадал, кровь рекой не лилась… Но все это вовсе не отменяет величия этого события. И бенефициаров было несколько
миллионов. Российское государство всего за несколько лет совершило гигантский шаг вперед в политическом пространстве. Почему-то марксисты в
начале XX века не желали этого видеть!
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После длительной тайной подготовки и обсуждения проекта реформ с
противниками и сторонниками отмены крепостного права царь Александр II, торопясь сделать это до начала посевной, 3 марта (по новому стилю) 1861 года обнародовал Манифест, последствия которого через сорок
лет вынудили его внука начать серьезные репрессии против бунтующей
интеллигенции, чрезвычайно размножившейся в империи и недовольной
российским абсолютизмом. Как же так, удивится читатель, освободили
крестьян, а размножилась интеллигенция? В том-то и дело, что революция
всегда имеет самые неожиданные многообразные отдаленные последствия.
Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав
состояния свободных сельских обывателей» предоставил свободу 23 миллионам из 62,5 миллионов человек, населявших Российскую империю.
Именно столько было в стране крепостных к концу 50-х годов XIX века по
данным переписи. Бывшие рабы, сидевшие прежде смирно в своих избах,
получали право передвижения, личную свободу и возможность распоряжения своим имуществом. Помещики сохраняли в собственности свои земли,
но были обязаны предоставить крестьянам в постоянное пользование избу
с приусадебным участком, а также полевой надел. За это пользование крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. Незнаемый дотоле либерализм заключался в том, что возникла необходимость думать и
привыкать совершать серьезные поступки без санкции начальства. Ведь при
крепостном праве даже жениться рабы могли лишь с разрешения помещика.
Крепостные были товаром (перечитайте «Мертвые души» Н.Гоголя).
Реформа упразднила этот мощный запас ценности в России: продавать человека отныне стало нельзя. Товаром становился только труд человека, и
продавцом такого товара являлся сам индивид. От эпохи внеэкономического принуждения Россия перешла к эпохе принуждения экономического.
Огромный скачок по оси либерализма.
Отмене крепостного права предшествовал незначительный рост крестьянских волнений и своеобразный экономический кризис: множество
имений с крепостными были заложены в казну, а помещики просрочили
платежи. Царь имел возможность национализировать и усадьбы, и крестьян. Но планы национализации, конечно же, встречались помещичьим классом России с озлоблением. Среди крепостных бродили слухи о скором «освобождении» вместе с землей, которую крестьяне из поколения в поколение обрабатывали, собирали урожай и кормили помещика, а теперь, судя
по всему, будут кормить только самих себя. Помещики же землей делиться
категорически не хотели.
Надо заметить, что во многих регионах России вообще не было крепостных крестьян. В целом, устранение крепостного права волновало пере-
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довые умы российского общества довольно давно. Некоторые дворяне предоставляли свободу всем или части своих крепостных. Начал узаконивать
этот процесс небезызвестный А. Аракчеев ещё при Александре I. В
1816 - 1819 годах крепостное право было отменено в прибалтийских губерниях Российской империи. На Кавказе, Дальнем Востоке, в некоторых сибирских губерниях вообще не знали крепостничества.
А. Герцен: «Пройдет еще много лет, прежде чем Европа уяснит себе
ход развития русского крепостного права. Его происхождение и развитие
представляют собою явление столь исключительное и ни на что не похожее, что в него трудно поверить. Как, в самом деле, поверить, что половина народонаселения одной и той же национальности, одаренной редкими
физическими и умственными способностями, обращена в рабство не войной, не завоеванием, не переворотом, а только рядом указов, безнравственных уступок, гнусных притязаний?»
К. Аксаков: «Образовалось иго государства над землею, и русская
земля стала как бы завоеванною… Русский монарх получил значение деспота, а народ – значение раба-невольника в своей земле».
Революционно настроенная часть российского общества к середине
XIX века терпеливо ожидала разрешения правительства начать решительную социально-политическую перестройку в стране. Литератор Н. Мельгунов писал в лондонском журнале Герцена: «Исторический ход остался
тот же. Как прежде правительство было исходною точкою всех общественных учреждений, всех мер для порядка и благоустройства, так и теперь оно стало во главе нового движения, во главе образования... Правительство всегда стояло у нас во главе развития и движения. При пассивном своем характере русский народ не в состоянии был собственными силами, без принуждения выработать из себя многообразные формы жизни.
Правительство вело его за руку, — и он слепо повиновался своему путеводителю. Потому нет в Европе народа, у которого бы правительство было
сильнее, нежели у нас».
Освобождение крестьян от их крепостной зависимости от помещиков
провели «сверху». Как ни странно, бенефициары этой мирной революции,
крестьяне, не сразу и не все ощутили преимущества свободы и равенства,
которые им возвратил царь-освободитель.
Вот как оценивал русский поэт Н. Некрасов безусловно положительное событие в жизни страны: «Порвалась цепь великая — теперь не бьем
крестьянина, / зато уж и отечески / не милуем его. / Порвалась цепь великая, / порвалась — расскочилася / одним концом по барину, / другим по
мужику!..»
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Свобода – не просто возможность самому принимать решения, свобода предполагает ответственность. К ответственности за себя и своих близких не все были готовы в пореформенной России.
При всех своих изъянах, крестьянская реформа была прогрессивным
событием в истории Российской империи. Страна получила возможность
модернизации – перехода от аграрного к индустриальному обществу. Хотя,
по-видимому, мало кто в России на этом настаивал, к индустриализации в
середине XIX века почти никто не стремился. Ведь железную дорогу начинали строить крепостные ещё при Николае I, уральские заводы оживлялись
крепостными тружениками, так что освобождение крепостных для прогресса не являлось столь очевидным для большинства россиян.
Реформа изменила жизнь не только 23 миллионов крепостных крестьян и нескольких десятков тысяч помещиков, но повлияла на достаточно
быструю перестройку всего российского общества. До реформы большинство вопросов своих крепостных решал за них помещик. Помещики осуществляли судопроизводство, обеспечивали лечение, образование, семейные
дела своих «рабов» и техническую модернизацию сельскохозяйственных и
мелких промышленных предприятий, где работали крестьяне. «Вот приедет барин, барин нас рассудит!»
После 1861 года далеко не все освобожденные воспользовались свободой выбора места жительства. К 1917 году до 3% бывших крепостных
снялись с обжитых мест и переселились в города, где можно было заработать на жизнь не хлебопашеством, а ремеслом или услужением в трактирах
и дворницких.
Для множества освобожденных людей потребовались учителя, врачи,
юристы, новые средства транспорта, связи, информации, обеспечение общественного порядка и места развлечений. И ещё одна неприятность: появилась нужда в органах местного самоуправления. Царь разрешил демократию в форме выборов в земские собрания. Александр II еще в 1859 году назвал местное самоуправление, свободу печати и суд присяжных «западными дурачествами», не предполагая, что через два-три года обстоятельства
заставят его вводить эти дурачества в собственной империи. Главными из
реформ 1862 - 1874 годов были четыре: земская, городская, судебная и военная. Они заслуженно стоят в одном ряду с крестьянской реформой 1861
года и являются модернизационным продолжением мирной эгалитарной
революции.
Земская реформа изменила местное управление. Прежде оно было сословным и безвыборным. Помещик неограниченно царил над крестьянами,
управлял ими и судил их по своему произволу. После отмены крепостного
права такое управление становилось невозможным. Поэтому готовилась и
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«демократизация» местного самоуправления. Окончательный вариант реформы, изложенный в «Положении о губернских и уездных земских учреждениях», Александр II подписал 1 января 1864 года. В основу земской реформы были положены два новых принципа – бессословность и выборность. Распорядительными органами местного самоуправления (земства),
стали земские собрания: в уезде – уездное, в губернии – губернское (в волости земство не создавалось). Выборы в уездные земские собрания означали скачок в направлении демократии. Хотя и не всего государства, а
только местного уровня власти.
В России в XIX веке демократия так и не поднялась выше уровня губернии. Но полагать, что это было слишком непривычным для правящей
элиты, не совсем верно. Русские цари, как правило, начинали свое правление с созыва «парламента». Например, Екатерина II учредила комиссию для
составления нового Уложения, то есть свода законов. Выбранные депутаты
от разных сословий прибыли в Москву, и это напомнило о Земских соборах,
Генеральных штатах и тому подобном. Даже при диктаторе Петре I существовали Сенат и Совет, и при последующих царях Государственный Совет, в
которые, правда, членов выбирал единственный избиратель – монарх.
Демократизация повлекла за собой существенные культурные сдвиги,
главным образом, в сфере образовательной. Начали расширяться вузы и
создаваться новые. Образованные люди, вышедшие уже не столько из дворянства, сколько из городских разночинцев и даже передовых крестьян,
пополняли ряды не только лояльных властям педагогов, земских врачей,
служащих и инженеров на заводах, но также и антикратиков. Ведь, как установили ученые, чем больше в стране по-настоящему образованных граждан, тем выше риск восстаний против правительства. Университеты превратились в инкубаторы демократических кадров и традиций. Ведь где-то
нужно было вырастить людей, способных осуществлять демократию, понимающих ценность демократического устройства. Нельзя же было ввезти
демократов из Франции или Великобритании, как это делал Петр I в отношении военспецов и академиков. Сбывалось пророчество А. де Кюстина,
только вместо семинарий основными инкубаторами революционеров стали
университеты.
Александр II реанимировал самоуправление в вузах, сильно утесненное его отцом. Студентам и научным работникам разрешалось объединяться в кружки и решать научные проблемы самостоятельно, не ища согласия
у царской бюрократии. Принимали в университеты без экзаменов, зато и
отчисляли лодырей и тугодумов, не взирая на чины и состояние их родителей. Университеты имели даже собственные суды, которые разбирали происшествия и внутренние конфликты, куда судьями избирали наиболее
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принципиальных профессоров. А полицейских в университет не пускали,
считалось, что охранке нечего делать в храмах науки.
Предоставление свободы крепостным составляло либеральную проекцию вектора революции. И все же по воле царя-освободителя произошел
скачок также по осям демократии и равноправия! Небольшой по отношению к необходимому, но весьма значительный относительно состояния государства в прошлом. После освобождения крестьян учреждено выборное
земство. Уездные собрания, занимаясь как будто вполне мирными, разрешенными делами – школами, медициной, дорогами, – были все-таки первым выборным, не только дворянским, но также и буржуазным, интеллигентским, крестьянским учреждением, которое потенциально несло в себе
зародыш Конституции и парламентаризма.
Совершив за пять революционных лет гигантский скачок в будущее,
страна надолго утратила необходимость в революции. С 1861 года страна
вполне могла развиваться модернизационно. Стоило только в последующие
полстолетия каждый год или каждые пять лет совершать малюсенький шажок вперед по каждой из осей политического пространства, и мы с вами в
2012 году отпраздновали бы четырехсотлетие дома Романовых, отправляя
поздравительные телеграммы какому-нибудь внучатому родственнику Николая II. В истории России не было бы не только передряг 1917 года, но
возможно, и кровавого позора 1914 и 1941 годов. Но модернизации не получилось. Глупость и жадность правящей элиты заставляли истеблишмент
под ее давлением каждый год совершать малюсенький контрреволюционный шажок, увеличивая угнетение, накапливая напряжение. В конце концов, доигрались… Сами виноваты.
Революция 1861 года носила, по мнению современных историков, декоративный характер. Никто из историков не оценивает положительно увеличение свободных граждан почти на треть, не обращает на это внимание,
а ведь именно это и есть самое главное в либеральной революции.
Исключение составляет труд Н. Эйдельмана «Революция сверху в
России», изданный в 1989 году, в эпоху гласности, в котором этот советский пушкинист сравнивает разные по времени государства и находит общие черты и элементы несходства. Общие черты связаны с революционным прогрессом или контрреволюционным регрессом, Н. Эйдельман представляет как единое целое все нововведения, последовавшие за крестьянской реформой, затронувшие абсолютно все сферы российской жизни. А
такие события, обычно, называют именно революцией. Сам писатель-
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пушкинист, правда, не дает определения «революции», как он понимает
этот термин, но из смысла его книги следует, что революция по Эйдельману – это глубокая перестройка политической, экономической или даже
культурной ситуации в стране.
В России в первой половине XIX века не было обратных связей в обществе, не было демократии, и рыночные отношения в экономике, в отличие от Англии, Франции, Голландии, были ещё в зачаточном состоянии. К
началу XX века и демократия, и рынок (экономическая сторона либерализма) уже не представлялись жителям России какими-то заморскими инновациями. Благодаря реформам Александра II, то есть мирной революции
«сверху».
Движение государства Российского в позитивном направлении в пространстве политических идей к концу XIX века застопорилось. Но мы не
будем винить в этом Александра Освободителя. Его убили, и ведь не получилось модернизации даже в начале XXI века! Вряд ли современные властители: Михаил, Борис или Владимир – будут удостоены народом таким
же прозвищем, как Александр II.
За отменой крепостного права, по мнению Н. Эйдельмана, реформой
«экономической», неизбежно последовали реформы политические: преобразование управления (земская и городская реформы), реформа судебная,
военная. Одновременно не могла не измениться и идеология – образование
и культура. Потребовались реформы школы и университетов, цензуры. И
все это вместе в историческом масштабе оказалось революцией. В том числе, революцией в соответствии с критериями, которые предъявляем мы, авторы книги, к историческим событиям, претендующим на этот ранг. Россия
существенно продвинулась по осям координат политического пространства.
За революцией последовала консервация политических условий, и
даже контрреволюция при Александре III, так называемый «консерватизм»
под лозунгами самодержавия, православия и народности. Об этих годах
А.Блок писал: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». И все
же процессы модернизации, запущенные мирной либеральной революцией
1861 года, надолго затормозить или повернуть вспять было уже невозможно,
как невозможно заставить людей забыть родной язык или разучиться ездить
на велосипеде. В 1905 году модернизация стала столь неотвратимой и необходимой, что грянул следующий этап революции, уже демократической.
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Последствием отмены крепостного права стало постепенное формирование новых классов населения – пролетариата и буржуазии. Эти классы
в XIX веке ещё не имели доступа к рычагам государственного управления,
до них равноправие ещё не дошло. Но классы общества, раз возникнув, потребуют свою долю в управлении страной уж обязательно, что и случилось в
начале XX века. Новые классы вынудили правительство пойти и на другие
важные реформы, что способствовало преобразованию России в буржуазную
монархию в 1905 году, а ещё через 12 лет в буржуазную республику.
Как видим, движущими силами мирной либеральной революции 1861
года были царь и его окружение. Народные волнения в отдельных губерниях, как мы знаем, не носили системного характера. Они даже участились
после 1861 года. Царизм в середине XIX века располагал достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечивать принуждение на должном уровне. И
все же царь-освободитель выпустил на волю 23 миллиона своих подданных! Уравненные в правах, освобожденные и отторгнутые от земли бывшие крепостные крестьяне в нашей системе координат обусловили значительную по величине проекцию вектора революции на ось либерализма.
Определяя по формуле (1.2) уровень либерализма, обращаем внимание на величину ВС, видим, что в Российской империи после освобождения 1/3 населения ВС (доля вопросов, которые человек решает самостоятельно) существенно возросла. До крестьянской реформы, условно говоря,
«нельзя ничего» было 23 миллионам крепостных, составлявших треть населения страны, после реформы таких граждан, кому «ничего нельзя» решать самостоятельно, почти не осталось. Значит, при сохранении той же
доли равноальтернативных вопросов, количество либерализма увеличилось. Это существенная, огромная проекция вектора революции на ось либерализма.
Политическая гегемония от столицы и до отдаленных деревень сохранялась в руках царского правительства. Потому что от личной свободы
до политического равноправия «дистанция огромного размера».
Помимо освобожденных крестьян бенефициарами либеральной революции стали будущие буржуа, для заводов которых образовался потенциал
рабочей силы, а также интеллигенция, чья социальная роль (пресса, образование, судопроизводство, здравоохранение, связь, землеустройство, обслуживание техники…) в обновленной России существенно возросла после
1861 года. Эти-то бенефициары и превратились спустя сорок лет в могильщиков деспотии, революционеров, которые начали двигать государство
Российское по оси источников права в направлении к демократии.
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Россия, 1989-1993 годы
В 1991 году массы добивались и ожидали, прежде всего,
улучшения своего материального положения. Из-за этого они
и выступали против фактического диктата и привилегий
партийных бюрократов и выставляли требования о большей
свободе и демократии. Вполне естественным было, что сторонники Ельцина поднимали лозунги: «Долой Горбачева!» или
«Долой КПСС!» Нигде, однако, не появились лозунги типа:
«Да здравствует капитализм!» и «Вся власть – буржуазии!»
Рой Медведев,
«Россия после советской эры»

Последние пятнадцать лет XX века были ознаменованы многочисленными мирными революциями в странах Восточной Европы, главная из
которых по своему геополитическому значению, безусловно, это революция в СССР, распад Советского Союза, приватизация социалистических
предприятий в России и других независимых государствах на постсоветском пространстве.
События эти называют кто «перестройкой», кто «рыночными реформами», а кто и «катастройкой». Мы полагаем, что в системе координат пространства политических идей эти государственные перевороты можно назвать либеральными революциями. На начальном этапе – демократическими революциями. Векторы этих «бархатных» революций, произошедших в
разных странах, были направлены в первый момент в сторону усиления
демократии, а затем переориентировались преимущественно вдоль оси абсолютных ценностей в сторону либерализма. Уровень демократии и эгалитаризма сохранялся в этих странах постольку, поскольку воплощение этих
политических идей обороняло завоевания либерализма (права граждан богатеть, передвигаться по планете, свободно выражать свои мысли) от многочисленных сторонников прежнего этатизма, которых во всех социалистических странах за время их существования было воспитано очень много.
В ходе быстрого перемещения государства в пространстве политических идей каждый гражданин в какой-то момент ощущает, что в его жизни
наступили необратимые перемены. Река времени увлекла его в своем течении за точку невозврата. Человек с удивлением видит и начинает осознавать, что мир вокруг изменился, пути назад нет, надо приспосабливаться к
новым условиям. В каждой семье происходит своя революция после рождения первенца или смерти родителей. Этот своеобразный Рубикон или
«сожжение мостов» каждый человек ощущает по-своему, и для каждого
именно этот момент является «революцией». Для бенефициаров либераль-
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ной революции жизнь становится заметно приятнее: можно выезжать на
отдых за границу, можно заниматься торговлей и прочим бизнесом, которые «до революции» были криминалом – спекуляцией и фарцовкой, можно
читать книги ранее запрещенных писателей и покупать ранее недоступные
товары – иностранные автомобили или телевизоры и т.п. Всегда найдутся и
терпящие лишения в результате революции. Кто-то утратил высокооплачиваемую командную должность вследствие сокращения армии или ликвидации райкомов партии; кто-то лишился работы по специальности, поскольку
новый хозяин предприятия решил, что вместо проектного института в здании целесообразнее разместить торговый центр; кому-то обидно, что имя
вождя всех пролетариев, которое он всю свою трудовую жизнь славил с
лекционной кафедры, исключено из топонимов.

Рис. 5-5. Борис Ельцин на танке, присланном ГКЧП
для охраны Белого Дома, в окружении охраны
и журналистов (19 августа 1991 года)

Этот ключевой момент истории, дающий впечатление революции,
связан с одним общим или с особенным для каждой категории граждан историческим событием. В России многие называют апофеозом демократической революции дни путча 19-21 августа 1991 года. Некоторые считают
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ключевым моментом революции демократические выборы 1989-1990 годов. Есть и те, кто уверен, что революция началась с «отпускания» розничных цен в начале 1992 года или с издания указов о порядке приватизации
государственных предприятий и выпуска «ваучеров».
Перестройка в СССР (1985-1991) и последовавшие за ней конституционные реформы в странах СНГ (1992-1993) являют собой характернейший пример мирной революции, инициированной «сверху», но затронувшей, разумеется, всех граждан бывшего СССР. В России разгар демократического этапа этой революции пришелся на 1989-1990 годы, затем последовал либеральный этап. В качестве инициатора революции выступила контрэлита, основными движущими силами являлись советские антикратики, плохо себе представляющие цели осуществляемой их руками революции. Бенефициарами революции стали политические карьеристы и новые собственники ранее общенародного или партийного имущества. В числе эпитектиков, как водится, оказались революционеры-романтики и многие пассионарные бунтовщики, реформаторский энтузиазм которых использовался
будущими бенефициарами на первом, демократическом этапе революции.
Напомним читателям подробности хода этой мирной революции, её
главные результаты. Перестройка в СССР, инициированная с самого верха
руководителями КПСС, и последовавшие за нею политические события в
России, которые привели к изменению границ страны, структуры государства, новым общественным производственным отношениям, хотя и не способствовали развитию производительных сил, – это ли не революция? По
каким осям политического пространства государство совершило скачок,
если совершило? В чем причины этой революции?
Конечно же, не отсутствие демократии душило и угнетало россиян
накануне революции. Но так ли велико было угнетение общества? Превысило ли угнетение предел долготерпения советских граждан? Вряд ли!
Сопоставим политические и экономические условия до и после перестройки. Сразу обнаруживаются любопытные вещи. Ни равноправия, ни
демократии в результате этой революции у россиян не прибавилось. Теперь-то, спустя два десятилетия, мы сообразили, что воплощение в жизнь
этих идей целью революции и не являлось. А в разгар событий нам никто
этого не подсказал. Целью революции 1989-1993 годов не было ничего полезного для народных масс. Но получилось так, что, добиваясь своих целей, политические карьеристы не могли не переместить общественнополитическое устройство России скачком в направлении демократии, а
также по оси безусловных ценностей в направлении либерализма. Точно
так же, как в 1215 году английские бароны, достигая своих корыстных целей, в качестве второстепенного следствия закрепили права купцов и горожан. Ведь без них они своих целей добиться не смогли бы.
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Всем ли ясно, что в результате революции у каждого россиянина свободы прибавилось? Если сравнить правовое и экономическое положение
советского гражданина и гражданина Российской Федерации после 1993
года, то легко установить, что у россиян возникло право богатеть и передавать нажитое по наследству, при этом в качестве собственности могут теперь выступать не только сельские домики, но и средства наживы – предприятия, пакеты акций. Сегодня россияне в сравнении с жизнью в СССР
достаточно свободно перемещаются по миру, работают в иных странах,
приобретают там имущество. Есть сегодня и другие практически достижимые политические, экономические и культурные свободы, но вот реализовать свою свободу каждый может в силу достигнутого им уровня «равноправия». Если до революции каждый мог реализовать тогдашний меньший
объем свободы в зависимости от уровня своего «советского равноправия»,
определяемого принадлежностью к партхозноменклатуре, то сегодня каждый может реализовать свой значительно возросший объем свободы в зависимости от уровня своего «равноправия», определяемого толщиной кошелька. В этом и только в этом заключается и цель, и окончательный результат революции: от гегемонии партхозноменклатуры к диктатуре рубля.
Элементарный анализ показывает, что уровень равноправия после революции снизился. Гегемония партхозноменклатуры, оказывается, была существенно слабее нынешней гегемонии рубля. Снизился и уровень демократии.
Любой, кому сегодня больше сорока лет, это подтвердит.
Возможно, кому-то уровень равноправия в России не нравится, и он
хочет уровень равноправия изменить. На что можно опереться в попытках
увеличить уровень равноправия? Только на демократию! К сожалению,
нынешнее состояние демократии повысить уровень равноправия не позволяет. При сегодняшней «демократии» те, которые «равнее», не позволят
остальным покуситься на их «большее равенство». Ведь уровень их «равенства» определяется уровнем доходов, а от своей копейки, как уже мы
отмечали выше, никто из элитариев по доброй воле не откажется. Жадность побеждает разум! Более того, они спят и видят возвращение сословности в наше общество, цензовости – в выборы. Мечтают о контрреволюции – перемещении еще дальше назад по осям равноправия и демократии.
Ну, пусть не контрреволюции, а хотя бы реставрации. Последние десятилетия это подтверждают. Залогом приращения равноправия является только
увеличение демократии. Запомним это.
На коротком отрезке революции демократия была включена. Выборы
в 1990 году были самыми демократичными в мире. После этого демократия
была свернута, и мы вернулись по оси демократия-деспотия примерно в то
же место, где были и до революции. Проекция вектора на ось источников
права сначала была позитивной, затем негативной. В целом вектор демо-
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кратической революции оказался нулевым. Это обстоятельство требует более подробного обсуждения.
В России, как многонаселенной и обширной по территории стране,
демократия может быть только представительной. Следовательно, демократии у нас будет тем больше, чем большее число граждан получит своих
представителей в каждом представительном органе власти от Государственной Думы до Муниципального совета. Но этого недостаточно. Важно
еще и то, чтобы не было никаких других мест, откуда бы государством
управляли помимо воли наших представителей, то есть, в конечном счете,
помимо нашей воли. Надо добиться, чтобы все остальные структуры государства исполняли бы лишь то, что в законах предпишет им народ через
свои представительные органы разных уровней.
Если с такими мерками подходить к оценке нашего положения на оси
демократия – деспотия, оказывается, что никакого продвижения по этой
оси в направлении демократии в результате либеральной революции в России не произошло. Началась революция как демократическая, а завершилась как либеральная.
Революция 1989-1993 годов состояла из нескольких следующих друг
за другом частей, этапов. И процессы, ведущие к революции, стартовали
значительно раньше, ещё в годы правления Л.Брежнева, причем, скрытно и
лишь в отдельных группах советского общества. Происходило накопление
тех сил, которые и осуществили революцию, как водяной пар в нагреваемой герметичной кастрюле рано или поздно срывает крышку. Начальная,
подготовительная стадия завершилась перестройкой: партийные руководители и их теневые друзья с толстыми кошельками пожелали узаконить свои
накопления, трансформировать сокровища, в том числе «золото партии», в
капиталы, приносящие доходы не только самим социалистическим миллионерам, но и их потомству.
Как нам представляется, причиной революции оказалось грубое нарушение руководством КПСС основного закона социализма. После Ленина
и Сталина коммунистические вожди все больше мельчали, теряли понимание сути марксизма, хотя и продолжали клясться им на каждом своем партийном съезде. В руководстве партии не осталось никого, кто мог бы хотя
бы чуть-чуть приблизиться к пониманию собственной идеологии, продемонстрированному Сталиным в его последней работе «Экономические
проблемы социализма в СССР».
Как известно, основной закон социализма заключается в обеспечении
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества.
Бонзы КПСС забыли, что по их собственной идеологии социалистические законы действуют объективно. Следовательно, объективно действует и основной закон социализма. Следовательно, объективным является и
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возрастание потребностей человека. Причем, не только духовных, но и материальных.
До середины шестидесятых годов прошлого века удовлетворение потребностей советского человека еще поспевало за возрастанием его потребностей. С одной стороны, советские люди воспитывались в аскетических условиях послевоенной «разрухи», пути к сытой жизни были разрушены врагами, и теперь все люди самоотверженно восстанавливали экономику. С другой стороны, не многим советским гражданам удавалось побывать за «железным занавесом», сравнить жизнь в потрепанных войной
Франции, Англии, Западной Германии с жизнью людей в Смоленской или
Новгородской области. В-третьих, советские люди соглашались, что на
данном этапе удовлетворение их потребностей максимально возможное.
Внешние объективные обстоятельства не позволяют удовлетворять их потребности в еще большем объеме.
А потом удовлетворение потребностей начало отставать от их возрастания. В брежневском ЦК этого обстоятельства заметить было некому. Никакие меры к исправлению рассогласования действительности с основным
законом социализма никто не предпринимал. За весь послевоенный период
и без того скромная доля производства продуктов потребления только еще
больше сократилась с 27% до 26%. Государство продолжало строить домны, станки и прокатные станы вместо того, чтобы хоть чуть большую часть
средств направить на производство колбасы, телевизоров и автомобилей.
Старцы из политбюро помнили голодную жизнь двадцатых годов и не могли понять, что для более молодых поколений советских людей точка отсчета давно изменилась. Для них возрастание потребностей уже означало не
отсутствие голода, а присутствие «колбасы» (причем, разных сортов) на
прилавках магазинов. «Колбаса» в данном случае олицетворяет разнообразие всяких продуктов потребления.
Давайте задумаемся, а что такое максимальное удовлетворение в
формулировке основного закона социализма? Если мы считаем, что максимальное удовлетворение означает удовлетворение лучшее чем в других
странах, то, пожалуй, никакого «нарушения» и не было. Потребности советского народа удовлетворялись лучше, чем любого другого народа на
планете! Но только если рассматривать весь народ в каждой стране. Мы уж
не говорим о странах третьего мира. Уровень ВВП на душу населения в
СССР соответствовал уровню Италии, вполне развитой капиталистической
страны. Удовлетворение потребностей всего советского народа к семидесятым годам прошлого века уступало только удовлетворению потребностей
среднего класса, а вовсе не всех жителей капиталистических стран, входящих в «золотой миллиард». Так в чем же дело?
Все законы капитализма и социализма сформулированы из рук вон
плохо. Их формулировки совсем не похожи на формулировки законов есте-
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ственных наук или математики. Давайте более качественно сформулируем
основной закон социализма: если социалистическое государство не будет
обеспечивать максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества, то народ (все общество)
устроит антисоциалистическую революцию.
Какой же вывод можно сделать из анализа этой правильной формулировки? Вывод простой: важно не объективное удовлетворение потребностей народа, а ощущение народом удовлетворения его потребностей.
К началу восьмидесятых годов прошлого века советский народ потреблял продуктов питания почти на уровне научно обоснованных норм.
По каким-то (яйца, сахар, хлеб…) продуктам чуть больше нормы, по каким-то (мясо, овощи…) – чуть меньше нормы. На колбасу отдельной медицинской нормы не существует. Но ведь кто-то внушил советскому народу,
что он испытывает неудовлетворенность своей потребности в колбасе. Ктото внушил советскому народу, что он не испытывает удовлетворения и по
другим аспектам: в путешествиях, в порнографии, в чтении, в заграничных
сигаретах…
Да, КПСС проиграла идеологическую войну! Виноват в этом Суслов
и его последователи. При объективном полном превосходстве в удовлетворении потребностей советского народа перед любым (всем) народом любой
другой страны, субъективно у советского народа было создано ощущение
проигрыша по этому параметру. Было создано ощущение «немаксимального» удовлетворения возросших потребностей советского народа. Было создано ощущение нарушения основного закона социализма в нашей стране.
По государственной идеологии СССР действие законов социализма
так же объективно, как и действие законов капитализма. Нарушение законов капитализма по этой идеологии приводит, должно приводить к революции. Неужели так трудно было понять, что и нарушение основного закона социализма должно привести к революции? Кому-то для этого действительно не хватало ума. А кто-то позже признавался, что он сознательно вел
дело к революции. А способ доведения до революции совершенно прост:
нарушить основной закон социализма – перестать максимально удовлетворять растущие потребности советских людей и при этом постоянно демонстрировать народу эти нарушения (а то еще не заметят) – и революция придет. И она пришла.
Революция длилась не один день и даже не один год. Если включить
и «перестроечный период», то революционное время можно ограничить
1986 – 1993 годами.
Вывод из «тени» советского бизнеса начался с узаконения производственных кооперативов, которые явились основной организационноправовой формой легализованной предпринимательской деятельности в
СССР, и кустарного промысла, в том числе и в интеллектуальной сфере. В
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ноябре 1986 года был принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой
деятельности», разрешивший гражданам и членам их семей параллельные
заработки в свободное от основной работы время (частный извоз, репетиторство и пр.), а 5 февраля 1987 года Совет Министров СССР издал постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного
потребления». Согласно данному постановлению, использование наёмного
труда в кооперативах не допускалось. В мае 1988 года принят закон СССР
«О кооперации в СССР», не только разрешивший кооперативам заниматься
любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе и торговлей, но и предусматривающий «уравнительную» меру – прогрессивное
налогообложение доходов кооператоров. А в июле 1988 года Девятнадцатая
конференция КПСС принимает решение о созыве Съездов народных депутатов (НД), как решительной меры по демократизации советской политической системы за счет восстановления полновластия Советов, утраченного в
условиях узурпации государственных функций партийными органами.
В это же время в СССР была проведена идеологическая подготовка
населения к борьбе с ортодоксами из КПСС за реальную власть и к смене
общественно-экономической формации. Этот этап проходил под лозунгом:
«Вся власть – Советам!». Именно тогда и произошло «включение» демократических механизмов. Вектор революции протянулся в пространстве
политических идей в сторону демократии (рис. 5-6). На этом этапе контрэлита и революционеры идут рука об руку – КПСС мешает и тем, и другим,
но по-разному. Революционеры-романтики в борьбе с КПСС готовы идти
до конца. Не только вплоть до люстрации функционеров КПСС после победы, но согласны погибнуть вместе с КПСС, взорвав и их, и себя одной
гранатой. Контрэлита и революционеры-прагматики до конца идти не согласны, ведь они сами все – плоть от плоти КПСС. На каждом промежуточном этапе их главная задача – не потерять свои ведущие позиции. Ретроспективно это легко прослеживается. Контрэлитарии в любой момент готовы отступить, свернуть с пути, даже отказаться от борьбы, если появляется опасность потерять достигнутые позиции. Причем, как на системном
уровне действий контрэлиты в целом, так и на персональном уровне каждого отдельного контрэлитария. Достаточно вспомнить позорное покаяние
Ельцина, в результате получившего плевок: «Борис, ты не прав!»; или его
отказ баллотироваться на пост Председателя Верховного Совета СССР.
Они готовы на все, лишь бы удержаться в номенклатуре, в элите. И вот они
выталкивают на передний план борьбы искренних романтиковпассионариев, прячась за их спинами.
Общими усилиями контрэлиты и антикратиков задача была блестяще
решена. Первый этап завершился триумфальным созданием Съездов НД
СССР и РСФСР, других демократических Советов, где влияние ортодоксов
оказалось исчезающе малым. На Первом Съезде НД СССР Б.Ельцин про-
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изнес слова: «Власть по праву должна принадлежать народу в лице его
высшего законодательного органа, то есть Съезду народных депутатов».
Какой панегирик демократии! Как быстро он откажется от своих слов. На
этом же Съезде депутат Ю. Власов, писатель, очень правильно сказал:
«Демократия также реально кормит, одевает, как и экономика». В частности, поэтому направление движения государства в политическом пространстве в сторону демократии является позитивным направлением. Этой
простой истины и сейчас почти никто не понимает.
Появление в системе власти Съездов НД было поддержано всеми. Лозунг XXVII съезда КПСС: «Больше демократии, больше социализма!» –
не критиковал никто. Ни народ, ни многомиллионная армия членов КПСС,
ни даже ортодоксы из КПСС и уж, тем более, ни антикратики. Энтузиазм
масс не был искусственным. Народ видел положительную динамику, а она
действительно была, искренне верил, что все делается на пользу народным
массам, и был готов двигаться дальше.
Про романтический революционный подъем на Первом Съезде НД
СССР так вспоминали его участники, спустя двадцать лет.
В. Алкснис, полковник, радиоинженер: «Мы были романтиками.
Предполагалось, что, наконец, мы получили свободу, что, наконец, соберемся, что мы, самые умные, знаем, как нужно делать, и мы сейчас
проголосуем, примем законы, которые нужны стране, и как-то все само
собой решится».
В сентябре 1991 года В. Алкснис был одним из немногих, кто протестовал против самороспуска Съезда НД СССР, сравнив его с разгоном
большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года.
С. Васильев, один из самых молодых НД, комсомольский функционер
из Тюмени, журналист: «Если бы кто-то предположил тогда, что именно эти серьёзные люди в сентябре 1991 года бездумно-дружным голосованием (2239 против 43) фактически упразднят Советский Союз, а затем по-тихому смоются, сложат полномочия, исчезнут, как дым, никто бы и не поверил».
У романтиков и карьеристов была общей одна главная цель: свалить
КПСС. Но ни у тех, ни у других эта цель не была единственной. Частично
совпадали и другие, вторичные цели: частная собственность, рыночная
экономика… А частично эти, другие цели романтиков и карьеристов не
просто не совпадали, в чем-то они были противоположными. Вместе с тем,
грандиозность главной цели и вторичность остальных целей (они не могли
быть достигнуты прежде достижения главной цели) не позволяли романтикам разглядеть антагонизм своих целей и целей карьеристов. Да к тому же
карьеристы до последнего момента скрывали свои истинные цели. Не провозгласили они этих целей и до сих пор. Всегда карьеристы говорили и
продолжают уверять сейчас, уже став элитой, что они собираются свалить
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(свалили) КПСС для того, чтобы построить демократическое государство,
правовое государство.
По мере того, как страна двигалась от этатизма к либерализму, и все
больше финансово-экономических рычагов попадали под контроль контрэлиты. Революционеры-романтики становились обузой для нового истеблишмента. И от революционеров избавились довольно быстро, развернув
вектор революции от демократии к деспотии. Заговорили танковые орудия,
народные же массы безмолвствовали в растерянности.
Вполне ожидаемый и закономерный поворот управляемой истории.
Если уж малограмотные франкские путчисты 1300 лет назад опирались на
народное собрание, дабы узаконить смену монарха, то почему бы и в XX
веке хорошо знающим исторический материализм партийным работникам
не применить в качестве социального тарана демократию? А ведь после
взятия крепости таран уже не нужен – лишняя обуза! Таран всегда остается
за разбитыми воротами крепости.
Летом 1990 года лозунг «Вся власть – Советам!» тихо свернут, но пока еще не критикуется. Усиленно пропагандируется ложно трактуемый лозунг о разделении властей, о необходимости усиления власти исполнительной, ее «демократизации» всенародным избранием президентов и мэров–
губернаторов. Готовится поворот к деспотии, но этого никто не замечает.
Еще до избрания Президентом Б. Ельцин на III Съезде НД России добивается чрезвычайных полномочий для Верховного Совета и его Председателя, а
на IV Съезде говорит о необходимости укрепления всей вертикали исполнительной власти. Именно «вертикализация власти», подчинение всего и вся
этой «исполнительной» вертикали и есть заветная цель карьеристов, и есть
поворот от демократии к деспотии. Но деспотии, охраняющей либеральные
завоевания тех карьеристов, которые выразят свою покорность деспоту.
В августе 1991 года неудавшаяся попытка ортодоксов сохранить
СССР простимулировала обратное – окончательный распад Союза, образование новых государств в наспех прочерченных границах. Главное было
достигнуто: местные богачи могли начать процесс легализации своих сокровищ, превращения их в капитал путем ограбления всего остального населения, начать контрреволюцию – движение вспять по оси равноправия.
Сегодня они на этом пути добились невиданных успехов: 10% населения
владеет 89% богатств страны, а 1% – 75% богатств. Остальные 130 млн
россиян не разбогатели.
Противников «обвальной приватизации» не только в КПСС, но и среди депутатов Съезда (революционеров) оставалось довольно много. Вместе
с тем, необходимость приватизации была признана всеми, и взвешенный
закон «О приватизации», не предусматривающий уход от равноправия, был
принят в России уже летом 1991 года еще до путча ГКЧП. И союзным, и
Российским депутатам-революционерам синхронно с приватизацией сле-
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довало бы подумать о создании плана нового государства.
Как теперь очевидно, именно это – своевременное непринятие новой
Конституции – оказалось роковой ошибкой, не причиной, но поводом для
отобрания власти у народа в лице его представителей – депутатов.
Понимая сложность удержания власти, которую карьеристы уже вырывали из рук романтиков, под руководством Председателя Верховного
Совета Б.Ельцина было принято постановление о недопустимости неконституционных попыток использования вооруженных сил при решении политических вопросов. В зале заседания словно бы витали тени Иоанна Безземельного и английских баронов, дружески обнявшихся сразу после подписания Хартии. Именно неконституционное использование вооруженных
сил для решения политического вопроса и принесло победу Б. Ельцину в
1993 году, окончательную победу – либеральной революции и антидемократической и отнявшей равноправие у граждан контрреволюции. Да, воистину, политика – грязное, циничное, лживое и вероломное дело.
При внимательном рассмотрении оказывается, что одно и то же событие несет в себе и революцию и контрреволюцию. Правильная теория позволяет закономерно объяснить то, что без применения этой теории кажется необъяснимым, парадоксальным. Если построить вектор переворота (поэтапной конституционной реформы) осени 1993 года, то его проекция на
ось либерализма будет позитивной, а проекции на оси демократии и эгалитаризма – негативными (рис. 5-6).
Смешными выглядели на фоне сентября 1993 года робкие и неловкие
попытки старой советской элиты оборонять устои СССР в августе 1991 года. Именно неудавшийся «путч» ГКЧП позволил политическим карьеристам достичь таких умопомрачительных успехов, на которые они до 22 августа 1991 года даже и не рассчитывали. Именно путч позволил им отнять
у народа так много, отхватить такой большой кусок от равноправия.
Давайте спокойно и беспристрастно посмотрим назад, на период с
1985 года по август 1991 года. Решая свои задачи, политические карьеристы вынуждены были улучшать жизнь народа, двигать страну в правильном направлении в политическом пространстве. До августа так и было. Почему? Потому, что сопротивление КПСС этим переменам требовало от политических карьеристов искать себе союзников. Без союзников они КПСС
свалить не смогли бы, также как бароны не смогли бы без ремесленников,
горожан и купцов принудить злосчастного принца Джона (уже ставшего
королем Иоанном!) подписать Хартию.
С другой стороны, позиция КПСС раньше давала бунтовщикам и романтикам ориентир: если КПСС говорит «нужно направо», значит нужно
налево. Революционеры 80-х годов в России действовали от противного.
Своего ума ни у романтиков, ни у бунтовщиков никогда не было. И вот
КПСС в одночасье пропала. Общая главная цель достигнута, и карьеристам

275

Мирные революции

союзники больше не нужны, а романтики и бунтовщики полностью дезориентированы, облапошить их теперь ничего не стоит. Теперь их как союзников можно «кинуть», а как противников – оклеветать и затем подавить
силой. Так и произошло. Этого наверняка не случилось бы, если бы КПСС
просуществовала хотя бы еще два-три года. А она наверняка просуществовала бы, не сыграй на руку карьеристам нелепый августовский путч!
Уже в декабре 1992 года лидер новой элиты президент Б.Ельцин объявил войну демократии, заявив: «С таким Съездом работать стало невозможно. Или я, или они». А ведь это тот самый Съезд, который совсем
недавно избрал его Председателем Верховного Совета, сделал Президентом и разрешил издавать указы, противоречащие законам… Может быть,
все депутаты в одночасье изменили свои политические взгляды, из бунтовщиков-реформаторов трансформировались в замшелых консерваторов?
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Рис. 5-6. Траектория перемещения государства в России (1989-1994 годы).
Обозначения см. рис. 1-2, с. 60. В целях упрощения даны только результирующие
проекции векторов на плоскость, ограниченную осями либерализма и демократии.
На рис. не показано, что с 1992 года имело место и перемещение в сторону исключительности.
Векторы: 1 – 1989-1991 годы, 2 – 1992 год, 3 – 1993-1994 годы.

Вот слова Б.Ельцина, сказанные им на Седьмом Съезде: «Съезд за
восстановление тоталитарной советско-коммунистической системы,
проклятой собственным народом». Никаких оснований для таких беспардонных обвинений не было никогда. Никто никогда не привел ни одного
факта, подтверждающего не только реваншистскую политику Съезда, по-
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литику реставрации «тоталитарной советско-коммунистической системы»,
но даже и политику хоть какого-то противодействия реформам. Съезд не
только всегда подтверждал свою приверженность реформам, но и на деле
доказывал ее до самого разгона.
Не в противодействии реформам было дело. Съезд – олицетворение
демократии в стране. Съезд – гарант сохранения достигнутого уровня равноправия. Самоё существование Съезда как высшего, никому кроме народа
не подотчетного государственного органа, состоящего из народных представителей, стало препятствием для осуществления контрреволюции. Безудержное обогащение отдельных «новых элитариев» трудно представить себе в условиях российской демократии и гласности образца 1991 – 1993 годов. Вспомните, фантастически обогатились они только после 1994 года,
главным образом в 1996–1998 годах. Ждать до весны 1995 года, когда полномочия депутатов истекут, у политических карьеристов не хватало терпения. И с «этим Съездом» нужно было покончить раньше. И покончили. И
свершился акт контрреволюции – перемещение вспять от равноправия и
демократии к исключительности и деспотии. Но этим актом дело не закончилось. Выключив демократию, бенефициары расчистили себе дорогу к
реставрации. Вот уже четверть века страна идет по этой реставрационной
дороге. И конца-края этому спуску не видно!
Мы должны понять раз и навсегда: если демократической революцией руководит контрэлита, то, кто бы ни выступал в роли движущих сил революции, пусть даже самые неистовые антикратики-демократы, движение
государства в сторону демократии будет лишь до той поры, пока демократия служит целям ниспровержения старой элиты. Об этом напомнил своим
сторонникам Р. Эрдоган в 1997 году, процитировав агрессивное суфийское
стихотворение, в котором есть строка, взятая эпиграфом к настоящей главе:
«Демократия – это лишь поезд, с которого мы сойдём, как только достигнем цели». В то время радикальный политик получил от властей светской Турции за эту исламистскую декламацию десять месяцев тюрьмы и
пожизненный запрет политической деятельности, что, как видим, не помешало ему чуть позже занять высшие посты в турецком истеблишменте. Для
лидеров недемократических стран демократия – это точно не великая цель, а
всего лишь преходящее средство. Вы наверняка уже слышали эту фразу:
«демократия не цель, а средство». Вспомните, пронзая мыслью историю от
древности до современности, кто и когда ее произносил, и вы, возможно,
поймете, зачем он это делал.
После разгона демократических депутатов в сентябре – декабре 1993
года новые элитарии не видели необходимости сохранять демократические
традиции. Была принята Конституция новой России, которая зафиксировала положение государства в пространстве политических идей ближе к либерализму, чем СССР, но по другим осям ближе к неравенству и деспотии.
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Демократические институты обрели декоративный характер, а равноправие
уже и не предусматривалось.
Достижения революции должны были быть закреплены институционально. Именно такой проект Конституции был подготовлен прагматиками, причем, как теперь известно, Б.Ельцин своей рукой добавил авторитарности в уже готовый, уже вполне и так авторитарный текст. На принципе
разделения властей в этой Конституции поставлен жирный крест. Для сохранения своего положения элите достаточно периодически решать всего
одну задачу – обеспечивать «избрание» нужного президента. Для решения
этой задачи они готовы на все, стоит лишь вспомнить 1996 год. Кстати, белое и пушистое НТВ тогда решало именно эту задачу, действуя заодно со
всей остальной элитой. Для решения этой задачи они и сейчас готовы на
все. Пока задача решается ими успешно…
Провозглашение Конституции России, в декабре 1993 года вступившей в силу, венчает, завершает и революцию, и контрреволюцию. После
этого начинается период реализации их достижений. Окончательно закрепился вектор этой революции – от этатизма или социализма в сторону либерализма. Окончательно и обрисовался вектор контрреволюции – от демократии к деспотии и от равноправия к исключительности. Общественное
же сознание, похоже, вообще не зафиксировало эти события как контрреволюцию. Однако последующая реставрация лет через десять своего активного действия начала бросаться в глаза даже нашей так называемой оппозиции. «Оппозиция» через десять лет вдруг заметила, что демократии
стало меньше. Начинают люди замечать и убывание равноправия, с удивлением взирая на культурные и социальные клише, взятые из XIX века, которые в веке XXI выглядят не просто безобидным анахронизмом, а злым
фарсом: подкупность чиновничества, местничество «начальников-лиходеев» в отдаленных краях страны, ряженые патриоты-казаки, устанавливающие стандарты в искусстве и образовании юношества.
Бенефициары революции – они же по большей части и коррупционеры. Издевательством над здравым смыслом выглядят их сегодняшние заклинания о борьбе с коррупцией. Коррупция один из основных источников
их доходов. Все законодательство «заточено» именно на получение коррупционной ренты «с должности». Когда-то это называлось кормлением.
Как еще можно объяснить тот факт, что наши новые элитарии отказываются ратифицировать 20-ю статью конвенции ООН о борьбе с коррупцией?
Их крокодиловым слезам о вреде коррупции можно будет хоть чуть-чуть
поверить только после ратификации этой статьи. Хотя бы раз вы видели в
прайм-тайм по центральным телеканалам дискуссию о целесообразности
применения в нашей стране этого международного документа? Нет ратификации – нет веры! Никакой.
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А размещение народных средств за границей за смешные проценты?
Это для нас, для народа они смешные, меньше инфляции. Наши бенефициары хорошо выучили слова героя фильма «Свой среди чужих…»: «Это
нужно не всем, а одному». Не сомневайтесь, кто-то один (или несколько)
свой «маленький» доход с этого имеет. И ведь этот процент с десятков
миллиардов долларов капает в его карман каждый год, каждый день.
Пенсионное обеспечение построено так, что бенефициары, имевшие
официальные доходы такие же, как у остальных граждан, получают пенсию
в разы большую. Напомним, первое, что сделал Б.Ельцин в октябре 1993
года после расстрела парламента – подчинил Пенсионный фонд Правительству.
О плоской шкале налогообложения, введенной в 2001 году, сейчас
знают все. Еще один рекорд нынешней элиты! Кому выгодна такая шкала?
Конечно, только им, бенефициарам, но никак не народу. По той же причине
был отменен налог с продаж – богатые больше покупают, следовательно, и
налог с продаж платят больший. Долой такой несправедливый (для богатых) налог!
А закон об уничтожении миноритарных акционеров? В процессе приватизации все-таки образовались миллионы собственников, в основном,
бесплатно получивших акции своего предприятия. Это один из элементов
продвижения в сторону либерализма и маленькое проявление равноправия.
Такого безобразия новым элитариям долго терпеть нельзя! И вот бенефициары разрешили себе увеличивать уставный капитал доставшихся им
предприятий. При помощи этого простого механизма 51% акций легко
преобразовывался в 99% за счет ограбления миноритарных акционеров, путем их исключения из списков «сохозяев» акционерных предприятий. Этот
закон приняли в начале XXI века с подачи «Единой России» депутаты, состоящие в этой партии, доминирующие в российском парламенте.
А избирательное «правосудие»! Принадлежность к бенефициарам гарантирует неприкасаемость, в худшем случае – «домашний арест», а непринадлежность – проблемы…
Этот шорт-лист постреволюционных законодательно-институциональных достижений «реформации» каждый читатель сам может без труда
продолжить. Разве к такому «равноправию», к такой «демократии» стремились революционеры конца 80-х годов? Это вехи на спуске от прогрессивных политических идей к идеалам реставрации. И никакие «честные выборы» депутатов сегодня не помогут россиянам исправить положение, ведь
граждане России лишены избирательных прав еще надежнее, чем в
КПССное время. А это и есть основа законодательного закрепления и развития контрреволюционных успехов главных бенефициаров.
Можно заключить, что мирная демократическая революция в СССР,
продолжавшаяся и в России в 1989 – 1993 годах, имела своей целью эконо-
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мический либерализм, главным образом, для тех, кто при социализме не
мог в достаточной мере распоряжаться своими накоплениями и подконтрольными ресурсами. Движущими силами этой революции были контрэлита (второй эшелон партийной бюрократии, лидеры теневой экономики,
отдельные руководители крупных предприятий), а также наступавшие в
авангарде революционеры и бунтовщики (интеллигенция). Целью авангарда революции являлось свержение монопольной власти КПСС, установление демократического правления. Целью революционеров-прагматиков и
контрэлитариев являлись смещение элиты с руководящих постов в политике,
экономике, культуре, занятие мест в истеблишменте, обогащение и узаконение присвоенной бенефициарами революции собственности.
В чем причины этой мирной либеральной революции? Ощутимо ли
выросло угнетение в СССР в 1980-е годы? Конечно, нет! Влияние Афганской войны ощущалось, хотя и тщательно маскировалось ручными СМИ:
многочисленные жертвы этой войны не могли не раздражать население.
Экономический и идеологический гнет также был привычен советским людям, прошедшим суровую школу СССР. То и дело вводилось карточное
распределение: мука по талонам, книги за сданную макулатуру, шефство
преподавателей института над овощебазой – эко невидаль! Тотальное оскудение прилавков продуктовых магазинов произошло не в начале 80-х годов, а именно для возбуждения революционных настроений в начале 90-х.
Как мы полагаем, искусственно, по указанию сверху.
Угнетение – вещь субъективная. Ощущениями народа можно управлять. Власть предержащие научились это делать давным-давно. В конце
двадцатого века для этого были все возможности. И эти возможности использовались. Причем, не столько газетой «Правда», сколько журналом
«Огонек».
Силы принуждения у партийно-бюрократического аппарата в СССР
были велики, любые проявления оппозиционности со стороны антикратиков пресекались немедленно. До 1986 года, когда революция началась
сверху. Принудительно!
Явно проигравшими в этой демократической революции оказались,
на первый взгляд, совсем немногие – отдельные элитарии советской эпохи,
крупные партийные аппаратчики. Проигравшими потому, что их убили
(довели до самоубийства?), тех, кто много знал или выражал намерение активно сопротивляться «колбасно-демократической» революции. Революция
началась совершенно мирно пятилетием «перестройки», во время которого
создавалась экономическая и социальная база возрождаемого капитализма
в СССР, продолжалась мирно демократическими выборами и политической
реформацией всей системы государства вплоть до разделения СССР на суверенные державы. Завершился этот период в истории России контрреволюцией, сворачиванием демократии, установлением давно небывалого и
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шокировавшего людей неравенства. И вот эта-то контрреволюция уже имеет свой кровавый шлейф. За маем и октябрем 1993 года в течение нескольких лет следовали многочисленные убийства предпринимателей, политиков, журналистов. Тысячи беженцев, русских по национальности и не только, из новообразованных стран заполнили города и села России. Наконец,
рост национально-религиозного фанатизма и терроризма в некоторых
бывших союзных республиках привел к вооруженным конфликтам народов, ещё совсем недавно хором певших, что они народы-братья.
Бенефициарами мирной революции стали близкие к Кремлю бизнесмены-олигархи и обслуживающие их руководители силовых ведомств,
банкиры, высокопоставленные госчиновники и некоторая часть творческой
интеллигенции. Бенефициары составляют ничтожную долю населения
страны. Примерно две трети населения России живут сегодня беднее, чем
они жили бы при социализме, продолжайся он и в XXI веке. Официально
признано, что более 22 миллионов россиян к 2015 году очутились ниже
черты бедности, то есть 15% жителей России – люмпены, которые даже
поддержать свою жизнь не могут без материальной помощи посторонних!
В советское время таких людей просто не было совсем. Вряд ли именно о
таком результате мечтали революционные интеллигенты-антикратики, восторженно поддержавшие реформы М.Горбачева в конце 80-х годов прошлого века. Ведь большинство россиян – в числе проигравших. Они, миллионы наших сограждан, так или иначе поддержавших демократическую
революцию в России, – эпитектики, но, кажется, этого почти никто из них
ещё не осознал.

Исландия, 2010 год.
Мир – народу, война – банкирам.
Слышали ли вы о том, что произошло в Исландии осенью 2010 года?
Наверное, нет. Знаете, почему вы ничего не слышали? Потому что в Исландии произошла эгалитарно-демократическая революция – абсолютно
мирная, но от этого не менее «революционная», чем другие революции в
истории человечества. Исландия сегодня является мировым лидером на пути к равноправию и демократии. Эту революцию по её цивилизационной
значимости можно сравнить с американской или французской (Великой!)
революциями. Исландская мирная революция показала, как «опасно», когда «демократические процедуры», о которых так любят говорить либералы, контролируются большинством народа, а не компетентным в политике меньшинством, истеблишментом, как обычно. Именно поэтому
показательный пример Исландии замалчивается мировыми СМИ, бук-
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вально скрывается – потому что последнее, чего власть имущие всего
мира хотели бы, – это чтобы пример Исландии стал действительно примером для других стран. В чем же существо дела?

Рис. 5-7. Жители Рейкьявика митингуют против
правительства Исландии (2008 год)

В Исландии 27 ноября 2010 прошли выборы в Учредительное собрание. Избранные на выборах делегаты обновили Конституцию с учётом пожеланий населения. Затем, в октябре 2012 года в Исландии состоялся референдум, на котором была принята новая Конституция. Этот референдум –
завершающий аккорд в борьбе, которую вел народ Исландии с 2008 года,
когда исландцы неожиданно узнали, что в результате финансового кризиса
их страна – член Евросоюза, между прочим, – в буквальном смысле слова
обанкротилась по мнению мирового финансового руководства.
В 2003 году долг банков Исландии равнялся 200% ее ВНП, а в 2007
году в девять раз превысил ВНП. Мировой финансовый кризис 2008 года
стал для «процветающей» банковской экономики Исландии смертельным
ударом. Три главных исландских банка: Land-banki, Kapthing и Glitnir –
лопнули и были национализированы, а исландская крона потеряла 85%
стоимости по отношению к евро.
Исландская революция 2008-2009 годов началась с одного человека с
гитарой. В октябре 2008 года Хёрдур Торфасон начал еженедельную акцию
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протеста против действий правительства во время финансового кризиса.
Он установил микрофон на площади около здания парламента (Альтинга),
предложив всем желающим высказываться. Это привело к «посудной революции», всеобщим выборам, смене правительства, суду над предыдущим
президентом страны и процессу создания новой Конституции.
Присоединившиеся к Х. Торфасону граждане организовали группу
«Голоса в действии», которая решила пикетировать здание парламента до
отставки правительства. Вскоре, в январе 2009 года, протесты переросли в
беспорядки, в ходе которых около двух тысяч демонстрантов выражали
свой протест автомобильными сигналами и грохотом пустых кастрюль.
Они также забрасывали снежками и коробками с йогуртом здание Альтинга, пытаясь помешать первому в году заседанию парламента. Для разгона
демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и дубинки, но протесты, названные журналистами «посудной революцией», продолжались и, в
конце концов, заставили правительство уйти в отставку.
Выборы прошли в апреле 2009 года, по их результатам к власти пришла левая коалиция, которая, с одной стороны, сразу же осудила неолиберальную экономическую систему, но, с другой стороны, тотчас сдалась
требованиям Всемирного банка и стран Евросоюза погасить долги исландских банков в общей сложности на три с половиной миллиарда евро. Это
означало, что каждый житель Исландии в течение пятнадцати лет должен
ежемесячно платить €100 – чтобы погасить долги одних частных лиц (владельцев банков) перед другими частными лицами.
Это было уже слишком даже для уравновешенных исландцев. Все же
их предками были пассионарные мореходы-викинги. Кровожадные викинги грабили приморские города сытой Европы. Их потомки в Исландии не
пожелали отдавать чужие долги голландцам и англичанам. Идея, что граждане должны платить за ошибки частных финансистов, что целая страна
должна быть обложена данью, чтобы погасить частные долги, оказалась
настолько неприемлема, что породила новую волну массовых протестов,
которые буквально вынудили руководителей Исландии перейти на сторону
большинства населения. В результате Президент Олафур Гримссон отказался ратифицировать уже принятый парламентом закон, который сделал
бы граждан Исландии ответственными за долги исландских банкиров, и согласился провести референдум, сказав: «Нам говорили, что если мы не
примем условия международного сообщества, то станем северной Кубой.
Но если бы мы согласились на условия МВФ, то стали бы северным Гаити». Напомним, ровно в такой же ситуации руководство Греции сдалось на
милость международных финансистов. Греческий народ оказался не готов
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к революционным переменам и теперь также оказался зависим от милости
богатых европейских стран.
МВФ грозил заморозить кредитование. Но исландцев уже было не остановить. При поддержке граждан правительство инициировало гражданские и уголовные расследования в отношении лиц, ответственных за финансовый кризис. Интерпол выдал международный ордер на арест бывшего
президента банка Kaupthing Сигурдура Эйнарссона, а другие банкиры,
также причастные к краху, бежали из страны.
Но и это было еще не все. Исландцы не остановились на достигнутом
– было принято решение принять новую Конституцию, которая освободила
бы страну от власти международных финансов и виртуальных денег. При
этом исландцы захотели написать новую Конституцию сами, все вместе. И
это им удалось! Проект Основного закона писали 950 простых граждан, избранных произвольно (по лотерейной системе) членами Национальной Ассамблеи в 2010 году. Чтобы доработать новую Конституцию, народ Исландии избрал (уже на выборах) Конституционный совет, в который вошли 25
граждан. Простые люди – рыбаки, фермеры, врачи, домохозяйки – были
избраны из числа 522 взрослых, не принадлежащих ни к какой политической партии, каждого из которых рекомендовали как минимум 30 граждан.
И, вот что написал по этому поводу российский «демократический» журналист Павел Пряников в статье с характерным названием
«Каждая кухарка может написать Конституцию»: «Особо подчеркнём,
что никто в Исландии не возмущался, что невозможно прочитать 522
биографии кандидатов и их политические программы, а также разобраться в избирательном бюллетене, в который занесены фамилии такого огромного числа людей».
Кстати говоря, элита Исландии оказывала сопротивление революционерам. Вот как об этом вспоминает Торвальдур Гильфасон, член конституционного совета Исландии, профессор Университета Исландии, вспоминает, что Верховный суд аннулировал итоги выборов: якобы стены кабинок
для голосования были слишком низкие, и это угрожало тайне голосования.
Все дело в том, что суд был и остается политически предвзятым: восемь из
девяти его судей были в свое время назначены правой Партией независимости, которая потеряла власть в 2008 году. Но парламент отказался признать поражение и сформировал Конституционный совет, в который вошли
все депутаты, избранные в ходе голосования.
От простых исландцев поступило 3600 комментариев к работе Совета
и 370 поправок к Конституции. Каждую неделю Совет публиковал в Интернете новые статьи для общественного обсуждения. Спустя две или три
недели, после просмотра предложений от общественности и экспертов, Со-
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вет публиковал финальную версию статей, которые затем обсуждались еще
раз. В конце работы все 25 членов Совета проголосовали за окончание работы над Основным законом.
«Мы, люди Исландии, желаем создать справедливое общество, где
каждый из нас будет иметь равное место за общим столом», – такими
словами начинается Конституция». Не постеснялись исландцы прослыть
лубочными эгалитаристами.
В комментариях члены Конституционного совета признают, что в переводе на иностранные языки первая фраза Конституции звучит несколько
коряво, однако, по их мнению, она понятна каждому исландцу и лучше
всего отражает стремление создать равные права для всех. Согласно проекту Конституции, природные ресурсы острова находятся исключительно в
общественной собственности. Это ли не гимн равноправию?
Стоило допустить большинство к разработке и принятию Конституции, и вместо приватизации как панацеи от всех бед экономики «получилась» национализация ресурсов, вместо гостайны – открытость, вместо
строго партийной (элитарной) представительной демократии – элементы
настоящей демократии.
События в Исландии довольно-таки четко укладываются в схему
мирной революции. Причина массового протеста – резкое возрастание угнетения вследствие финансового краха частных банков. Ответственность за
алчных банкиров правительство возложило на государство, точнее на весь
народ Исландии. Даже ещё не возложило, а только хотело возложить. Независимая пресса уведомила об этих риаторных планах население. Народ
это хорошо понял, воспринял именно как риатор и сразу взбунтовался,
предпринял решительные шаги: начались демонстрации и беспорядки.
Правительство (вероятно, в условиях мирового кризиса) не имело достаточно средств для усиления принуждения и развертывания репрессий и
предпочло уйти в отставку. Может быть, не в традициях Исландии, чтобы
правительство объявляло войну собственному народу? Выборы нового состава депутатов не принесли облегчения. Тогда исландцы взбунтовались
по-серьезному, и глава государства возглавил революционеров, согласившись не только на референдум по долгам, но и на референдум по новой
Конституции.
Итак, угнетение превысило возможности принуждения – социальный
конгломерат резко поляризовался. Руководство страны вместо объявления
войны бунтовщикам предпочло уладить конфликт миром, переговорами,
уважением к народным инициативам. В итоге революции Исландия безо
всякого кровопролития сделала большой шаг в сторону демократии и равноправия. Природные богатства страны теперь принадлежат обществу, и

Мирные революции

285

никому в отдельности. Общество, в свою очередь, не намерено нести ответственность за грехи отдельных своих членов, расплачиваться по долгам
банкиров-авантюристов. Завершилась исландская революция в строгом соответствии с нашей теорией принятием новой Конституции государства.
Пример исландской революции ещё раз показывает, что революция не
обязательно сдвигает государство по всем трем осям политического пространства. В истории многих стран найдутся примеры того, что для существенного перемещения по всем осям координат к либерализму, демократии и равенству граждан, как правило, одной революции недостаточно.
Требуется несколько революций, между которыми страна проходит длительный или недолгий путь осмысления обществом достигнутого. Нередко
бывает период консервативного и даже контрреволюционного реванша
прежней элиты, несогласной с завоеваниями произошедшей революции. Но
даже на фоне внешнего покоя и стабильности политических институтов
происходит накопление движущих сил очередной революции, создаются
условия, обеспечивающие возможность социального взрыва, бунта, преодоления государственного принуждения. Чаще всего, такие условия не
складываются. Правительство, достаточно грамотное и разумное, способное учуять запах тлеющего в обществе запального шнура, может начать
глубокую реформу государства, даже несколько ущемив интересы элиты
или предложив наиболее одиозным персонам в истеблишменте хорошие
отступные.
Тогда революция или не происходит, или протекает мирно. Никакого
бунта, тем более, гражданской войны, массовых казней и масштабных разрушений в стране не произойдет. В этом случае революцию принято называть конституционной реформой или ещё как-нибудь уклончиво, например,
«перестройкой», «пражской весной» или «новой экономической политикой». От этого революционный смысл трансформации государства не исчезает, но правящая элита в значительной своей части сохраняется, только
лидеры меняют цвет кокард на своих фуражках, зато фамилии на табличках, прикрепленных к дверям кабинетов в правительственных учреждениях, не меняются. А что ещё хотеть элите, которая в итоге мирной революции сохраняет свои лидирующие позиции? Даже если с чуть меньшей, чем
раньше «прибылью». А те, кто упираются, обычно, теряют все…
Ведь правительство далеко не всегда оказывается грамотным и разумным. Неграмотное и неразумное правительство уповает на усиление
принуждения. Иногда его упования обоснованны и сбываются, и правящая
элита на какое-то время загоняет вглубь ощущение угнетения. Революция
откладывается. Иногда упования правительства оказываются тщетными.
Принуждения, которое извлекают из арсенала государства, оказывается недостаточно. Революция начинается в виде бунта, развивается и окрашивается кровью.
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Выводы.
1. В зависимости от наличия достаточных сил принуждения у правящей
элиты или от заинтересованности определенных групп прократиков в
перемещении государства в пространстве политических идей, революция может сопровождаться вооруженной борьбой истеблишмента с революционерами или быть мирной, иметь облик масштабных политических и экономических реформ, разделения или объединения государств,
проведения всенародных референдумов, созыва Учредительного собрания, всенародного Собора, Съезда или Конвента.
2. На первом этапе революции, как правило, используется демократия в
целях создания видимости общенародного порыва к свержению дореволюционного истеблишмента, отстранения элиты от политических и экономических рычагов управления.
3. После осуществления государственного переворота революционерыпрагматики и их союзники из числа бенефициаров революции, нередко,
сокращают демократию до минимума, возможно, ниже дореволюционного уровня, как уже ненужный инструмент совершившейся революции.
Развитие демократии, полезное для народа страны в целом, угрожает
стабильности завоеваний бенефициаров революции.
4. Революции, мирные или сопровождающиеся гражданской войной, завершаются легитимизацией достигнутого положения государства в
пространстве политических идей в виде принятия новой конституции.

Глава 6.
Цели и задачи революции
Я не хочу жертвовать необходимым
в надежде приобрести излишнее.
А.С.Пушкин. «Пиковая дама».

В

екторная теория устанавливает в качестве цели любой революции определенную точку пространства политических идей, в которую следует переместить государство за относительно короткий промежуток времени. Координаты текущего местоположения государства революционеры могут определить, используя формулы,
приведенные нами в первой главе. Сторонникам революционных преобразований остается лишь провести вектор из существующей точки в новую,
послереволюционную, и договориться о том, какие задачи следует решить,
чтобы это перемещение государства произошло.
Для каждой страны проекции вектора революции на оси координат
пространства политических идей будут различными. Различными будут и
задачи, которые предстоит решать революционерам. Но есть и общие для
всякой революции задачи. Основной задачей является поиск такого условия жизни или элемента государственной системы, устранение которого
закономерно приведет к перемещению государства в избранную революционерами сторону. После чего необходимо придать подлежащему устранению фактору в общественном сознании признаки вексатора, инициировать в широких массах населения неприязнь к этому фактору, превратить
этот вексатор в риатор и на волне подъема народного недовольства заставить элиту признать необходимость революционных изменений государства. Очевидно, что никакого насилия при решении этой главной задачи со
стороны революционеров не требуется. Насилие будет применять истеблишмент, чтобы заставить революционеров остановиться в решении этой
задачи и прекратить «раскачивать лодку». Насилие революционеров всегда
ответная реакция на насилие консерваторов в правительстве.
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Демократия без равноправия – это геноцид
В стране, где государство допускает демократию, но мало равноправия, вектор революции должен иметь значительную проекцию на ось эгалитаризма. Для жителей такой страны неравенство и вытекающие из него
последствия в виде нищеты и геноцида определенной категории граждан
должны превратиться в главные риаторы. Так случилось в Руанде в 1994
году. В этой африканской стране с 1973 по 1994 год доминировал больший
по численности народ хуту, а лидер этого племени коренастых земледельцев Жувеналь Хабиаримана был «вечным» президентом. Сначала-то, после
военного путча и разгона республиканского правительства он был диктатором, но, став постарше, «демократизировался», и был переизбран на выборах 1983 и 1988 годов, каждый раз в качестве единственного кандидата.
Отвечая на общественное давление, президент Хабиаримана объявил в июле 1990 года о своем намерении превратить однопартийное государство в
многопартийную демократию. Не дожил.
История этого конфликта уходит в глубь веков. Высокорослые кочевники тутси пришли в Руанду ещё в XVI веке, и общественный договор между населяющими эти земли народностями предусматривал мир и натуральный обмен продуктов скотоводства на продукты земледелия. Тутси,
как владельцы больших стад крупного рогатого скота, стали аристократией, занимались войной и поэзией, считаясь в экваториальной Африке кастой «благородных». Многие века ситуация напоминала симбиоз спартанцев
и илотов в Древней Элладе.
Наконец, в результате крушения колониальной системы, идеи демократии просочились и в Руанду. Народ хуту, составлявший большинство
населения страны – более 85%, без особого труда поддерживал на выборах
национального лидера, коренастого «земледельца», генерала Хабиариману.
Демократы-хуту начали геноцид тутси, которых сместили со всех должностей в истеблишменте страны. После крушения самолета президента, в котором обвинили тутси, началась в буквальном смысле этого слова резня
высокорослых африканцев, у которых в паспорте не значилась принадлежность к народу хуту. Было убито более 1 млн тутси.
Риатор в виде страха смерти заставил меньшинство объединиться, с
оружием в руках захватить столицу страны город Кигали. После резни,
кровопролития и вмешательства французских коммандос-миротворцев
удалось достичь стабильности и шаткого мира: президентом избрали хуту,
а министром обороны «назначили» тутси. Сотни тысяч беженцев потянулись из соседних стран обратно в Руанду.
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Сегодня в Руанде демократия по современным заниженным европейским меркам достаточно развита, имеется многопартийность, граждане регулярно голосуют, но пережитки неравенства и национальной вражды мешают развитию страны и подъему экономики. Организация Freedom House
не раз выражала обеспокоенность нарушением прав человека в Руанде. В
2010 году Международная Амнистия решительно осудила нападения на
оппозиционных политиков накануне президентских выборов. В этой стране
одних кандидатов арестовывают, другим мешают собирать подписи, а в кого-то попросту стреляют и т.п.
Отсюда следует, что задачей по-настоящему патриотичных революционеров в Руанде является превращение национальной розни в риатор.
Большинство не должно притеснять меньшинство, но и меньшие по численности народности не должны ставить себя в положение безупречной
элиты. Вектор новой руандийской революции должен быть направлен в
сторону эгалитаризма, и тогда революция поможет народностям этой живописной страны избавиться от пережитков средневековья, повысить свой
материальный и культурный уровень. Темнокожим революционерам, конечно, придется решить комплекс задач, решение которых сводится к тому,
чтобы убедить массы отказаться от межплеменной вражды, признать и
принять равноправие независимо от племенной принадлежности. Тогда игнорирование национальных особенностей своих соседей дадут значительные преимущества в экономике, улучшат жизнь всех граждан Руанды.
Доминирование и диктат определенной этнической группы, как в Руанде, военных и богачей, как в Бразилии с 1964 по 1985 год, что довело
крупнейшую страну Латинской Америки до финансово-экономического
кризиса, или деспотия отдельного «семейства» Мобуту в Конго с 1965 по
1997 год, породившая образцовую клептократию, демонстрируют нам, как
исключительность негативно влияет на развитие страны вне зависимости
от наличия в ней демократических институтов. И все же, рано или поздно,
архаичные государственные системы рушатся, и на их обломках вырастает
новое государство, народы таких модернизированных стран приводятся «в
чувство», экономика укрепляется, и даже у истеблишмента появляются
возможности провести Олимпийские игры.

Задачи революционеров-демократов
Россия в XXI веке – это либеральная страна. Человеку у нас сегодня
предоставлена возможность богатеть, занимаясь предпринимательством,
находя высокооплачиваемые должности в госкорпорациях или властных
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структурах, путешествовать по разным странам, развивать свой интеллект,
читая книги, запрещенных в СССР авторов. Однако, как может подтвердить любой, сколько-нибудь знакомый с политической практикой в России,
при достаточных свободах, личных и общественных, в государстве наблюдается нехватка демократии и равноправия. В политике, например, существенно принижена роль народных представителей в принятии важных для
общества законов и программ. Да и сами «народные представители» являются представителями народа только условно. Стать народным представителем, депутатом, проще богатому, чем гражданину со средним достатком.
Участникам выборов наши законодатели выставили столь сложные условия, что пройти избирательную дистанцию тем легче, чем твой кошелек
толще. А это ведь признак государства с явной политической исключительностью.
Не только Россия, но и многие другие либеральные страны не сумели
уйти от культурных и социальных шаблонов деспотии и исключительности. Элиты этих стран всё ещё не допускают к управлению государством
широкие народные массы, которые, прямо скажем, не очень-то к рычагам
власти и стремятся. Но это не их вина. Как знают теперь наши читатели,
структура человеческой популяции такова, что среди политиков пассионарных антикратиков – меньшинство. Элитариям сравнительно легко заблокировать и «погасить» общественную деятельность немногочисленных
антикратиков, которые проявляют пассионарную активность. Также и среди обывателей слишком значительную долю занимают эпипассионарии и
субпассионарии, а способные уловить сигналы революционеров пассионарии из народных масс увлечены спортом, туризмом или садоводством.
Россия XXI века может быть кратко охарактеризована так: свободы
много, но распределена свобода крайне неравномерно, а вопросы распределения свободы решает узкий круг лиц, захвативших большее, чем другие,
количество свободы. Продвижение государства по осям деспотия – демократия и исключительность – равноправие отстает о продвижения по оси
этатизм – либерализм.
Главной задачей революционеров в стране, где государство уже допускает заметный уровень личных свобод граждан, является перемещение
государства в сторону большей демократии и большего равноправия. Везде
необходимо бороться за отмену законов, выхолащивающих народовластие
и ужесточающих неравенство. Одновременно следует прилагать силы для
просвещения народных масс и стихийных бунтовщиков, показывать им
риаторы, связанные с недостатком равноправия и демократии.
Собственно говоря, для революционеров векторная теория революции
и координатная система пространства политических идей дают сравни-
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тельно простой способ постановки актуальных задач революции. Достаточно лишь наметить тот или иной член в уравнениях (1.2), (1.3), (1.5) и задать себе вопрос, каким способом можно изменить его величину так, чтобы
государство переместилось в требуемом направлении.
Так, например, чтобы увеличить значение параметра Г в уравнении
количества демократии (1.3) необходимо решить задачу об оптимальном
количестве депутатов, представляющих интересы народа, разработать наиболее эффективные способы выдвижения кандидатов и голосования за будущих депутатов.
Что касается численности представительного органа власти, то социологи и математики вычислили оптимальную величину. Количество депутатов должно равняться кубическому корню из численности населения.
Например, для поселка, в котором проживает 8 тысяч взрослых граждан,
оптимальным является представительный орган из 20 депутатов. Для городского района с числом жителей от 60 тысяч до 200 тысяч районный Совет должен состоять из 40-50 депутатов. Город-миллионник должен насчитывать в своем Законодательном собрании 100 депутатов, а мегаполис, как
Москва, с 12-миллионным населением должен иметь представительный орган с 240 депутатами.
А что мы видим в России в начале XXI века? В Московской Городской Думе 45 депутатов. Впятеро меньше оптимума. В Санкт-Петербургском Законодательном Собрании 50 депутатов вместо 150 (если учесть, что
в Санкт-Петербурге 4 млн жителей). В Муниципальный совет в поселке,
где до 10 тысяч жителей, избирают 10 депутатов, что вдвое меньше нормы.
Сохраняются территориальные образования, жители которых вообще не
имеют представительных органов, а местная администрация работает бесконтрольно в демократическом смысле, отвечая лишь перед своим работодателем, губернатором или президентом страны. В Санкт-Петербурге административные районы, в которых до 1993 года имелись районные Советы, в настоящее время представительных органов лишены.
Как видим, даже в части «оптимизации» численности представительных органов у сторонников демократии есть широкое поле деятельности.
Если добиться увеличения депутатского корпуса в крупных городах России
– это уже предпосылка революции. Революции демократической. Пока же
мы наблюдаем лишь системное сокращение количества депутатов под разными предлогами. В отношении демократии сокращение числа депутатов –
это контрреволюция.
Второй задачей демократической революции является устранение ограничений и искусственных препон, наставленных сегодняшними российскими законодателями, в деле выдвижения кандидатов в народное предста-
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вительство. И главным препятствием являются материальные затраты –
сбор подписей избирателей или внесение денежного залога, – которые требуют от потенциальных кандидатов. Понятно, что решиться на подобные
расходы могут лишь богатые россияне. Получатели же «средней» зарплаты
и, тем более, получатели наиболее часто выплачиваемой, модальной зарплаты, немного превышающей реальный, а не официальный прожиточный
минимум, не могут вынести свои кандидатуры на суд избирателей.
Ещё одной задачей революционеров считается наблюдение за «честностью» выборов, контроль избирательных комиссий. Много сил тратит на
это политизированная интеллигенция. И совершенно напрасно. Не изменив
базовые принципы выдвижения кандидатов, не расширив диапазон вопросов общего значения, отданных во власть депутатов, начинать борьбу за
права кандидатов в депутаты преждевременно. Хотя контролировать выборы, разумеется, революционеры должны. И что же сегодня? Кто и как формирует избирательные комиссии, каковы полномочия этих государственнообщественных органов? Где взять тысячи мужественных и независимых
членов избиркомов, которые будут вести подсчет голосов строго по закону,
а не по указанию своего начальника по службе? Этот сложный и долгий
разговор сегодня, к сожалению, совершенно отсутствует в повестке дня
СМИ и различных политических дискуссионных площадок. Нет революционеров.
Очевидно, что три приведенные в качестве примеров задачи далеко не
исчерпывают перечень задач, касающихся изменения величины лишь одного параметра Г в формуле (1.3). С другой стороны, для решения хотя бы
этих важных революционных задач, как нам представляется, никакого кровопролития не требуется. Необходима лишь настойчивость революционеров и «добрая» снисходительность законотворческой части истеблишмента,
которая нередко появляется в периоды экономических кризисов. Но прежде революционеры должны эту свою задачу понять. Пока не понимают.
В своей «учебной» программе политики-демократы должны, обосновывать такие способы выборов депутатов, которые обеспечивают наибольшему количеству граждан возможность обрести своих представителей в
парламентах всех уровней, предлагать такое политическое устройство, при
котором большинство общих вопросов решается в представительных органах власти всех уровней. Ведь именно в этом, по нашему мнению, и заключается демократия. И тогда демократические депутаты будут искренне бороться и за устранение политического неравенства, и за сохранение достигнутого уровня экономического, идейного и всякого другого либерализма.
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Где демократия, там и равноправие
Что же еще можно предложить обществу в качестве практически полезной и понятной цели революции? Ведь мало кто сегодня всерьез отнесется к пожеланию увеличить число депутатов в парламенте или изменить
способ их избрания на высокооплачиваемые государственные должности.
Неравноправие более ощутимый вексатор. К богатым современникам широкие массы россиян относятся с тайной завистью, отторжением или даже
с ненавистью. При этом цель пребывающих в нищете – не увеличить свой
достаток стократно. В такие посулы из уст политиков никто сегодня не поверит. Вспомнят ваучер Чубайса, который, по словам «отца приватизации»,
стоил как легковой автомобиль. Люди малообеспеченные обрадуются даже
скромной прибавке к жалованью, пенсии, стипендии. Оттого беднота и выгодна правителям, что с ней легко торговаться.
Незначительные и нерегулярные подачки народ получает из рук элиты при любом государственном устройстве, даже и при деспотии, и при
этатизме. «Хлеба и зрелищ», – лозунг на все времена. Но устойчивый и
системный рост благосостояния широких слоев населения в либеральной
стране возможен лишь на основе законодательства, устраняющего причины
неравенства, неравноправия. А законы принимают депутаты. Пока депутаты являются представителями финансово-промышленной олигархии,
тщетно ожидать сколько-нибудь заметной борьбы с неравенством и нищетой. Народным массам приходится выбирать: либо выращивать картошку
на приусадебных огородах, чтобы сэкономить зимой на покупке еды, либо
усиливать демократию. Демократия и равноправие хотя и не одно и тоже,
но сильно связаны между собой.
А как строить демократию люди не знают и не умеют. И все же некоторые ещё помнят, что Россия может быть демократией не только не бумаге.
Как же обеспечить максимальному числу граждан получение своих
представителей в каждом представительном органе власти? Как продвинуть, например, Россию в направлении увеличения демократии?
Сегодня многие политики утверждают, что в 1990 году в России прошли самые демократичные в мире выборы. И это правда. Ну, разве что за
исключением выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 года. Это
произошло потому, что избирательная система в СССР (и, конечно, во всех
союзных республиках) была самой демократичной на всех этапах избирательной кампании, кроме этапа выдвижения и регистрации кандидатов.
Стоило только сделать и выдвижение кандидатов самым демократичным,
как результат превзошел самые смелые ожидания антикратиков.
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Сегодня задача сложнее. Сегодня элита научилась жульничать на
всех этапах избирательной кампании. И взять эту крепость сможет лишь
тот, кто глубоко понимает суть избирательных процессов. У большинства граждан такого понимания нет, это знание нигде не пропагандируют.
Но главное – цель. Если мы поставим себе правильную цель, то результат будет обязательно.

Рис. 6-1. Количественные характеристики различающихся
по своему богатству классов в России и мире.

Попробуем здесь на простом и понятном примере модельного сообщества людей продемонстрировать, как даже самое незначительное, на
первый взгляд изменение порядка принятия решений и контингента депутатов, может существенно улучшить жизнь человека.
Отставание заработной платы от роста цен не может не тревожить
многих россиян. Обнищание – это в России вексатор текущего момента.
Россия – богатая ресурсами страна. Вроде и денег много, а Правительство
уверяет, что денег нет, и, выпуская облигации, предлагает гражданам покредитовать государственные расходы. Может быть, неправильно распределяется ВВП? Меньшинство получает избыточно много, а большинство
жителей стеснены в средствах.
Экономическое неравенство неизбежно порождает неравенство социальное, культурно-нравственное, раскалывая народ страны на две совершенно неравные доли: владеющих почти всем и не владеющих почти ни-
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чем, возвращает к временам дворян и крестьян. В 2016 году эксперты банка
Credit Suisse подсчитали, что 10% населения России владеет 89% благосостояния всех домохозяйств страны. Причем 1% самых состоятельных владеет 74,5% национального богатства России.
Допустимо ли уповать на то, что этот 1% богатых подобреет, проникнется идеей эгалитаризма и уступит свои сокровища и власть – источники
сверхдоходов – остальным россиянам? Без революции это не произойдет
никогда. Именно без демократической революции, следствием которой будет и снижение экономического неравенства.
На нашей планете почти пятую часть составляют домохозяйства с
умеренным доходом (от $10 тыс. до $100 тыс.), в России таковых менее
6%. Богатые субмиллионеры (до $1 млн) составляют во всем мире ощутимую прослойку в 7,5% (рис. 6-1), в России лишь 0,6%. Зато бедных в
России более 93%, а в мире 73% (включая Руанду и Сомали). Думается,
что именно нищета может в России сравнительно легко из вексатора
превратиться в риатор.
Давайте обсудим, что означает «бедность» с точки зрения статистики.
Многие с недоверием или даже с иронией относятся к статистическим данным. Это потому, что нам в СМИ, как правило, показывают далеко не все
сведения. Но, если знать, на что посмотреть, то можно даже из официальной статистики извлечь весьма любопытные темы для дискуссий. Сразу же
предостерегаем, что верить числам из отчетов Росстата можно лишь условно, но иных свидетельств у нас нет.
В газетах ежеквартально публикуют величину среднего дохода жителя региона. Это число, взятое в отдельности от других показателей, совершенно бесполезно и ни о чем не скажет не только случайному читателю, но
и политику, желающему вникнуть в вопросы экономической демографии.
Во-первых, у тружеников разных профессий существенно различается
средний размер оплаты труда. И по средней величине доходов по стране в
целом или по конкретному региону нельзя судить о степени экономического неравенства жителей этого региона в зависимости от места их работы.
Во-вторых, целесообразно сравнивать доход человека с прожиточным
минимумом (ПМ) в том регионе, где он проживает. С этим согласны и
официальные комментаторы социально-экономических достижений нашей
страны, твердящие о том, что в среднем уровень доходов намного превышает прожиточный минимум. Только остается сомнение в том, что ПМ
рассчитан корректно, с учетом всех необходимых затрат, совершаемых человеком активным, а не воскуряющим лампаду в келье.
Наконец, хотелось бы знать, сколько людей в регионе получает именно среднюю зарплату, располагает именно средним доходом. Может быть,
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таких граждан рядом с нами и нет, может быть, это абстрактная фигура,
присутствующая лишь на страницах статистических реляций?
Вспомним несколько определений. Средний показатель дохода рассчитывается как среднее арифметическое (average, А), то есть сумма всех
среднедушевых доходов, деленная на численность населения, получающего эти доходы.
Среднедушевой доход – в России совокупная сумма доходов каждого
члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех
членов семьи (ст. 1 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). Так, в целом по Санкт-Петербургу в октябре 2016 года средняя зарплата составляла 47908 рублей. Но это не значит, что таким был и среднедушевой доход. В некоторых семьях ещё встречаются дети, да и не один,
социальное пособие на которых, как правило, ниже заработной платы. В
этих семьях среднедушевой доход существенно ниже заработной платы
взрослых членов «домохозяйства».
Важным статистическим показателем является медианный среднедушевой денежный доход (медиана, Ме), то есть величина, относительно
которой одна половина населения имеет значения среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая половина – выше медианы.
Самым интересным на взгляд революционера показателем является
модальный среднедушевой денежный доход (мода, Мо). Это значение
среднедушевого денежного дохода, наиболее часто встречающееся в данном ряду распределения.
Разберем значение этих туманных статистических величин на примере. Пусть средняя зарплата в учреждении здравоохранения близка к средней по Санкт-Петербургу и составляет 42 тыс. рублей. Для простоты вообразим, что работают там 10 человек. Главный врач получают 300 тыс. рублей, три врача – по 20 тыс. рублей, шесть медсестер по 10 тыс. рублей.

А = (1х300 + 3х20 + 6х10) / 10 = 42 (тыс. рублей)
Не трудно заметить, что в данном учреждении ни один работник не
получает «среднюю» зарплату. За медиану можно условно принять 15 тыс.
рублей. Такую зарплату также никто не получает, зато почти половина получает больше Ме и около половины персонала (6 человек) имеют оклады
меньше. Наконец, модальное значение величины зарплаты в нашем примере – 10 тыс. рублей.
Учитывая святость коммерческой тайны и тайны личной жизни в современной России, мы не знаем, кто из нас сколько зарабатывает, если
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только этот человек не государственный служащий высокого ранга, доходы
которых с начала XXI века зачем-то декларируются.
Для понимания степени неравенства людей не обязательно знать доходы самого богатого и самого бедного. Достаточно сравнить среднюю величину дохода (А) и модальное значение этого показателя (Мо). Чем больше частное от деления А на Мо, тем больше неравенство в изучаемой группе населения. В нашем примере А/Мо = 4,2. Это довольно высокий показатель неравенства, который не может не возмущать медсестер и врачей.
Скорее всего, они будут недружелюбно относиться к руководителю учреждения, который деньги «гребет лопатой».
Демократия – вот цель революции, которую можно посоветовать работникам этого медицинского учреждения! Установить правило, что размер окладов будет утверждать тайным голосованием собрание всего трудового коллектива! Это возможно лишь при равенстве голосов работников,
при наделении всех правом участвовать в голосовании по данному вопросу.
Значит, так должно быть записано в местной «конституции» – уставе организации. Тогда на первом же собрании – читатели могут в этом не сомневаться – главный врач будет немного «раскулачен». Если он, обиженный,
уволится, «эмигрирует», трудящиеся найдут на его место иного менеджера,
более покладистого. Хотя, может быть, и менее талантливого организатора.
Главный лозунг подобной революции – приблизить моду к среднему!
Перенося пример борьбы с неравенством в клинике на все государство, убеждаемся, что вектор революции должен быть протянут в сторону
равноправия в том смысле, что ВВП страны должен распределяться среди
населения «справедливее и равномернее». Без усиления демократии добиться этого невозможно. Сейчас мы уже понимаем, что это означает, кроме прочего, и снижение экономического неравенства. Зарплатная схема после революции будет выглядеть примерно так:

А = (1х270 + 3х20 + 6х15) / 10 = 42 (тыс. рублей)
Мо = 15 тыс. рублей; А/Мо = 2,8
Фонд оплаты труда учреждения не изменился. Показатель же неравенства (А/Мо) существенно снизился. Наш «эффективный менеджер» потерял 10% дохода. Медсестры же в полтора раза увеличили свой доход.
Подобный скачок зарплаты, несомненно, хотя бы на время утолит угрызения нищеты как риатора. Показатель неравенства, как видим, также существенно снизился. Кто был ничем, стал, с точки зрения бенефициаров рево-
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люции, уже кое-чем. Ведь чем беднее человек, тем радостнее он воспринимает даже малую прибавку к своему доходу. И всего-то потребовалось принять новый устав организации и провести собрание трудового коллектива
при политическом равноправии участников. Хотя, в реальности, это далеко
не просто! В этом простом примере хорошо прослеживается, как политика
связана с экономикой, с материальным положением каждого из нас.
В России правящая элита говорит: «Не надо демократии, мы сами
восстановим справедливость». В 2016 году, например, Правительство постановило, что отныне предельный уровень соотношения среднемесячных
зарплат руководства и рядовых сотрудников (их размер заработка считают
без учета руководителей) должен быть прописан в уставе, его кратность
должна оставаться в пределах от 1 до 8. То есть заработок руководства не
должен превышать средний по предприятию более чем в 8 раз. В нашем
примере первоначально средняя зарплата без учета главврача составляла
13,3 тыс. рублей. Следовательно, зарплату главврачу Правительство снизило до 107 тыс. рублей. Деспотический подход оказался к этому руководителю более суров, чем демократический, только зарплата малооплачиваемых работников так и осталась на прежнем уровне.
Означает ли, что приближение моды к среднему доходу совершенно
ликвидирует экономическое неравенство и бедность в стране? Вовсе нет.
Авторы книги против уравниловки или равенства в условиях скудости и
аскетизма коммунистической эпохи. Думаем, российский народ, пройдя
этот этап развития общества и государства в 30-70-е годы прошлого столетия, отягощенные репрессиями, войной, разрухой и бесхозяйственностью,
тратами на гонку вооружения, наконец, поражением в «холодной» войне,
не пожелает возвращать себе условия социалистического общежития.
Сближение значений моды и средней величины означает лишь то, что
средний доход перестает быть условным и абстрактным показателем статистических отчетов, величиной которого истеблишмент морочит головы народным массам. Сближение моды и средней не ликвидирует очень богатых
людей. Но их, возможно, станет чуть меньше, зато людей имеющих средний достаток существенно прибавится.
Останутся в России и малообеспеченные, те, кто не хочет или не может учиться и работать, например, лица с ограниченными возможностями
или природные лентяи, может быть, даже пассионарии, предпочитающие
писать стихи ради собственного удовольствия или бродяжничать (путешествовать автостопом). Именно таким людям государство должно предоставлять помощь, поддерживая их доход на уровне ПМ, а не опускать до состояния люмпенов заметные по величине слои трудоспособного населения.
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К воображаемой поликлинике нам придется вернуться, поскольку в
этой «картинке с натуры», как мир – в капле воды, отражаются многие грани политических условий в государствах, находящихся в различных точках
пространства политических идей.
Важным обстоятельством, способствующим началу революции, является наличие бунтовщиков. Это должны быть такие зачинщики, которые
готовы рисковать необходимым ради достижения целей революции. Вообразим, что в «поликлинике» взбунтовались все медсестры. Они не выходят
на работу месяц, два, три. Поликлиника закрыта, персонал не получает зарплату. Медсестры недополучают 10 тыс., 20 тыс., 30 тыс. рублей. Больше
всех страдает, разумеется, главный врач, чей убыток за три месяца составит
900 тыс. рублей. Это обстоятельство заставляет главного врача пойти на
уступки. После победы «революции» медсестрам устанавливается повышенная на 5 тыс. рублей зарплата, и бунтовщицы компенсируют свои потери в течение шести месяцев, а затем уже ощущают блага, приобретенные в
итоге революции. В самом худшем положении оказываются врачи. За три
месяца, пока медсестры воевали с главврачом, они недополучили 60 тыс.
рублей. И никакой компенсации за свой нейтралитет врачи после революции не ожидают, ведь им зарплату не повысили. Будут ли врачи приветствовать революцию, которая им ничего хорошего не сулит, а принесет лишь
одни убытки?
Отсюда вывод: либо участвуй в революции и требуй для себя впоследствии бенефиции и преференции, либо страдай! Утеснения и неудобства, которые множество людей терпят в процессе революционных преобразований, не должны оставаться без компенсации. Все участники революции
должны надеяться на вознаграждение, которое компенсирует их риск и материальные затраты. В противном случае многие потенциальные сторонники революции, подобно Герману из «Пиковой дамы», заколеблются, стоит
ли им рисковать необходимым в надежде приобрести реальный или символический капитал после революции. Ореол славы строителя нового государства удовлетворит лишь самых пассионарных революционеров. Остальным подавай что-нибудь конкретное. Значит, одной из первых задач революционеров является расчет, кто и сколько потеряет в ходе борьбы за новое общество и как эти потери возместить в случае победы революции.
Поскольку в данной главе в качестве примера риатора (только в качестве примера!) мы использовали экономическое неравенство, то кажется,
что вектор революции должен быть направлен в сторону равноправия. Но
лишь на первый взгляд. Добиться равноправия в человеческом обществе
без демократии очень сложно. В отсутствие демократии революция приобретает немирные проявления, а борьба народа за равноправие способствует
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лишь тому, что контрэлита замещает элиту, равноправия в государстве не
прибавляется, а государство так и остается в прежней точке пространства
политический идей.
На примере устранения неравенства в зарплатах медицинских работников мы показали, что для бедноты добиться существенного улучшения
собственного положения до смешного просто, прибегнув к процедуре голосования. Бедных всегда больше, чем богатых. Почему же богатые одерживают верх? Мало демократии!
Мы говорили о том, что в местной «конституции» – уставе организации здравоохранения – должно быть предусмотрено право всех работников
голосовать за штатное расписание. Но в уставе этого нет. Скорее всего, там
сказано, что все решения собрания подписывает главный врач. Можно не
сомневаться, что ничего из принятого трудовым коллективом, хоть в малой
степени ущемляющего интересы главного врача, не будет узаконено. Главный врач не подпишет документы, сколько бы ни митинговали медсестры.
Скорее всего, он поувольняет мятежниц! Или наймет штрейкбрехеров из
числа мигрантов.
В такой ситуации результатом демократической революции станет
изъятие из устава организации прерогативы самого богатого накладывать
вето на решения большинства. Всего лишь эта незначительная с виду поправка существенно сдвинет нашу модель государства в направлении демократии. И тогда медсестры станут гегемоном, а не главный врач.
Второй вариант устава может предусматривать делегирование на собрание: один представитель медсестер и один представитель от врачей, коим
является главный врач (голосование по куриям). При равенстве голосов,
голос главного врача является решающим. Естественно предположить, что
и в подобной политической системе никакого сдвига в сторону равноправия малооплачиваемым работникам добиться не удастся. Голоса всегда будут делиться поровну, верх одержит главный врач, и демократия превратится в фарс. Ситуация близкая к нынешней в России.
В данной ситуации следует добиваться увеличения нормы представительства медсестер или врачей. Если в собрании будут участвовать главный
врач, один из врачей и одна из медсестер, то положению самого богатого
работника уже не позавидуешь. Особенно, если врачи и медсестры договорятся несколько приблизить себя по заработной плате к главному врачу.
Ниже представлена зарплатная формула после увеличения численности собрания всего лишь на одного делегата (врача). Медицинские сестры удвоили свою зарплату, а врачи увеличили свои оклады в полтора раза (как пример). Правда, главврач потерял 30%. Всего тридцать, заметим, а не так
много, как требует сегодня Правительство России.
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А = (1х210 + 3х30 + 6х20) / 10 = 42 (тыс. рублей)
Мо = 20 тыс. рублей; А/Мо = 2,1
В такой революции охотно примут участие и врачи. Их бенефиция
вполне понятна. Врач так же, как и медсестра, в течение шести месяцев
компенсирует потерянные за три месяца революционного конфликта 60
тыс. рублей. И вот всего через полгода мы видим, как возросло благосостояние участников нашей модельной системы.
Медицинским сестрам зарплату увеличили вдвое, врачам в полтора
раза. Врачи все ещё получают в семь раз меньше главного врача, но в полтора раз больше, чем до «революции». Зарплата главного врача уменьшилась существенно. Теперь он получает не 300 тысяч рублей, как «до революции», а 210 тысяч. Кто-то должен страдать, хотя можно ли назвать страданием доход, на порядок превышающий модальную зарплату в учреждении?
Все довольны. И эта ситуация стала следствием всего лишь малого
продвижения нашей модельной системы в направлении к демократии.
Только добавка одного взявшего сторону большинства депутата привела к
существенному наполнению равноправия, что выразилось в росте зарплат
большинства служащих этого медицинского учреждения.
Этот пример позволяет заключить, что даже самое, казалось бы, незначительное изменение уставного документа в сторону его демократизации может существенно изменить в последующем положение тех людей,
которые включены в общественную систему. Это в равной мере относится
к десяти служащим в нашей модельной «клинике» и к десяти или ста миллионам граждан государства. Главная задача – «изменить правила игры»,
пусть почти неощутимо для не владеющего политической теорией специалиста, но в пользу демократии, без которой шаг к эгалитаризму останется
недосягаемым идеалом.
Усиление экономического неравенства должно наводить антикратиков на мысль о целесообразности выбора эгалитаризма, как точки пространства политических идей, к которой должен быть направлен вектор
движения государства. Элита и значительная часть среднего класса, относительно обедневшего, чувствуют опасность государства, где большинство
жителей крайне стеснено в средствах. Но ещё более опасно такое государство для сегодняшних финансовых олигархов, ведь это государство, лишенное средств существования, в целях самосохранения примется «раскулачивать» богатых, даже тесно связанных с элитой. И так происходит в
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жизни. По-другому ведь нельзя воспринимать процитированное выше постановление Правительства, ограничивающее зарплаты руководителей и
главных бухгалтеров бюджетных учреждений восьмикратной средней зарплатой их сотрудников.
Эта ситуация – вполне ожидаемое усиление принуждения. Антикратикам же, наконец, пора превращаться в оппозицию. Может быть, мощное
силовое давление элиты поторопит их сделать этот выбор, выбор первостепенной задачи революции – принятия новой Конституции страны.

Оппозиция и Конституция
Вы видели Конституции стран мира? Они смешны, скандальны.
Какие-то люди написали книгу и навязывают её обществу. А потом с
лёгкостью изменяют её много раз в соответствии с потребностями
правителей.
Муаммар аль-Каддафи

Оппозиция и Конституция в нашей модели политической системы –
это два неразрывно связанные между собой элемента. Любая общественная
сила, которая именует себя оппозицией, обязана предоставить народным
массам и другим политикам свой проект Конституции государства. Что же
представляет собой этот основополагающий документ, основной закон с
точки зрения векторной теории революции?
Проект Конституции – это подробное и четкое указание той точки в
пространстве политических идей, в котором окажется государство, если
предлагающая проект политическая сила – оппозиция – придет к власти.
Ведь перемещение государства в пространстве политических идей в
течение одного электорального периода, то есть за 4-5 лет, это и есть революция. Оппозиционные революционеры в отличие от бунтовщиков или
контрэлиты обязаны представить народу свой план, свой маршрут движения государства с указанием «станции назначения» в направлении к демократии или равноправию, или либерализму.
Оппозиция – это часть революционеров, которые четко и полно формулируют желаемую ими систему власти.
Четко и полно система власти может быть сформулирована только в
тексте Конституции. Сегодня в России ни одна так называемая оппозиционная партия или движение своей альтернативной Конституции не предла-
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гают. Следовательно, по факту оппозиционными силами они не являются.
В лучшем случае – это бунтовщики-антикратики или же контрэлита, в угоду сезонной моде нацепившая красные фригийские колпаки революционеров. Какое государство эти политики предлагают нам взамен нынешнего?
Объясните, кто знает! Они предлагают нам лишь одно – посадить себя в
существующие кресла министров, судей, дать им маршальские жезлы и депутатские мандаты.
Почему-то считается, что истеблишмент и оппозиция – вот лишь
два действующих лица в вечной драме, которая называется борьбой за
власть в стране. На самом деле нельзя забывать не только о части прократиков, мечтающих свергнуть своих сегодняшних командиров, но
иметь в виду и тот факт, что «оппозиций» может быть несколько. Одни
революционеры считают, что в данный исторический момент целесообразно демократизировать государство. Другие оппозиционеры предлагают такой проект Конституции, в котором есть верховный правитель,
монарх, но зато больше экономической свободы для предприимчивых
монархистов… Апология монархии и её критика уживались в одних и
тех же странах долгие века, даже в XXI веке находятся желающие реанимировать абсолютизм. И не только в Африке.
Изменение Конституции – это существенное преобразование государства, это либо революция, либо контрреволюция в зависимости от направления вектора движения в пространстве политических идей и полученных в
результате применения новой Конституции изменений.
Сегодня в российских СМИ так редко обсуждают особенности действующей Конституции, возможные её изменения и варианты, что у народа
создается впечатление, будто основной закон менее значим, чем, скажем,
Закон Божий, священная книга буддизма Типитака или какая-нибудь ещё
Аюрведа, выцветшие иероглифы которой начертаны более семи тысяч лет
назад. Может быть, журналисты полагают, что рядом с такими кладезями
человеческой мудрости любая Конституция выглядит жалкой?
Или наоборот, пресса и околополитическая тусовка прониклись уверенностью в том, что законы законами, а реальные-то решения, влияющие
на нашу жизнь, принимают в иных кабинетах, и россиянам привычнее получать и исполнять изустные указания ближайших начальников, а не складывать буквы законов. И писатели тоже своим творческим сердцем чувствовали природный анархизм и нигилизм простых людей. Главный герой
романа А. Толстого про революцию «Хождение по мукам» Иван Телегин
противопоставляет стихию разбушевавшегося народа правовому государству, основные принципы которого и структура власти, как мы знаем, изложены именно в Конституции:
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- Кучка адвокатов и профессоров, несомненно, людей образованных,
уверяет всю страну: «Терпите, воюйте, придет время, мы вам дадим английскую Конституцию и даже много лучше». Не знают они России, эти
профессора. Плохо они русскую историю читали. Русский народ – не умозрительная какая-нибудь штуковина. Русский народ – страстный, талантливый, сильный народ. Недаром русский мужик допер в лаптях до Тихого океана. Немец будет на месте сидеть, сто лет своего добиваться,
терпеть. А этот – нетерпеливый. Этого можно мечтой увлечь вселенную
завоевать. И пойдет, – в посконных портках, в лаптях, с топоришком за
поясом... А профессора желают одеть взбушевавшийся океан народный в
благоприличную Конституцию.
Советский романист, любимец товарища Сталина, чуточку ошибся.
Вообще-то в Англии Конституции, как единой книжки, нет, но существуют
Конституционные законы, которые делят власть между монархом, знатью и
народом, произрастающие из римского права и Великой Хартии Вольностей (Magna Charta Libertatum), которой в 2015 году исполнилось ровно 800
лет. Хоть и моложе Аюрведы, но тоже заслуживает уважения этот документ, выстраданный лордами-баронами, купцами и свободными йоменами
в Англии.
Если ливийский диктатор, чей афоризм о Конституции взят эпиграфом к настоящей главе, ставит под сомнение стабильность основного закона, полагая, что это инструмент конформистов, пробившихся на вершину
государственной власти, беспринципного и прагматичного истеблишмента,
то главный положительный революционер в литературе советского периода, с такой любовью выписанный А. Толстым, уверен, что никакое правовое поле для российских пассионарных граждан не годится в качестве
формы или содержания государства. Слишком широка русская душа! Надо
бы заузить, да как?
И выдуманный персонаж, и реальный политик – автор «Зеленой книги», Братский вождь и руководитель ливийской революции, – с разных позиций отрицают авторитет Конституции, как основного стержня государства. Один уверен в том, что народ или не дорос или перерос этот древнейший социально-политический договор, другой видит в нем лишь орудие
политических аферистов и демагогов. А взамен что? Либо анархия, либо
трибализм – власть, защищаемая национально-религиозными традициями
(власть старейшин, например), либо непотизм – власть клики друзей и любимчиков «национального лидера».
Чем кончил честный революционер Телегин, можно предположить,
вспомнив историю СССР. Вероятнее всего он сгинул в Гулаге. Как завершилась биография М. Каддафи, мы тоже знаем. Его убили неблагодарные
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подданные, как только ослабла поддержка режима со стороны его союзников: Франции, России, Украины.
Отсутствие конституционных традиций и уважения к основному закону ведет к контрреволюционному скатыванию страны к началу координатных осей пространства политических идей, назад по исторической спирали, к самым примитивным формам государства, например, к деспотической исключительности в форме трибализма. Формирование органов государственной власти в такой стране осуществляется на основе родоплеменных связей. Расцветает межплеменная вражда, расизм, нацизм.
В задачи народного образования и государственного здравоохранения
входит, как известно, пропаганда здорового образа жизни, борьба с курением. Если же курильщик испытывает удовольствие от сигаретного дыма, как
убедить его, что это вредно? Мозг курильщика замыкает его слух, и речи
заботливых просветителей скользят мимо. Проводя аналогию между борьбой с курением и конституционным просвещением народных масс, нам
придется признать, что России новая Конституция не нужна. Более того,
России вообще никакая Конституция не нужна. Россия не считает, что ей
нужна новая Конституция. Она и действующей-то Конституцией пользуется при разрешении принципиальных политических споров довольно редко.
По правде говоря, и сами граждане России знают свою Конституцию не
твердо. Значит, прав А. Толстой, россияне в Конституцию не рядятся? Народ, выпивающий в год по 13 литров алкоголя на душу своего населения,
ни в какой Конституции не нуждается.
Если же мы назовем Россией не народ, населяющий страну, а государство, то есть систему институтов и учреждений, руководящих жизнью
народа, работники которых – государственные служащие – составляют небольшую часть народа, то увидим, что государство (властвующая элита,
правящий класс, истеблишмент – много синонимов) свою задачу с Конституцией решило еще в 1993 году. Для правящего класса действующая в России Конституция идеальна. Именно благодаря этой Конституции, правящий класс нашей страны является чемпионом по ограблению народа своей
же страны. А все четыре, представленные сегодня в парламенте партии, несомненно, входят в состав правящего класса, как бы они себя ни позиционировали.
Кому же в России нужна Конституция? Кто остался в рядах потенциальных критиков и редакторов этого главного документа страны? Оппозиция! Именно так называет себя совокупность политиков, не имеющих пропуска в Государственную Думу. Однако величать себя композитором и
действительно быть композитором совсем не одно и то же. Чтобы обоснованно называться композитором, претендент должен предъявить хоть ка-
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кую-нибудь симфонию или песню. Мало изучить нотную грамоту в Консерватории, неплохо бы ещё и музыкальный слух иметь, обладать талантом
к композиции. И в политике также могут появиться талантливые люди, которые изучат существующую модель государства, найдут в ней изъяны и
предложат собственную, более гармоничную модель. Предложить свою
особенную модель государства и соответствующий этой модели проект
Конституции – ведь это не посягательство на государственные устои и тем
более не попытка насильственного свержения власти, что категорически
запрещено у нас. Да и везде запрещено. И этот запрет справедлив.
Проект новой Конституции – это никак нельзя приравнять к госперевороту. Напротив, это событие требует дискуссии, самого широкого обсуждения, поскольку предложенная оппозиционерами модель может быть полезнее для народа, чем действующая. Так ведь и этого нет. За 20 лет внесены
изменения о сроках полномочий депутатов и президента страны. Это не революционно и не оппозиционно. В этом смысле оппозиции в России нет!
Итак, никому в нашей стране новая Конституция не нужна. Если какая-то группа граждан хочет доказать, что она является совокупностью оппозиционеров-композиторов, она обязана предъявить обществу четко и
полно сформулированную желаемую ими систему власти, то есть текст новой Конституции. Это вряд ли приблизит данную группу граждан к обретению власти именно потому, что народу глубоко плевать на то, как власть
устроена. Народу нужно только, чтобы под дубом были желуди. Пока под
дубом желуди есть, народ будет доволен, не будет чувствовать угнетения.
Авторы проекта новой Конституции, смогут на достаточно прочном основании именовать себя оппозиционерами и даже революционерами, но народ никакого внимания на них не обратит. Пока не проникнется соответствующими факторами бунта.
Предположим, в стране появилась группа граждан, ощущающая себя
оппозицией, чувствующая, что существующее устройство власти ее не устраивает. С чего им нужно начать свой путь к законному обретению звания
«оппозиции»?
Все немногочисленные за последние тридцать лет попытки телодвижений таких людей принципиально неверны. Все такие политики, искренние, пылкие, но, обычно, глупые, всегда начинали сразу с определения того, в чем именно их не удовлетворяют результаты функционирования существующей власти. Кому-то не нравится уровень коррупции, и он начинает рассуждать о том, как бы ему коррупцию победить. Кому-то не нравится
уровень развития культуры, и он начинает рассуждать, как бы ему уровень
культуры поднять. Каждый может найти в результатах функционирования
власти что-то такое, что ему не нравится, и начать это критиковать.
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Приведем три образца подобной критики.
Л. Толстой записывает в Дневнике 30 апреля 1889 года: «Думал,
вот семь пунктов обвинительного акта против правительства: 1) Церковь, обман, суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жестокость, траты.
3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики – убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция».
В 1899 году Л. Толстой ещё раз определил в Дневнике свою позицию
обличителя образа жизни и действий властвующих классов, как до конца
осознанную им позицию: «Думал о том, что если служить людям писанием, то одно, на что я имею право, что должен делать, это ОБЛИЧАТЬ
БОГАТЫХ В ИХ НЕПРАВДЕ И ОТКРЫВАТЬ БЕДНЫМ ОБМАН, В
КОТОРОМ ИХ ДЕРЖАТ».
Словно бы со страницы сегодняшней либеральной «Новой газеты»
или коммунистической «Правды» эти слова. Основным содержанием толстовской публицистики на рубеже веков является страстный протест писателя и христианина, его глубокая, развитая на религиозном фундаменте, критика буржуазного государства и эксплуататорского строя, классового гнёта,
главное же – массового ожесточения и безверия в русском обществе. И в
наши дни эти проблемы вновь актуальны. Писатель горячо обличал богатых.
Но вот бедным он так и не открыл обман, в котором их держат. Может, и сам
не видел, в чем же этот обман состоит. Вот и нынешние обличители мало
вразумительного говорят об обмане, в котором держат бедных богатые.
«Несмотря на смену лидеров – приход Бориса Ельцина вместо Горбачева – и даже исчезновение целой страны размером в одну шестую часть
суши, горбачевская перестройка – если считать ее одной из кнопок на русской народной панели «Реформа-контрреформа» – захлебнулась не в 1991,
а в 2003 году, в момент ареста Михаила Ходорковского. И окончательно
умерла в 2012-м, когда медведевская модернизация последний раз блеснула
смущенной улыбкою прощальной», – Андрей Колесников (Gazeta.ru, 10
марта 2015 года).
Это не единственный и даже не редкий автор-критик, который, возможно, искренне считает, что контрреформа началась в 2003 году. Акт
контрреволюции, по их убеждению, не принятие конституции в 1993 году,
а арест Ходорковского!?
Как видим, в России всегда были и будут «пикейные жилеты», готовые предложить свои рецепты исправления недостатков государства. Пока
такие рецепты не покушаются на устои, на само устройство и функционирование власти, рассуждения «пикейных жилетов» власть не беспокоят.
«Пикейным жилетам» охотно предоставляется эфирное время и печатные
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страницы. «Пикейные жилеты» даже удостаиваются титула «оппозиция» в
устах какого-нибудь телекомментатора. В это время Васька слушает, да ест.
Васька, жирующий на зарплату министра, прекрасно понимает, что любые
предложения данных оппозиционеров в пикейных жилетах реализовывать
или не реализовывать – ему. Больше некому! А уж он-то найдет способ сделать так, «чтобы стало всё по-новому, оставаясь во всем по-старому». Все
партийные программы построены именно по такому принципу – по принципу борьбы с отдельными, хотя и многочисленными недостатками. Вы будете
смеяться, но и программа «партии власти», которую в народе прозвали партией «жуликов и воров», построена ровно по такому же принципу.
Путь борьбы с отдельными недостатками принципиально бесперспективен. Никакие отдельные недостатки в нашей стране не могут быть преодолены в рамках функционирования существующей власти. Во всяком
случае, в обозримом на несколько десятилетий будущем.
Тут нужно сделать одно важное замечание. Действующая Конституция никак не мешает истеблишменту России устранить многочисленные
недостатки, на которые постоянно обращают внимание Кремля «пикейные
жилеты». Для того чтобы устранить коррупцию или повысить уровень
культуры действующей власти достаточно этого захотеть. Менять Конституцию для этого не нужно. В тексте Конституции ничто такому поведению
власти не препятствует. Дело за малым – действующей власти достаточно
этого захотеть. Но поскольку любое подобное действие по устранению тех
или иных недостатков неминуемо приведет к снижению благосостояния
отдельных членов правящего класса, элиты, истеблишмент этого никогда
не захочет. И не допустит! Ведь тогда наша власть перестанет быть чемпионом по ограблению своих сограждан, современников и даже следующего поколения россиян. А она хочет оставаться чемпионом.
Чем же тогда плоха действующая Конституция? А плоха она тем, что
не позволяет заставить власть устранять те или иные недостатки. Позволяет власти самой решать, какие недостатки ей устранять следует, а какие –
не следует. Никакие «оппозиционные» парламентарии сегодня не способны, не имеют правовых инструментов, заставить истеблишмент сделать
что-либо для пользы своих избирателей, народа, и во вред представителям
этого истеблишмента. Заставить провести голосование об увеличении зарплаты медсестрам в нашем «лечебном учреждении».
Чисто теоретически мы подскажем, как искренним и пылким людям
обрести высокое звание «оппозиция», то есть четко и полно сформулировать желаемую ими систему власти. Начинать с составления перечня не-
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достатков функционирования власти неправильно. Начинать нужно с другого. Прежде всего, нужно самим определиться с тем, какие ценности потенциальная оппозиция намерена реализовывать при помощи правильного
устройства власти. Не то, какие недостатки устранять, а то, какие ценности
реализовывать. Причем, не просто провозглашать их в форме лозунгов, а
обеспечить их реализацию четко и полно сформулированным устройством
власти. Действовать нужно от общего к частному, а не наоборот.
Хороших Конституций можно придумать немало. Нет, и не может
быть единственной идеальной для всех Конституции. Для монархистов и
демократов идеальными окажутся разные Конституции. Более того, действующая Конституция России практически идеальна с точки зрения реализации ценностей правящего класса. Пожалуй, единственная ценность, которая реализована по факту, но не провозглашена в «их Конституции», это
сословность. Хотя является ли это недостатком Конституции или ее достоинством, требует отдельного осмысления.
Итак, начинать нужно с выбора ценностей. Решение этой задачи облегчает знание векторной теории революции. Казалось бы, ценностей так
много, в них так легко запутаться. Но теперь уже не нужно перебирать все
известные каждому ценности. Сегодня мы знаем, что этих ценностей в пространстве политических идей – совсем не бесконечное разнообразие. Согласно этой многократно опубликованной теоретической модели существуют всего семь основополагающих ценностей, политических идей, определяющих устройство государственной власти. Каждый волен выбрать себе
любое сочетание трех из этих ценностей, располагающихся на трех независимых осях политического пространства. Подробное описание политического пространства приведено в первой главе.
Сторонникам Гуманизма, выбор ценностей очевиден: человек, равноправие, демократия. У каждой из этих ценностей есть альтернатива. У «человека» даже две – государство или общество.
Кстати, одна из теоретических ошибок социально ориентированных
политических партий заключается в том, что в качестве наивысшей ценности признаются одновременно и человек, и общество (социальнолиберальная партия, социалисты, христианские демократы). Заметим, на
двух стульях сидеть очень неудобно. В полемическом задоре либеральные
социалисты стараются этого не замечать, ставят знак равенства между индивидом и обществом, между деревом и лесом, между роем пчел и отдельной пчелой, может быть, даже и трутнем!
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У равноправия своя альтернатива – исключительность, у демократии
– деспотия. Мы уже не раз говорили, что ни одна из этих ценностей не достижима в её абсолютном воплощении. Нельзя достичь ни абсолютного
равноправия или абсолютной демократии так же, как абсолютной исключительности или абсолютной деспотии. Можно только в той или иной степени приблизится к их осуществлению. Ведь даже ветхозаветные деспоты
Древнего Востока, египетские фараоны делились своей властью с жрецами,
удачливыми военачальниками и сатрапами, и даже со своими женами, дозволяя им возводить свои небольшие погребальные пирамиды по соседству
с пирамидой верховного властелина!
При ориентировании в политическом пространстве важен вектор, направление мечтаний, течение мыслей тех, кто конструирует оптимальное
устройство будущей власти. Как только этот вектор задан, любые прикладные задачи решаются легко. Во всяком случае, у всех таких очередных задач революции появляются внятные формулировки и конкретные решения.
Стоит ли говорить, что рассмотренная с точки зрения указанных ценностей (человек, равноправие, демократия) действующая в России Конституция никуда не годится. Не нужно быть даже грамотным революционером-оппозиционером, чтобы увидеть: эту Конституцию готовили далеко не
глупые люди, не ставившие задачу реализовать именно эти ценности. Поэтому нельзя ошибочно повторять, что Конституция у них «не получилась». Их Конституция у них получилась. При помощи именно этой Конституции сегодняшний истеблишмент очень хорошо решает обе свои задачи: и главную, и основную. Главная – удержаться у власти, основная – получить от этой власти максимум удовлетворения. Только для себя, для элиты, для ничтожного меньшинства жителей страны.
Предположим, что оппозиционеры сочтут для себя важными и ценными идеалы гуманизма. Тогда эти политики должны ответить на следующие вопросы. Какая власть будет реализовывать главные ценности гуманизма? Как должна быть устроена власть, которая не сможет реализовывать ценности альтернативные? В устройстве такой власти важны многие
компоненты, сочетаемые в системном единстве, но и этот вопрос нужно
рассматривать от общего к частному.
Главным положением устройства власти является положение о том,
откуда власть берется. Даже в действующей Конституции записано, что
единственным источником власти является народ. Фраза красивая, но не
очень понятная. Что такое источник власти, каждый может судить посвоему. А в Конституции не должно быть ни одной формулы, которую бы
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всякий читатель мог интерпретировать, как ему заблагорассудится. Те, кто
исповедует ценности равноправия и демократии, легко могут эту фразу
конкретизировать:
«единственным источником власти является народ, что означает: каждому гражданину гарантируется равное с другими гражданами право на управление государством».
Не право участвовать в управлении государством, как это записано
сейчас, а право управлять государством. Важно с самого начала работы
над Конституцией определить – кто из этих двух субъектов – гражданин
или государство – является управляющим, а кто управляемым.
Государство – это, как мы определили, инструмент для организации
сосуществования индивидов в обществе, которому сами индивиды делегировали право принуждать население к порядку, выступать всесторонним
арбитром и гарантом социальной справедливости и безопасности в стране.
Одновременно, государство состоит из большого количества сограждан,
получающих заработную плату в государственных учреждениях, созданных для решения задач, поставленных перед государством. На определенном этапе развития государства эти сограждане, привлеченные в качестве
«шестеренок и винтиков» в государственный механизм, превращаются в
элиту, осознавшую свои классовые интересы и не особенно радующуюся,
когда народные массы начинают вмешиваться в работу государственных
органов. Народные массы в определенные моменты истории понуждают
депутатов принимать новые законы, а чиновников радеть за интересы народа. Вот и делает истеблишмент все от него зависящее, чтобы запутать законодательство, защищая интересы элиты и, тем самым, свои собственные
классовые интересы.
Понятно, что управлять государством непосредственно граждане могут
только в редких случаях – на референдумах и выборах. А как же гражданам
управлять государством в перерывах между референдумами и выборами? В
действующей Конституции записано, что это люди делают через органы государственной власти и местного самоуправления. Участвовать в управлении через представителей, а осуществлять власть через органы?
Может показаться, что все это мелочи, пустяки, стилистические особенности нормативной лексики. Но именно из этих мелочей складывается
«законность» поведения властвующей ныне элиты – чемпиона по ограблению народа. Причем это чемпионство присваивают российской элите не
только оголтелые завистники-антикратики, но вполне лояльные режиму
ученые-экономисты.
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Подумаем, что означает «осуществлять власть через орган». Как бы,
например, ни было сформировано правительство – орган государственной
власти – народ через этот орган, якобы, осуществляет свою власть. Кстати,
народ как целое, а не все граждане, не каждый индивид в отдельности, что
тоже принципиально важно. Причем народ якобы осуществляет свою
власть «через правительство» независимо от того, исполняет правительство
при этом законы, или их нарушает.
Приверженцы ценностей демократии и равноправия должны соответствующую мысль об управлении народа государством записать, например, так:
«составляющие народ граждане осуществляют свою власть
непосредственно, а также через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления».
Это очень важно. Стоит нам только правильно сформулировать нашу
мысль о принципе народного управления государством, как из нее вытекают многочисленные следствия.
Например, о том, какая ветвь власти главная. Хоть теоретики государства и выявили множество независимых ветвей власти от судебной и до
прессы с общественниками, но по факту какая-то ветвь власти все равно
окажется главной. Даже ясно, какая именно. Но нам не нравится, чтобы это
было «по факту». Мы хотим, чтобы все было открыто провозглашено и закреплено в тексте Конституции. Ведь только открытое можно обсуждать,
оспаривать, исправлять.
Мы вовсе не отбрасываем принцип разделения властей. Но мы не согласны доводить его до абсурда. При доведении этого принципа до абсурда, главной всегда окажется власть исполнительная. Это неправильно. Это
противоречит нашим ценностям. Исполнительная власть должна исполнять
волю народа, выраженную через наших представителей, а не навязывать
народу свою волю, волю истеблишмента. Если мы зафиксируем, что народ
осуществляет власть через представителей, то главной оказывается власть
представительная. Главной вовсе не в том смысле, что она собирается решать любые вопросы. Главной в том смысле, что именно за представительной властью (кстати, не законодательной, а именно представительной) всегда должно быть последнее слово. При возникновении любого конфликта
между властями, последнее слово всегда должно быть за властью представительной и, следовательно, в ее лице – за народом.
Означает ли сказанное выше, что авторы умаляют значение судебной
власти? Ведь сейчас то и дело слышим, что споры между депутатами и администрацией должен разрешать судья. Пусть суд разрешает споры между

Цели и задачи революции

313

индивидами, между предприятиями или общественными структурами, между органами одной из ветвей власти. Но если речь идет о конфликте представителей народа и иными субъектами права, то мы должны все же решить для себя, кто главный в стране – весь народ или его часть, пусть даже
и самая влиятельная часть, исполняющая функции руководства. Оппозиция, стоящая на платформе гуманизма, заявляет: главный – народ. Отсюда
верховенство в спорах должно оставаться за народными представителями.
Второй важный вывод из нашей формулировки – невозможность существования всенародно избранного главы исполнительной власти. Если
народ осуществляет управление государством через органы, ничего неправильного в существовании всенародно избранного президента или губернатора нет. Он ведь – орган. И через этот орган народ как бы осуществляет
свою власть. Но если мы настаиваем на том, что народ осуществляет власть
через представителей (не только элита или отдельная партия, а все граждане, народ составляющие) то «всенародно избранного» президента быть
не может. Он ведь не представитель. Один человек не может быть представителем всех остальных, таких не похожих друг на друга, исповедующих
разные философии, религии, наметивших для себя разные цели в жизни!
Но все это имеет смысл только тогда, когда мы в тексте Конституции
сформулируем нерушимые принципы обретения каждым гражданином
именно своего представителя на каждом уровне власти. Совершенно не
случайно в действующей Конституции соответствующая глава попросту
отсутствует. А там, где в Конституции что-то написано о появлении представителей в органах власти, есть такие перлы, как, например, «представитель исполнительного органа власти».
Не хотим, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто в наше время среди политиков наличествуют только сторонники демократии разной
степени «демократичности». Должны отметить, что и апологетов деспотии
рядом с нами хоть отбавляй. Монархия – это одна из форм деспотии, единоличной власти, единоличного установления законов в стране, и монархистов
в России, оказывается, очень много сохранилось даже в XXI веке.
Монархисты ведут споры о своей роли в политической и общественной жизни России, пропагандируют преимущества монархической формы
государственности, сравнивают монархию и демократию.
Монархисты задают риторический вопрос: для чего именно лучше
демократия? Для чего предназначено государство и формы его устроения?
Ибо любое явление только тогда и можно понять, когда узнаешь о его
предназначении. Затем эти консервативно (а в действительности – контрреволюционно) настроенные политики уверяют, что идея построить демокра-
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тию в России не сама собой возникла в головах революционеров в годы
«перестройки», а была подсунута с «запада».
Спасением от козней мирового зла, по их разумению, является религия, а главный постулат современных религий: один бог на небе, один царь
на земле (понимай – в стране). Это идея, образно говоря, подкинутая нам с
«востока». Христос проповедовал, и что же вышло? В Западной Римской
империи (ныне – просто Запад) эти семена взошли и укоренились, но вокруг выросли тернии житейских забот, старых привычек и постепенно задавили добрые всходы. Христианская цивилизация на Западе вытеснена
другой – цивилизацией Мамоны, корысти, земных благ. Ну, что ж, Мамона,
конечно, антигерой и личность малосимпатичная, вроде циничного ростовщика, хозяина микрофинансовой конторки с бандитами-коллекторами в
штате, а вот в «земных благах», кажется, ничего же скверного нет.
И можно было бы далее не продолжать эти дебаты, если бы мы не
желали все же показать, как монархисты критикуют демократию, и в чем
видят они её негативные черты.
А вот они! Классика жанра – клятва молодой помещицы из южного
штата США, Скарлетт О’Хары: «Я украду, убью, но голодать мы больше не
будем!» Её миленькими устами глаголет сам Мамона, пропагандист земных
благ! Героиня выполнила свою клятву: она и украла, и убила, и стала респектабельной, обеспеченной дамой. Только причем же здесь демократия?
Если злое дело свершилось в США, то это вовсе не обязательно проявление
демократии.
Чем ещё пугают нас монархисты? В российской цивилизации родилось понятие «диктатура совести». И будто бы Западу оно чуждо. Человеку
свойственно воплощать свои душевные силы и свойства в чем-либо материальном, поэтому борьба дьявола с богом приобретает в человеческой истории даже видимые формы. В наше время одряхлевший Запад стремится
продлить свою жизнь, паразитируя на своих окраинах, и хочет сделать такими окраинами весь мир. Только так он может продлить свой образ жизни. А потом утащить с собой в небытие тоже весь мир.
Для этого Запад, уверяют нас противники демократии, вкладывает огромные деньги, чтобы насадить у нас демократию, «гражданское общество», «открытое общество», «культурный плюрализм» и прочие «ценности».
А там, где возможно, Запад вводит «демократию» огнем и мечом – в Югославии, в Ираке, далее везде. Уже понятно, что Запад отвратителен, но все
ещё не совсем понятно, в чем же вред демократии? Демократия вредна в
принципе уже потому, что ее «насаждает» отвратительный Запад? Но ведь
Запад «насаждает» и таблицу умножения.
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Более того, в XXI веке не иссякающий поток беженцев из стран Африки и Азии в страны Европы, демократические страны, показывает, что,
скорее, народы «окраин» хотели бы паразитировать на демократических
народах Европы, поскольку размер пособий неработающим беженцам существенно превышает среднюю заработную плату в странах, из которых
бегут в Европу жители «окраин».
В противоположность демократическому хаосу деспот-монарх единолично управляет, устанавливает рациональные законы, а народ добровольно подчиняется этому мудрому отцу государства, поскольку в природе самого человека заложена потребность подчиняться, узаконенная и формализованная дополнительно христианской догматикой.
Что же лучше для народа: сословный строй монархического государства или партийная иерархия демократических «политиканов»? История
дает ответ: лучше демократия. Хотя парламенты, нередко, представляют
собой довольно унылые и даже омерзительные натюрморты, государства
демократического парламентаризма, пока еще везде довольно несовершенного, развиваются быстрее, народу в этих странах живется сытнее, тревожных индикаторов материального неравенства меньше. Все развитие человечества показывает, что государства неуклонно эволюционируют по направлению от деспотии к демократии, изредка совершая революционные
скачки к демократии или контрреволюционные откаты к деспотии.
А мы готовы сказать даже больше. Если провести измерение демократии в «демократических» странах, окажется, что люди живут лучше
там, где демократии больше. О том, как проводить такое измерение, мы
рассказали в первой главе. Авторы надеются, что данная книга показывает,
в том числе, и пути усовершенствования демократии, достаточно вспомнить формулу ее исчисления, и уверены, что с возрастанием демократии
жизнь большинства еще улучшится.
Сегодняшние революционеры много внимания уделяют редактуре
раздела Конституции о правах и свободах человека и гражданина. Каких
только изобретений в этой юридической лаборатории ни сделано, каких
аппетитных плодов на этом правовом поле ни собрано! Любые красивые
слова о правах и свободах так и останутся лишь красивыми словами, а плоды, выращенные юристами-садовниками, так и останутся лишь на витрине,
не доступные народу, если Конституция не обеспечит механизм формирования действительно представительных органов власти и не обеспечит
именно за представительными органами власти ее – власти – верховенство.
Это главное, что должна сделать Конституция приверженцев равноправной
демократии. Но поскольку таких приверженцев в нашей стране практически нет, ни школа, ни семья, ни рабочие коллективы демократов не воспи-

Глава 6._____

316

тывают, равноправно-демократическая, то есть действительно новая Конституция в нашей стране пока никому и не нужна. Вот потому и нет в России настоящей демократии, нет равноправия и нет оппозиции, которая бы
движение к этим идеалам провозгласила целями будущей революции.

Сопротивление революции
Революция пожирает своих детей.
Ж. Дантон

Еще раз бросим взгляд на историю человечества. Очевидно, что политическая эволюция существует. Одни политические идеи сменяют другие,
завоевывая место в умах людей, сначала политиков, а затем и всех остальных индивидов. Сначала эти новые политические идеи зарождаются в отдельных головах, затем проникают в общество более широко, и спустя определенное время, если они того достойны, овладев сознанием народных
масс, эти новые идеи воплощаются в государственном устройстве, свершается очередной шаг политической эволюции.
Коперники и циолковские, колумбы и дарвины постоянно рождаются
на нашей планете, но лишь немногие из них получают возможность хотя
бы озвучить свои парадоксальные мысли. Самым трудным этапом на пути
движения политических идей является этап проникновения политической
идеи, родившейся в голове индивида, в общество, на арену социальнополитических дискуссий, то есть такой шаг, когда мысль отдельного человека становится достоянием многих людей. Как только информация, связанная с «новорожденной» политической идеей, проникает в восприимчивый мозг, например, в мозг писателя, экономиста, политика, она, эта информация, вызывает ответную реакцию. Чаще всего, это негативная реакция, ведь люди, как мы говорили выше, в большинстве своем мизонеисты,
все новое их пугает. Но революционер не был бы революционером, если бы
не настаивал на своей правоте, веря в то, что рожденная им политическая
идея осчастливит все человечество. И в какой-то момент генератор идеи
может повстречать человека, восприимчивого к новому, которому политическая идея революционера придется по вкусу. Если же оглашение, апробация новой идеи, спор, вызванный её появлением, происходит в многолюдном собрании, то вероятность встретить филонеиста существенно возрастает. Если же это собрание к тому же не просто конгресс любителей
кактусов, а форум опытных политиков, то шансы идеи быть, по меньшей
мере, услышанной и обсужденной, ещё более возрастают. Но беда в том,
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что не все новые политические идеи способствуют благоденствию элиты.
Элита же, в свою очередь, не очень-то обрадуется идее, которая ставит под
сомнение авторитет истеблишмента, посягает на гегемонию тех, кто сегодня осуществляет власть в свою пользу.
Вы, уважаемые читатели, вряд ли сможете назвать хотя бы несколько
фамилий политиков-революционеров, которые бы с высоких трибун отстаивали право богатых ещё более разбогатеть, а для бедных читали бы
лекции, как легче переносить тяготы жизни в нищете ради укрепления и
прославления державы и личной духовности. Может быть, это хорошо известные экономисты времен горбачевской «перестройки», но, как мы уже
выяснили ранее, революционерами этих прагматиков мы можем назвать
лишь условно. Революционеры, по всей вероятности, будут защищать интересы небогатого большинства сограждан. И все же политиков, которые
стоят на страже интересов ничтожно малого, но влиятельного меньшинства, российской элиты, очень много. Это большинство депутатов в Государственной Думе России, которые в начале XXI века приняли по предложению «Единой России» закон о насильственном изгнании миноритарных акционеров из российских акционерных обществ. Тем самым, большинство
россиян, получивших ничтожно малые пакеты акций приватизированных
бывших общенародных предприятий в обмен на чубайсовские ваучеры,
лишили даже этой их доли и права акционера, вычеркнули из списка «сохозяев», легионом которых так гордились Е. Гайдар и Б. Ельцин. А мажоритарные акционеры стали ещё богаче.
Что же предпринимает истеблишмент для стабилизации благоприятной для них политической ситуации в стране? Борьба с революцией проводится в двух направлениях. В развитых демократиях бороться с политическим прогрессом труднее, но в условиях деспотического режима – совсем
несложно.
Первое – это создать условия, чтобы как можно меньше умных филонеистов, пассионариев, находились среди народа. Ограничить число рождаемых пассионариев, как мы уже говорили выше, властям не под силу.
Это процесс автохтонный, стохастический, неостановимый и неуправляемый. В таком случае, может быть, следует позаботиться о том, чтобы эти
новые пассионарии, как и прочие потенциальные антикратики, не были бы
настолько образованы, чтобы воспринимать, осознавать и развивать новые
политические идеи? Это властям по силам. Ведь никто иной кроме государства не устанавливает образовательные стандарты для школ и университетов. А, как известно, ничто не наносит столько вреда делу демократии,
как игнорирование идеала демократии в системе школьного и высшего об-
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разования. «Ошибки» в этой сфере имеют самые длительные и глубокие
последствия. И не только в отношении демократии, разумеется.
Николаевский министр юстиции граф В.Панин почти два века назад
объяснял своим подчиненным, что «вредно и опасно для государства, если
глубокое знание права будет распространено в классе людей, не состоящих
на государственной службе». Почему бы и в наши дни бюрократической
элите не прислушиваться к мудрым советам государственников-монархистов. Не только прислушиваются, но и по факту действуют в соответствии с
такими рекомендациями.
Сегодня мы наблюдаем упрощение курсов общеобразовательных
дисциплин в средних школах. Успеваемость старшеклассников и их интеллектуальный уровень за последние годы заметно снизился, даже по оценкам прократиков. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, координатор патриотической платформы партии «Единая Россия» И. Яровая, например, весной 2015 года сокрушалась по поводу
того, что итоги ЕГЭ по русскому языку продемонстрировали падение уровня усвоения русского языка – средняя оценка составила всего 22 балла из
56 возможных. Не путать с тестовыми баллами, максимальное значение которых – 100 – получается после специального пересчета. Поэтому Минобрнауки пришлось снизить минимальную планку ЕГЭ по русскому для поступления в вузы. Единообразие и простота в школах для народа – это в
представлении элиты идеал народного образования в России. Своих детей
российские элитарии образовывают в зарубежных школах, колледжах, университетах.
Революции начинаются и заканчиваются, а архетипы остаются. Плюс
на каком-то историческом этапе у людей возникает ностальгия, но не по
революции, а, наоборот, по тому стабильному и размеренному житью, которое наступило через полвека после нее. Детские книжки и фильмы о переворотах – это тумблер, возвращающий воспоминания о счастливом, мирном и безмятежном детстве. По книгам выходит, дети революции – это дети-самоубийцы, дети, умершие от голода и тифа, дети, убивающие взрослых, дети, которых уничтожают взрослые. Сегодня для детей от революции
оставили лишь голод и тиф.
В целях запугивания школьников ужасами революции, не исключаем
и такой дидактический прием, когда школьные историки будут цитировать
Жоржа Дантона, уверяя, что революция пожирает своих детей, не образно,
а настоящих детей – мальчиков и девочек школьного возраста! И в самом
деле, ведь сегодня во всем мире здоровые силы борются с терроризмом,
бомбистами и шахидками, и романтизировать малолетних революционеров-героев учителям в школах не совсем удобно. Можно ли симпатизиро-
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вать мальчишкам из «Армии Трясогузки», которые, взяв сторону красных в
Гражданской войне, пускают под откос эшелоны, оставаясь неуловимыми
для контрразведки белых? Известный итальянский коммунист, детский писатель Джанни Родари, будучи председателем жюри на конкурсе детских
фильмов, в свое время отказался номинировать советский фильм «Неуловимые мстители», ведь в нем показано, как дети убивали людей! Но морально-этическая норма – вещь, как мы убеждаемся, пластичная и подвластная элите.
Создание в стране достаточно объемистого амортизирующего слоя
малообразованной, корыстной и прагматичной молодежи, лишенной уважения к таким политическим идеям, как равноправие, либерализм, народовластие, стабилизирует условия жизни, благодатные для элиты. В этой среде никакие новые политические идеи, как семена, высаженные не вовремя,
не дадут в последующем жизнеспособных всходов.
Второе направление борьбы с новыми идеями – это установление заслона для генераторов новых идей, ограничение революционерам возможности общаться с иными политиками. Умные головы, наполненные оригинальными мыслями, – редкие гостьи в сегодняшних ток-шоу, диспутах и
даже на политических митингах. Власти желают, чтобы революционных
умов было бы ещё меньше.
Когда-то такую голову можно было просто отрубить. Мы не располагаем сведениями, чтобы определенно судить, используется ли и теперь террор против нелояльных политиков, диссидентствующих и попросту «много
знающих». Люди смертны сами по себе и притом смертны внезапно. Когда
же кто-нибудь из политиков уходит из жизни при странных обстоятельствах в аварии или попросту от пули, то это, конечно же, возбуждает неприятный для элиты шлейф пересудов, негативный резонанс в умах сограждан
и иностранных партнеров. Неспособность истеблишмента обеспечить
безопасность отдельных знаковых фигур в политике подтачивает авторитет
самого истеблишмента. В самом деле, Россия же не Руанда, а ведь за последние двадцать лет и в нашей стране погибло немало политиков, и некоторые носили военную форму. Многие из этих известных людей были
весьма преклонного возраста, другие покинули наш мир ещё относительно
молодыми. Генерал армии В.Баранников (1995, инсульт?), финансист
Б.Березовский (2013, задушил сам себя?), прокурор В.Илюхин (2011, инфаркт?), оппозиционер Б.Немцов (2015, застрелен), бывший мэр СанктПетербурга А.Собчак (2000, инфаркт?), депутат Госдумы Г.Старовойтова
(1998, застрелена), генерал А. Лебедь, губернатор Красноярского края
(2002, случайная авария вертолета?), М. Евдокимов, губернатор Алтайского края (2005, случайная автомобильная авария?). Список загадочных кон-
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чин, если вспомнить, мог бы занять несколько страниц. Как знать, не поторопил ли истеблишмент наступление этих трагических событий?
В наши дни умных и влиятельных антикратиков целесообразнее не
убивать, а изолировать от политического пространства либо в тюрьме, либо
за пределами тех мест, где политические идеи кипят и варятся. В XXI веке
главное место такого кипения – парламент. Не допустить в парламент политических маргиналов – вот одна из главных задач решаемых нынешними
избирательными системами. Ну, зачем еще, например, нужен трех – пяти –
семипроцентный заградительный барьер? Один процент политических
маргиналов не может повлиять на результаты парламентского голосования.
Зато любой просочившийся в парламент пассионарий может оказаться носителем политической идеи вредной для большинства прократиков, носителем «политических генов» млекопитающих, способных вытеснить с политической арены динозавров. В парламенте такой антикратик получает
трибуну для распространения своей «заразы». А ведь эта инфекция может
оказаться жизнеспособной, политически прогрессивной, может понравиться многим молодым политикам, и тогда политические тяжеловесы вымрут,
как динозавры. На их место придут прогрессивные млекопитающие. Динозаврам это не нравится, и далеко не все они – идиоты.
Если же политический маргинал не является носителем прогрессивной политической идеи, он никому и ничему не грозит, на принятие решений один его голос не влияет. Иными словами, появление в парламенте носителей новых политических идей есть дело полезное для общества, прогрессивное. Ни мажоритарная, ни пропорциональная избирательные системы не способствуют появлению в парламенте новых, возможно, прогрессивных политических идей. Следовательно, эти системы не способствуют
политической эволюции, а способствуют консервации существующего положения, и объективно полезны исключительно прократикам. Политические тяжеловесы, элитарии всегда консервативны! Именно прократики активно сопротивляются совершенствованию избирательной системы, подсовывая народу ложную дилемму между мажоритарной и пропорциональной
избирательными системами.
Задача революционеров и всей общественности, считающей себя
«прогрессивной», состоит в том, чтобы добиться депутатских мандатов хотя бы для небольшого количества антикратиков. Тогда они получат возможность дискутировать о целях будущей революции, и народ получит
представление о том, чем сложившаяся политическая система антикрати-
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ков не устраивает, сможет ознакомиться с проектом конституции, который
предложат оппозиционные революционеры.
Главная цель следующей революции – достижение существенно
более высокого уровня демократии.
Не равноправия, не свободы, а именно демократии. Не добившись
увеличения демократии добиться увеличения равноправия невозможно.
Всякие попытки улучшить законодательство в сфере здравоохранения, народного образования или пенсионного обеспечения, всякие протесты против роста угнетения со стороны истеблишмента в отношении отдельных
категорий граждан, против налогов и сборов, ухудшающих материальное
положение среднего класса, то есть против неравенства, в поддержку равноправия, заведомо обречены на провал. Если мы не увеличим предварительно уровень демократии в стране. Те, кто отвлекают нас от главного, теряя время на обсуждение этих бессмысленных попыток увеличить уровень
равноправия без народовластия, – либо дураки, либо подлецы.
Дело в том, что истинное равноправие достигается исключительно
правовым регулированием в форме законов. Законы создают представительные органы власти. Демократически сформировав представительные
органы власти, мы получим инструмент, который со временем подготовит
законы, обеспечивающие нам максимально достижимый сегодня уровень
равноправия и в сфере здравоохранения, и в сфере народного образования,
и в сфере пенсионного обеспечения...
Оппозиционные революционеры обязаны подробно, желательно в качестве проектов новой Конституции и нового избирательного закона,
сформулировать будущее государственное устройство, обеспечивающее
предлагаемый ими, этими революционерами, уровень демократии и равноправия. Это значительно, многократно труднее, чем попросту грозить кулаком какому-нибудь политическому деятелю, представителю истеблишмента, обвиняя его во всех смертных грехах и в своих собственных бедах.
Единичный политик не может, не должен восприниматься нами как риатор.
Даже если этот политик, действительно, грешен, не он один виноват в том,
что в стране растет угнетение, и, более того, справиться с ним ура-революционеры не в силах. Скорее он сам разделается со всеми своими политическими оппонентами, горячими и наивными.
Анализ сегодняшних программ политических партий и движений показывает, что среди них нет ни одной революционной партии, ни одного
оппозиционера! Они все – партии контрэлитариев, согласных с пребыванием нашей страны в сегодняшней, далеко не оптимальной точке политического пространства, и консервацией данного состояния. Эти партии не намечают для сознательных народных масс никакого вектора движения в по-
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литическом пространстве, они лишь надеются с помощью избирателей занять места в кабинетах, которые сегодня занимают те, кому посчастливилось стать элитой после 1993 года.
Политическая элита современной России отказывается от модернизационного пути развития государства, присущего так называемым цивилизованным странам. Собственно их «цивилизованность» и заключается
лишь в том, что они нашли способ мирного чередования элиты и контрэлиты, а также инкорпорирования в очередную элиту части самых активных
генетических бунтовщиков из других слоев общества. Эти чередующиеся
элиты готовы платить за свой модернизационный путь, за избавление от
революционных потрясений снижением уровня экономического расслоения в стране. Уровень потребления в самом богатом дециле не так сильно
отличается от уровня потребления в остальных децилях их обществ. Это их
сознательная жертва. К этой сознательной жертве они шли столетиями.
Сегодня элита развитых стран сознательно жертвует малым для того,
чтобы на всю обозримую перспективу сохранить статус-кво. Именно поэтому у них так популярны консерваторы. Ведь консерватизм не только ограничивает людей в их стремлении вперёд и вверх, а еще и препятствует
скатыванию назад и вниз, к первобытному хаосу и бессмысленному бунту,
возврату к архаичным политическим идеям.
В то же время, надо признать, что консервировать следует лишь позитивное и полезное для большинства членов общества состояние государства. Если мы сегодня «законсервируем» депутатов, получающих власть в результате «фальшивых выборов», стагнирующую экономику, основанную на
сырьевом экспорте, лживую агитацию в СМИ за надуманные идеалы, то
ничего хорошего из этого не выйдет. Когда-нибудь народ осознает, что
элита водит его за нос, безмерно наживаясь за счет долгого узаконенного
ограбления всей остальной страны, бунтовщики возьмутся за дело, и социальный взрыв будет ужасен. Особенно ужасно, что этот социальный взрыв
может не привести к революции, все может ограничиться взрывом и осколки государства упадут обратно в ту же точку политического пространства.
Жертвы опять окажутся напрасными.

Эволюция или революция?
Политическая эволюция - модернизация - заключается в том, что в
стране периодически проводится реформирование государственных структур. Реформы, которые могут занимать большой отрезок времени, меняют
государство, сдвигая его в пространстве политических идей в направлении

Цели и задачи революции

323

к прогрессивным и сложным идеям. Длительность ожидания позитивных
результатов от очередной реформации вызывает в народе, особенно среди
пассионариев, нетерпение и скепсис относительно благих намерений правительства. Конечно, результаты получаются. В явном виде результаты реформ, нередко, выглядят как кадровые перестановки, как «чистка» в том
или ином государственном ведомстве. «Чистка» вызывает неудовольствие
тех, кого «вычищают», и государство (бюрократический аппарат) сопротивляется реформации. Чаще всего им пропагандируется «стабильность».
Иногда в политической повестке дня появляется и реставрация прежних
государственных стандартов. И государство постепенно скатывается к простым и архаичным политическим идеям. Власти страны приступают к эксгумации и реанимации давно, казалось бы, забытых и похороненных образцов и методов в культурной жизни и государственном управлении.
В итоге, движения в пространстве политических идей не наблюдается, вектор революции становится нулевым.
Назревает вопрос: вот, авторы книги пропагандируют довольно простую и логичную модель политического пространства, и теперь всем читателям стало понятно, какие политические идеи устарели, а к каким идеям
следует двигаться государству, чтобы построить для всех жизнь «совсем
хорошую». Если демократия, либерализм и эгалитаризм – это идеи, дающие народу благо, то и надо в срочном порядке установить в своем государстве такой режим. Надо перестать кланяться деспотам, надо государственным чиновникам со студенческой скамьи вдолбить, что они лишь «слуги народа», ночные сторожа, обязанные гарантировать безопасность населения, надо ввести в стране избирательный закон, позволяющий всем получить своего представителя в парламенте, а парламент, в свою очередь,
сделать главенствующим государственным органом в стране, и т.п. Отчего
же в таком случае государства застыли где-то в толще пространства политических идей, а народы не понуждают свои правительства, своих национальных политиков двигаться быстрее по вектору модернизации по всем
трем осям пространства политических идей?
Дай кто-либо внятный ответ на этот вопрос, так его сразу бы наградили Нобелевской премией! В том-то и дело, что положение каждого государства в определенной точке представленной нами модели пространства
политических идей зависит от множества политических, экономических,
национально-культурных причин, это результат долгого исторического
движения, которое ускоряется, как мы знаем, лишь в годы революций. Не
всегда возможно сдвинуться в этой вязкой и темной глубине переплетенных политических идей, личных амбиций, пустых кошельков и острых
штыков не только по воле отдельного человека, но даже и по желанию мо-
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нарха. Народ же во все времена желал лишь одного – личного покоя. Сдвинешься с привычного места, и кто знает, что ждет впереди? Того и гляди
придешь совсем не в благодатную страну Утопию. Вместо этого окажешься
привратником в золоченом дворце Эльдорадо или мучеником в какомнибудь суровом, но справедливом Арканаре. Люди в большинстве своем не
желают рисковать необходимым в надежде приобрести излишнее. Революционная мобилизация трудна, не все способны решиться на некие абстрактные действия ради блага детей и внуков. Лучше уж будем заниматься
привычным делом и сидеть тихо, может быть, и скопим что-то для внуков.
Мы позволим себе высказать предположение, что, раз уж речь идет о
человеческих системах, то, например, борьбу идеи демократии с идеей авторитаризма в обществе можно объяснить противоречием альтруистического, общественного и эгоистического, индивидуального начал в самом
человеке. Каждый из нас в значительной мере – эгоист. Эгоистов в обществе – большинство. Для эгоиста естественно желание сократить свои издержки, поменьше работать, побольше получать, переложив ответственность за все, что прямо в данный момент его не касается, на кого-то другого. Пусть вожак решает глобальные проблемы, а мы будем решать свои частные, мелкие, личные. При этом индивидуализм и диктаторские замашки
лидера представляются народным массам естественными и необидными.
Только бы он нас не трогал, не тревожил, не обижал!
И все же по мере усложнения социума и роста общей культуры, интенсификации обмена информацией между народами, возникает необходимость действовать сообща, не по приказу и не под кнутом, а добровольно и
осознанно. Люди приходят к пониманию пользы общественного договора,
а это предпосылка движения к демократии. Таким образом, социальное в
человеке заставляет его двигаться к демократии, а эгоистическое примиряет с условиями жизни в тоталитарной стране.
Маленькие дети – жестокие эгоисты. Для них существует школа, детский сад с деспотией педагога и воспитателя, со строгой иерархией. Такова
модель и общества взрослых, запоминают малыши. Дети воспринимают окружающую их маленькую вселенную, где учитель всегда прав и представляет постоянную угрозу, как истину в последней инстанции. В этой модели
отец – глава семьи, и он вправе ругать маму и бабушку, а те, жена и теща,
возражать и спорить с ним не вправе. В этой модели для удачливой жизни
требуется или тяжко трудиться, учить бесконечные уроки, или лукавить,
списывая домашние задания у приятелей, фактически воруя у них время.
Данная модель тоталитаризма знакома каждому с колыбели. Но нельзя же вечно сидеть в тоталитарной колыбели! И уже старшеклассники требуют уважительного к себе отношения со стороны педагогов, в споре с ро-
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дителями настаивают на своем праве выбирать учителей и школу, вуз, а затем и своего супруга.
Военная или финансовая элиты страны, нередко, выступают апологетами деспотии, поскольку у агрессивных или рациональных по своей природе людей эгоизм – преобладающая черта психики. Творческая интеллигенция, ученые, креативные предприниматели, даже священнослужители
низшего уровня, напротив, как правило, вступают в ряды сторонников демократии. Они, часто, – гуманисты.
Может быть, именно поэтому военные поражения генералов или крах
финансовых пирамид приводили к демократическим революциям во многих странах? Как оказалось, богачи – всюду противники демократии. Почему же простой народ, который во всех странах численно преобладает над
финансовой олигархией, не настаивает на движении к демократии? Потому, что это непросто, а народные массы предпочитает выбирать более простые ответы на сложные вопросы современности. Авторитарный режим народу понятнее, значит, и привыкнуть к нему проще. Каждый надеется приспособиться «под орденом». Тем более, что добрый монарх по праздникам
раздает милостыню и не скупится на зрелища и забавы для народных масс.
Если же социально-экономические условия станут для многих неблагоприятными, породят множество известных и новоявленных вексаторов,
постепенно превращающихся в риаторы, если возникают условия бунта, то
можно ли ожидать от каких-то групп населения значительных поставок
рекрутов в движущие силы революции? Это должен быть такой класс или
слой общества, который обладает важным элементом культуры – чувством
собственной значимости, как двигателя общественного прогресса.

Порох для революции
Конечно, на бумаге революция выглядит понятной и простой. Но в
жизни – даже малая перестройка государства коснется каждого из жителей,
встревожит, обеспокоит, призовет к действию или обратит в бегство. И люди
начнут сомневаться, а стоит ли игра свеч? Тем временем элита для умиротворения всего народа ещё усилит меры принуждения… Вряд ли в таких условиях найдется много желающих бунтовать даже среди голодных и нищих.
Нынешние «стоящие у трона» сильны и будут сопротивляться изменениям нашего государства в сторону демократии и равноправия изо всех
своих немалых сил. Это сопротивление кто-то должен преодолевать. Преодолевать сопротивление может только тот, кто обладает силой и соответствующим желанием. Подобно тому, как титан Прометей боролся за окуль-

326

Глава 6._____

туривание древних греков, воруя огонь у всемогущих богов-олимпийцев.
Кому история предоставляет шанс сегодня стать Прометеями?
Попробуем исследовать вероятный классовый состав лидеров и движущих сил будущей революции. Попытаемся мобилизовать в строй революционеров молодежь, интеллигенцию (диссидентов), оппозиционные партии, «средний класс», российскую бедноту.
В России всегда существовали и сегодня присутствуют постоянные
антикратические очаги почти революционного протеста. Почти революционного потому, что бунтовщики, как мы уже говорили ранее, не задумываются над четким и точным планом своих действий по совершенствованию
государства, не разрабатывают проект Конституции. Так называемые
«марши несогласных» и пикеты по 31-м числам месяцев в России появились как системное явление в середине первого десятилетия XXI века. Они
возникли как ответ антикратиков на рост угнетения со стороны элиты, на
ужесточение законов о массовых мероприятиях, хорошо вписывающееся в
стратегию реставрации авторитарного государства.
Но действительно массовые выступления недовольных порядком в
стране мы увидели в 2012 году. Повод дали подозрения о фальсификации
выборов в Госдуму. На площади и проспекты крупных городов России
вышли в большинстве своем молодые 20-30-летние люди – дети тех, кто
был на антикоммунистических митингах и баррикадах в 1989-1991 годах,
тех, в кого целились снайперы и спецназовские пулеметчики у телецентра в
Останкино 3 октября 1993 года. Эти молодые жители России вышли искренне протестовать против неправильного подсчета голосов в день голосования. Они не понимают пока, насколько антидемократичен механизм
появления в списках тех кандидатов, за которых неправильно подсчитали
голоса или переписали протоколы, и то, как мизерны полномочия тех якобы представительных органов, в которые избирали этих людей, наших декоративных законодателей. Пока эта пассионарная молодежь несет в себе
лишь потенциал бунта, ни к какому улучшению государственной системы
не ведущего. Их юношеский максимализм даст несъедобные плоды: разбитые витрины совершенно ни в чем не виноватых торговцев, да разбитые
носы и судьбы самих бунтовщиков. Молодежь и не должна все знать. Любому кораблю требуются штурманы и капитан, кораблю общественного
протеста, флагману революции – особенно!
Ведь достаточно предложить этим молодым протестантам понятную
теорию революции, показать цели и поставить задачи первостепенных политических реформ, необходимых для организации иного и более совершенного государственного механизма, начертать вектор движения государства к более прогрессивным политическим идеям, чтобы юноши и девушки
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с Болотной и Конюшенной площадей, стихийные бунтовщики второго десятилетия XXI века, бесстрашные и простодушные, превратились в настоящих революционеров, действительно опасных для правящей элиты,
способных изменить политическую систему России с пользой для великого
народа и для будущего нашей великой страны.
Молодежь – как особая социально-демографическая группа признается всеми. Это группа, выделяемая на основе совокупности возрастных
характеристик (приблизительно от 14 до 30 лет), особенностей социального
положения и определенных социально-психологических качеств. Молодость является определенной фазой, этапом жизненного цикла человека и
биологически универсальна. Молодостью принято называть период в жизни человека между детством и взрослым состоянием. А ученые, например,
в России остаются «молодыми» до 35 лет.
Прократики и антикратики проходили свою молодость. И те, и другие
были когда-то молодыми. Молодежь – это наиболее активная, мобильная и
динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков
предыдущих лет и обладающая следующими социально-психологическими
качествами: неустойчивость психики; внутренняя противоречивость; низкий уровень толерантности, нетерпимость ко всему, что молодому не по
сердцу; стремление выделиться, отличаться от остальных; существование
специфической молодежной субкультуры.
В молодости время течет медленно. А. Шопенгауэр говорил: «С точки зрения молодости, жизнь – бесконечно долгое будущее; с точки зрения
старости, это очень краткое прошлое». Молодость – это время, когда еще
ничего не свершилось, когда все можно успеть и сделать. Вот почему политическая стабильность – это не идеал молодежи. Молодежь стремится к переменам. Хоть к каким-нибудь.
С точки зрения политика молодость – время наступления гражданского совершеннолетия (в России — 18 лет). Совершеннолетний человек получает полную правоспособность, т.е. возможность пользоваться всеми
правами гражданина (избирательными правами, правом вступления в законный брак и т.д.) Одновременно молодой человек принимает на себя определенные обязанности, среди которых – соблюдение законов, уплата налогов, забота о нетрудоспособных членах семьи, зашита отечества.
Принципиально важно разъяснить молодому человеку, что надо успеть сделать, чтобы в его бесконечно долгом будущем законы были справедливыми, налоги посильными и целесообразными, у отечества было бы
как можно меньше врагов, а избирательное право не превращалось в обязанность демонстрировать лояльность местным князькам. Кто должен и кто
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будет давать подобные разъяснения подросткам? Школа, телевизор, старшие в семье, безвестные собеседники из социальных сетей Интернета?
Во все времена и во всех странах в авангард революционного движения вставала молодежь. Россия – не исключение из этого правила. Социологические исследования выявляют у студенчества ощутимый антикратический потенциал, который в сочетании с юношеским радикализмом, легко
затягивает молодых и образованных людей в революционный водоворот. В
этом молодежи должны помочь старшие товарищи.
Среди антикратиков старшего поколения много известных писателей,
музыкантов, журналистов, актеров, способных компенсировать спад уличной протестной активности организацией публичных встреч, дебатов, лекций, концертов, поддерживая тем самым интерес молодежи к актуальной
для более мудрых революционеров политической повестке и деятельности
оппозиции в целом.
Главная проблема России последних 20 лет, по мнению ряда политологов, как раз и состоит в том, что общество в какой-то момент потеряло
веру в эффективность демократических институтов… К числу подобных
институтов эти политологи относят выборы депутатов и глав исполнительной власти, политические партии, профсоюзы, тематику СМИ, судебную
систему и т.д., то есть те достижения цивилизации и атрибуты «правового
государства» и «гражданского общества», которые впрямую к идее демократии не относятся. Эти атрибуты в России революционеры не успели оплодотворить демократией, которой до 1989 года почти не было, а после
1993 года опять почти не осталось. Скепсис в отношении этих институтов
закономерен, поскольку они не приносят ощутимой пользы, а обходятся
обществу довольно дорого. Как его преодолеть?
Главная проблема состоит в том, чтобы разъяснять людям этот парадокс. Демократии нет, а «демократические институты» есть, но плохи потому, что «не работают». Но они и не могут в полной мере работать и приносить обществу пользу, потому что мало демократии! Этот заколдованный
круг можно разорвать революционным вливанием демократии в российское
общество и государство. Кто разъяснит эту простую мысль молодежи?
В последние годы наметился, хотя и небольшой, но отчетливо выраженный рост политической информированности наших сограждан о происходящих в стране процессах и их уверенности в своем праве влияния на
власть. Радует нас и заинтересованность молодежи политикой.
Новое поколение лишено памяти о репрессиях, воспитано в неизмеримо более свободных условиях, чем их отцы и деды. Если для послесталинского поколения отсутствие массового террора стало нормой, и именно
поэтому оно захотело стремиться к большему – к политическим свободам,
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то для подрастающего сейчас поколения частная собственность, свобода
информации, жизнь без обязательной идеологии, возможность поездки за
границу, даже многопартийность – «нормальные» элементы мира, в котором оно родилось и растет. Это норма. И переход этого поколения к политической активности должен быть мотивирован стремлением к большему,
чем то, что оно уже имеет, – к реальной и эффективной демократии, основанной на выборах действительно своих представителей в органы, обладающие реальной государственной властью.
У молодежи есть свойственные каждому поколению трудности и вексаторы. Миллионы молодых людей, особенно учащаяся молодежь, оказались в ситуации, что не могут мечтать о постоянном доходе, зарабатывают
себе на жизнь, что называется «по-бразильски», т.е. перехватывая время от
времени случайную, краткосрочную работу без каких-либо социальных гарантий. Более того, наметилась тенденция, что этот тип заработка у многих
продолжается и после окончания учебы. Особенно это характерно для Москвы, где значительную долю молодежи составляют приезжие и, соответственно, масштаб и разнообразие «нестандартных» форм занятости столь
велик, что начинает восприниматься как норма трудовых отношений. Неустроенность бытовая и неуверенность в будущем становится весьма существенным вексатором, способным, если станет очевидной связь с ним государства, побудить молодежь к протестам.
Найдутся ли в подобной ситуации смелые люди в достаточном количестве, которые осмелятся взять на себя роль вожаков и лидеров революции?
Пассионариев очень мало, но они есть, и все новые рождаются постоянно.
Возможно, вожаками революции станут совсем неизвестные сегодня
молодые люди. Молодежь не может оставаться равнодушной к судьбе России в XXI веке. Очевидно, что революционно настроенная общественность
обязана сосредоточить свое внимание на формировании повестки дня российской оппозиции, понятной и симпатичной для молодежи. Подобной повестки дня сегодня нет. Всевозможные несерьезные и скороспелые лозунги, которые звучат на протестных мероприятиях, нельзя рассматривать как
повестку дня оппозиции. Партии, готовясь к выборам, даже не составляют
список «вредных» законов, которые они собираются отменить, если их
кандидаты получат депутатские полномочия. А попробуй найти симпатичную тебе партию, если неизвестно, что в законодательстве, по мнению этой
партии, плохо, а что хорошо? Народ же удовлетворяется предвыборными
лозунгами типа: «У вас украли все, кроме голоса. Мы и его заберем!» И
этого избирателям оказывается достаточно.
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Интеллигенция – это, по толкованию Большой советской энциклопедии, общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры. Происходит от лат. intellegens – умный, знающий, мыслящий. Причем, интеллигенция – чисто русское изобретение типа
sputnik и vodka. Англичане называют работников умственного труда – brain
workers. В.Ленин придавал интеллигенции политический смысл, противопоставляя пролетариев умственного труда пролетариям труда физического,
рабочим и крестьянам. Элита не включает в свой состав интеллигенцию
полностью, равно как и интеллигенция не покрывает весь диапазон прократиков или антикратиков.
Интеллигенция, а также мелкие и средние предприниматели, то есть
группы образованных россиян, чье дальнейшее развитие и благополучие в
сегодняшней России на фоне усиливающегося милитаризма, мягко говоря,
не вполне очевидно, должны обсуждать политическую повестку в стране.
Тем не менее, многие из тех, кто этим уже занимается, не считают ситуацию в стране кризисной. Кризис, по крылатому выражению, когда верхи не
могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Сегодня все,
кому положено, могут, и все, кого ни спросят, хотят. В России верхи очень
даже могут и долго еще будут мочь, а низы все еще не расхотели и долго
еще будут хотеть, как мы полагаем, жить по-старому, лишь бы ни о чем не
тревожиться. Мало кто понимает и способен сформулировать, в чем главный негатив исторического момента в России.
Главным негативом, влияющим на всех фактором угнетения в России,
остается недостаток и дальнейшее сокращение демократии и равноправия.
Нельзя в нашей стране ничего улучшить, не начав увеличивать равноправие и демократию. Это не аллегория! Сколько ни вкладывай средств в национальные проекты, коррупционная рента без демократии достигнет апогея и долю разворованного придется учитывать даже в сметах на строительство космодромов. Никакого бюджета не хватит! Особенно вследствие
дешевизны энергоносителей на мировом рынке.
Авторитарные тенденции в России достойны критического внимания революционеров. Сокращение демократии и равноправия следует
обсуждать в политических клубах. Все остальное – мелочи. Обсуждение
всего остального бессмысленно. А ведь ни про демократию, ни про эгалитаризм постоянных телепрограмм нет. Нет никого, кому на телеэкране
позволили бы высказать оценку: «В России маловато демократии!»
Этого-то как раз никто и не обсуждает. Может быть, все убеждены, что в
России максимум демократии?
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Именно в этом главная вина российской интеллигенции, получившей
право путешествовать по планете, читать ранее запрещенные книжки, определять для себя самих график работы. Она (интеллигенция) все время
что-то обсуждает. Вчера интеллигентская тусовка взахлеб обсуждала «украинский вопрос», сегодня – «сирийскую эпопею». Завтра политтехнологи
предложат ещё что-нибудь увлекательное, но совершенно бесполезное. А
за экраном тем временем закроют границы для гурманов и любителей южных морей. Это для начала. Дождетесь ещё изъятия вредной литературы из
библиотек, в т.ч. и домашних. Будем штрафовать тех, кто не хочет работать! Реанимация всех этих давно забытых аттракционов советского государства вполне вероятна и даже необходима без демократии и равноправия.
Пока остроумные эрудиты спорят о том, «сколько террористов уместится
на острие иглы», не остается интеллектуалов для того, чтобы договориться
и начать разъяснять всем остальным, что же есть равноправие, а что представляет собой демократия, и как их следует мирно и вежливо, но неуклонно наращивать в нашей стране. Правовыми процедурами. Как видим, если
России потребуется модернизация, то не совсем ясно, кто из живущих сегодня в стране мог бы взяться за решение этой задачи.
Если кто-нибудь из читателей этой книги, спросит, что делать, значит,
он пока не созрел для понимания: что важно, а что – не очень. Ума не хватает не вестись на ту «картинку», которую интеллигентам, да и просто пассионарно-впечатлительным людям подбрасывает истеблишмент. Все эти
двадцать пять лет после установления либерализма в России власть –
управляющая нами элита – все время что-нибудь подбрасывает. То маленькую победоносную войну на Кавказе. То взрывы домов. То дефолт. То оборотней в погонах. То, на безрыбье, какого-нибудь нового Чикатило… Будет
и дальше подбрасывать, не сомневайтесь.
Каким образом элита нейтрализует революционную интеллигенцию?
Показывают нам две картинки, одну чаще, другую реже, и предлагают выбирать из них. Интеллигенция сетует, что Ходорковского с Юргенсом показывают телезрителям реже, чем Мамонтова с Киселевым. Тем самым,
интеллигенты признают, что все-таки, отдавая дань гласности, либерализму
и равноправию, власти даже этих антикратиков показывают. Редко, но показывают. И что? Вы слышали от них хоть что-нибудь о главном? Мы –
нет. Все российские «телегерои», даже те, кто открыто ругает лидеров истеблишмента, жуют жвачку, подброшенную властью. Мы никого не ругаем. Это лишено всякого смысла. Мы хотим поговорить о главном: о демократии, о равноправии, о причинах тревожно высокого ДК в России.
Может быть, лишь в Интернете иногда, очень редко, проскочит фраза
о чем-то главном или хотя бы важном. Ну, например, голос В. Пастухова
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или В. Мельниченко. И за этим не следует никакой реакции, никакого обсуждения. Все важное тонет в тупой интеллигентской вате – вместо мозгов.
Наивно рассчитывать на революцию «сверху», если в верхах кризиса
нет. У власти все «в шоколаде». И даже модернизацию российская элита не
приветствует и в ней не участвует. Значит, революционная интеллигенция,
как движущая сила революции должна искать поддержку у тех слоев населения, чей уровень доходов ниже среднего. Найти нетрудно: таких в России семь человек из десяти. И у них кризис уже есть. По правде говоря,
всегда был… Тот, кто считает, что кризис есть, обязан предложить свою
повестку дня политического диспута. В головах существует не только разруха, только в головах начинается и ее преодоление! Преодоление нашей
идеологической разрухи пока даже не началось. И мы подозреваем, начнется ещё нескоро.
Интеллигент, прежде всего, профессионал, зарабатывающий свой
хлеб своими умом, памятью, эрудицией, изобретательностью. Это рабочая
интеллигенция, получающая регулярную зарплату. Но есть интеллигенция
творческая, живущая своим собственным предпринимательством, получающая нерегулярные, хотя, возможно, и высокие гонорары: писатели, артисты, режиссеры. Сегодня интеллигенция – это заметный по численности
слой общества, большая сила, но аполитичная. Интеллигенцию пополняли
выходцы из богатых и из бедных слоев населения. У них различный исторический опыт. Сегодня этот класс особо расширился за счет ИТР, преподавателей вузов, работников сферы обслуживания, многочисленных юристов и экономистов, среднего звена деятелей СМИ. В США, например, в
конце XX века работники умственного труда составляли до 50% занятого
населения. Все ли они являются настоящей интеллигенцией в смысле оппозиционности властям, судить трудно.
Подготовка революции это не насилие, но, прежде всего, просвещение масс. Демонстрация истинных риаторов.
Насильно в райские кущи никого не затащишь, особенно тех, кто
кроме адского пекла с детства ничего другого не видел. Единственное, что
сегодня не запрещено делать интеллигенции в России, это показывать населению разницу между ценностями интеллигенции и ценностями власти,
доказывать, что власть и интеллигенция – это не одно и то же.
В. Шендерович подает пример такой просветительской работы. Он в письме своему другу Г. Хазанову сожалеет о том, что многие деятели культуры,
называющие себя интеллигентами, «трутся в предбанниках власти или
становятся властью сами, перерождаясь иногда вплоть до полной перемены лица – в буквальном смысле слова». Среди правил интеллигенции, напоминает В. Шендерович, всегда было – держать дистанцию с властью.

Цели и задачи революции

333

Советовать ей, критиковать или поддерживать (в зависимости от убеждений), но никогда не припадать к руке. Не становиться в очередь за крошками с барского стола.
Нам в пору вслед за М. Гершензоном («Вехи»), обращавшемся к интеллигенции сто лет назад, и сегодня воскликнуть: «Там, где по политическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысль и слово, и миллионы
гибнут в нищете и невежестве, – там оставаться равнодушным к делам
политики было бы противоестественно и бесчеловечно!»
Доказывать широким массам населения, что ценности сторонника демократии и либерализма отличаются в лучшую сторону от ценностей деспотизма и этатизма, вот единственное, что в наши дни может интеллигенция. Но, похоже, эта творческая работа ей пока не удается.
Все остальное, что будет предпринимать революционно настроенная
интеллигенция, так называемая несистемная «оппозиция» – бессмысленно.
Еще раз повторимся – народ сегодня не с антикратиками, а с властью, низы
по-прежнему хотят жить по-старому. Нищета требует помощи, и реальную
помощь люмпенам обещает лишь государство.
Народные массы не доверяют интеллигенции не только потому, что
власть создала и содержит огромную пропагандистскую машину, а еще и
потому, что у революционной интеллигенции, нет идей, нет своей повестки, потому, что большинство антикратиков в пикейных жилетах всегда готовы пообсуждать телевизионную картинку, а настоящих проблем не видят, не замечают. Ничего привлекательного нового антикратики, если им
удается проникнуть в СМИ, не показывают. Как же народ может захотеть
жить по-новому? Всякий спросит: по-новому, это как?
Диссиденты – это инакомыслящие, которые есть во всяком общественном классе. Даже среди элиты появляются люди, которые не желают
думать, как родители и сверстники, и пополняют толпу хиппи. Диссидентами называли в позднем Средневековье в странах, где государственной
религией является католицизм или протестантизм, верующих, не придерживающиеся господствующего вероисповедания (от лат. dissidentes – несогласные).
В Советском Союзе диссидентами стали называть тех граждан, кто
был не согласен подчиняться декларированным и неписанным правилам
социальной дисциплины. Всякий, кто в СССР открыто выступал с критикой действий центральных властей, советского истеблишмента, попадал в
разряд диссидентов. Так воспринимало все наше общество критиков власти
до начала 90-х годов XX века. Диссидентами были совершенно разные люди: академик А. Сахаров, писатель А. Солженицын, певцы А. Башлачев и
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В. Цой, типичные представители советского андеграунда, художникиавангардисты. Даже артиста В. Высоцкого, песни которого были оружием
идеологической «магнитофонной революции» во второй половине XX века
в СССР, некоторые относили к диссидентам. Хотя сам Высоцкий неоднократно в интервью заявлял, что он политикой не интересуется. С тех пор
диссидентами называют, главным образом, людей, критикующих авторитарные и тоталитарные режимы, хотя это слово встречается и в более широком контексте, например для обозначения людей, противостоящих господствующему в их группе умонастроению.
В условиях либерализации нравов и плюрализма мнений в XXI веке,
казалось бы, диссидентство, как общественная патология, должно исчезнуть, став нормой для оппозиционных сил. Тем не менее, диссиденты даже
после 25 лет российской «демократии» все ещё встречаются вокруг нас.
Хотят ли они превращаться в революционеров? Желание у них есть, а вот
силы нет никакой. Причем не только силы финансовой, организационной,
но и идейной. У организаторов митингов под лозунгом «За честные выборы» в 2012 году, во всяком случае, идей не было. Под современными диссидентами мы подразумеваем таких политиков, как Л. Алексеева и В. Буковский. Многообразных касьяновых и рыжковых мы к разряду диссидентов не относим, поскольку они – типичные представители контрэлиты, согласные с системой власти, но не согласные с тем местом, которое они в
данный момент занимают в этой системе.
В головах диссидентов, допускаемых сегодня в общественное дискуссионное пространство, есть винегрет из чужих разрозненных плохо сочетаемых мыслей, причем, не первой свежести. Из такого сырья не сваришь
каши, полезной и понятной для народа! А уж нашу нынешнюю умную и
ловкую власть с таким винегретом не победишь. Даже не заставишь хоть
немного прислушаться к аргументам или пойти на уступки.
Оппозиционеры – революционеры, четко и полно формулирующие
желаемую ими систему государственной власти. Есть ли сегодня в России
формальная (системная) «оппозиция»? Многие политики называют себя
оппозиционерами. Это политические партии от «Яблока» до коммунистов.
Эти партии высказывают критику в отношении ряда решений истеблишмента. Но еще раз повторим: все, чего они хотят, – это заменить собой действующих персонажей в правительственных кабинетах. Силы у них тоже
нет, поддержки в массах у них немного, но, главное, у них нет даже желания «жить по-новому».
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Средний класс – понятие, в широком смысле обозначающее социальный слой людей, имеющих средний достаток. Коммунисты-марксисты
отрицают наличие «среднего» класса, ведь для ортодоксов в обществе видимы и представляют интерес лишь эксплуататоры-богачи и эксплуатируемые-бедняки, пролетарии. Именно эти два класса-антагониста составляют взрывчатую смесь социалистической революции. Западные же «буржуазные» социологи рассматривали набирающий силу средний класс, как
гаранта социальной стабильности и убежденного противника революционных преобразований на том основании, что в любом обществе средний
класс составляет категория людей, которым «есть, что терять». Можно возразить теоретикам мирного капитализма, что среднему классу в демократической революции, как раз «есть, что приобретать».
Поговорим и мы о среднем классе. Так сложилось, что в России мелкие индивидуальные предприниматели аполитичны. Они не умеют связать
причину и следствие. Следствие – то, что у них прибыль снижается год от
года. Причина – то, что у малых и средних предпринимателей нет своих
представителей в парламенте, где депутаты хором одобряют правительственные законопроекты, усиливающие конфискационную политику против
бизнеса, и не утверждают проекты, защищающие бизнес от «кошмаренья».
Среди этой группы населения много пассионариев, но мало политиков. И, наверное, уровень образования не достаточен, чтобы связать политический режим и прибыль предприятия. По объемам оборота в малом
бизнесе первое место занимают предприятия оптовой и розничной торговли – свыше 15 трлн рублей за 2014 год. На втором месте – предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью – почти 3 трлн рублей. То есть
в основном малый бизнес состоит из торговых, а не производящих предприятий.
Малые предприниматели ощущают в современной России нестерпимый гнет и закрывают свои «бизнесы». Особенно резко ухудшилось положение среднего класса после увеличения сборов с них в Пенсионный фонд
в начале 2013 года. По данным Федеральной налоговой службы, только за
декабрь 2012 года и январь 2013 года в России было ликвидировано 208
тысяч индивидуальных предпринимателей. Сокращение числа предпринимателей зафиксировано практически во всех регионах страны. Это ли не
вексатор? Но риатором для миллиона лишившихся работы людей он не
стал. Никто не взбунтовался!
Почему же наши законодательные органы не помогают малому бизнесу? В отдельные годы даже совершают на него массированные конфискационные атаки. Неужели депутаты не понимают, что социальный эффект от развития индивидуального предпринимательства переоценить
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сложно. Во-первых, самозанятое население сильно снижает безработицу
без каких-либо усилий государства. Во-вторых, оно повышает качество услуг и предоставляет их населению в сферах, на которые крупные компании
и госсектор не обращают внимания.
Ответ на вопрос читатель даст сам: нет у малого бизнеса представителей в парламенте! У крупного бизнеса есть, а у малого – нет даже в региональных парламентах, даже в Муниципальных советах.
Революционеры говорят среднему классу, что уменьшение демократии и эгалитаризма, так или иначе, ухудшает и их, мелких коммерсантов,
положение. Не верят. А ведь совсем недавно, в конце 80-х годов прошлого
века, именно рост демократии и эгалитаризма обусловил достижение того
уровня либерализма, при котором богатей – не хочу! Сегодня демократии
меньше, значит, сколько-нибудь соображающие люди поймут, что и богатеть станет сложнее, и то, что накопили, отберут! Либерализм постепенно
снижается вслед за демократией и равноправием. Вероятно, таков закон
природы!
Среднему классу остается два пути эволюционирования: отказаться
от собственного бизнеса, перейти в разряд наемных работников или уйти в
подполье, в своеобразный экономический абсентеизм, то есть продолжать
свою деятельность параллельно с государством, не касаясь государства.
В масштабе всей России средняя и мелкая буржуазия пока политической силы не представляет. Вряд ли мы раскроем государственную тайну,
до сей минуты никому из читателей не известную, если предположим, что
мелких и средних предпринимателей гнобят не только потому, что в процессе гнобления гнобители набивают себе карманы, но и потому, что мелкий бизнес – почти единственная сила, которая теоретически может победить сегодняшнюю власть. Не сменить персонажей, а изменить жизнь! Не
завтра, не послезавтра, но в перспективе – может.
Наш умный истеблишмент это понимает и всячески препятствует не
только консолидации таких предпринимателей, но даже их существованию.
Если дать им возможность и основу для объединения (а мы помним, что в
других странах малый бизнес приносит до 50% ВВП), то они осмелятся
предъявить «хозяину» требования! Вот, почему нынешняя власть в России
делает все от нее зависящее для того, чтобы существование и «размножение» мелких и средних предпринимателей было невозможно. Это не ошибки власти, а ее «правильная» целенаправленная политика.
Но ведь этот класс существует в природе. Он велик и хорошо заметен
всякому, кто стрижется в частных парикмахерских, пользуется таксомоторами и маршрутками, покупает продукты в ларьках и на рынках, а не в блестящих сетевых супермаркетах, кто нанимал штукатуров из «фирмы» ре-
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монтировать квартиру. Хозяева эти небольших фирм, не сами штукатуры,
конечно же, – это те, чей годовой доход лежит в пределах от 10 тысяч до
миллиона долларов. Людей, составляющих средний класс в России – 6,3%,
тогда как во всем мире в среднем 26% (рис. 6-1).
Сложная судьба этих российских бизнесменов свидетельствует: средний класс вреден истеблишменту. Простой пример – им, мелким бизнесменам, энергоносители (солярку, электроэнергию и т.п.) продают дороже, чем
за границу. Как при таких условиях они могут конкурировать с иностранными производителями? Никак! И не думайте, что это делается властью по
недомыслию или по традиции.
В человеческой популяции всегда найдется доля людей, которые не
могут не заниматься предпринимательством. Независимо от внешних условий. Им нестерпимо хочется хозяйствовать, торговать, получать прибыль.
В СССР многие из них оказывались в тюрьмах. Сейчас они работают «под
крышей». Коррупция в госорганах и энергетическая госмонополия объективно вредны для мелкого предпринимателя, и спускаясь далее, даже для
домохозяина или фермера. Мелкие и средние предприниматели, когда хорошо обмозгуют этот вывод, – почти единственная сила, которая может
победить эту власть. В перспективе. Когда-нибудь.
Уверены, что революцию в любой форме не поддержит крупный капитал, поскольку он весь завязан на коррупционные схемы. И миллионеров
всё устраивает. «Глупых» морозовых нынче нет. А революционеры могут
поставить под сомнение справедливость сверхдоходов торгово-финансовой
верхушки, которые она получает от экспорта сырья. Ведь могут найтись
«демагоги», которые станут уверять массы, что территория страны, пахотные земли, полезные ископаемые – это не частная собственность только
элитариев, не их сокровища, не их наследственный лен, это богатства, которые должны приносить пользу всем жителям страны. Как в Исландии.
Богатые бунтовщики – это такие элитарии, удачливые предприниматели, банкиры и руководители крупных госмонополий, типа железных
дорог и электросетей, крупные военачальники и некоторые другие контрэлитарии, кто в силу уже своего сверхбогатства и вытекающей из материального благосостояния «независимости» от истеблишмента, представляют
опасность для руководителей государства. Эти богатые бунтовщики могут
втянуться в политику и составить конкуренцию лидерам региональных
элит и даже центральной власти.
Кто они? Часть богачей – контрэлита, – недовольна лишь своим положением во власти. Это наиболее реальные акторы, которые теоретически
могут добиться персональных изменений на властном Олимпе. Они – эта-
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кие поумневшие Прометеи, которые добиваются себе местечек у трона Зевса, у стола с бесплатными нектаром и амброзией. Подобные Прометеи, если Зевс не пожелает их видеть у своего стола, могут и Зевса стащить с его
потускневшего от вечности трона. Именно на появление такого влиятельного крыла истеблишмента (выросшего из контрэлиты), окрашенного в
цвета модернизации, уповают нынешние «оппозиционеры», более «мелкие
Прометеи», рассчитывая, что при смене шила на мыло им тоже достанется
место у кормушки. Драка под ковром теоретически может привести к замене «путинцев» на «кудрина со товарищи». Но это нас с вами, уважаемые
читатели, к нашей цели не приблизит. Кудринские нисколько не лучше путинских.
Зря уповают «оппозиционеры». Состоятельные люди, разбогатевшие
в России за последние 20 лет, в своей основе тесно связаны с российским
истеблишментом. Иначе бы они не разбогатели. Все они – прократики.
Люмпены-революционеры.
Наконец, проанализируем революционный потенциал самых бедных
россиян, которым, как будто бы уже нечего терять. У них отняли даже цепи. В самые разные исторические эпохи демос и охлос (низменная толпа)
играли роль пушечного мяса во время революции. Да и то не вся беднота,
чернь, а маргиналы, люди, характеризующиеся девиантным поведением.
В наши дни беднейшая часть населения не только не испытывает потребности в революции, но, по-видимому, не имеет ни сил, ни согласия даже присоединиться к каким-нибудь иным революционерам. Беднота любит
сильную власть, и такую власть бедноте показывают на телеэкране ежедневно помногу. Облучателям на планете Саракш из антиутопии братьев
Стругацких далеко до наших СМИ! Что мы видим и слышим? Власть сильная, проблем в экономике – ноль, удорожание всего и вся – процесс привычный и терпимый для истинного патриота. Во всем виноваты враги.
Приспособимся. Политической партии бедноты, активисты которой постоянно опровергали бы телевизионную картинку, в России нет. Нет у нас даже своего А. Шария, журналиста-правдолюба, который публикует в Интернете видеоматериалы, комментирует события, происходящие на Украине, и
разоблачает фальсификации в СМИ.
Зато хорошо помнят люмпены русскую пословицу «плетью обуха не
перешибешь». Если люди чувствуют, что они образуют массовое движение, то их смелость увеличивается. И пока в России сильная власть, 90%
населения будут её любить. Люди понимают, что не любить власть себе
дороже, и сами себя убеждают в том, что власть хорошая.
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Ни охлос, ни демос в современной России в качестве движущих сил
демократической революции выступить не смогут, да и не захотят. Ну, и
бог с ними!
Кто еще? Ау!
Сегодня никаких заметных сил на нашей российской политической
арене больше нет. Или есть, просто мы о них ничего не знаем? Это к лучшему. Может быть, силовые структуры захотят возглавить переворот, который при поддержке предпринимателей и диссидентов перерастет в полезную революцию, если грамотные революционеры наметят правильный
вектор движения государства в пространстве политических идей. Может
быть, это фантастическая версия, и лучше её здесь не обсуждать.
Хотя не секрет, что военнослужащие и предприниматели – это единственная потенциальная сила, которая до сих пор теоретически была способна осуществить мирную революцию, сдвинуть государство по вектору к
демократии и равноправию до некоторого заметного рубежа и результата.
Потому что они полностью лишены романтических представлений интеллигенции. Они – не интеллигенты, не революционеры-романтики, а совершенные прагматики. Именно их генетические цинизм и практичность обязательно приведут их к мыслям о том, как именно им гарантировать себе
право на бизнес, право не стать чичваркиными. Гарантирует это соблюдение всеми в бизнесе равных правил игры. Но правила игры в бизнесе трудноотделимы от других правил игры в обществе, в стране. Следовательно,
им нужно, жизненно необходимо соблюдение всеми обновленных равных
правил игры, необходимо равноправие, хотя бы в бизнесе. Они малопомалу начинают это понимать. Пройдут годы, и они это поймут. В стране
есть люди, которые могли бы им это объяснить уже сегодня. Когда-нибудь
те и другие встретятся друг с другом.
Когда это, наконец, случится, предпринимателям и новым офицерамдекабристам объяснят, что такие правила игры могут появиться только из
представительного органа власти, из такого представительного органа власти, который сформирован хотя бы с минимально необходимым уровнем
демократии. Что такие правила игры нельзя реализовать без судебной системы. Что фиксация основных «правил игры» на бумаге называется Конституция. И так далее…
И вот тогда в нашей стране, наконец-то появится власть капитала. Такая власть, как сегодня в США или в Германии. Может быть, это и есть
мечта многих живущих ныне россиян? Только они не могут сформулировать свою мечту.
Признаемся честно – это вовсе не есть мечта авторов книги. Мы согласимся, что власть природных капиталистов лучше, чем власть нынеш-

340

Глава 6._____

них… «бенефициаров» либеральной революции, завладевших своими состояниями после неправедного дележа общенародной собственности, который благозвучно называют «приватизацией». Мы готовы порадоваться
вместе со всеми люмпенами устранению сверхбогатых элитариев с политической сцены. Этот результат революции на некоторое время даст народным массам чувство глубокого удовлетворения, хотя ДК в стране может
даже и не снизится, и тенденция к социальному равенству не наметится.
Капиталистам нужна страна, где власть закона доминирует над властью
обаятельной личности, и капиталисты создадут такую страну. Мы с воодушевлением примем новую политическую реальность, которую определит
власть законов, написанных победителями – капиталистами, революционерами-прагматиками.
Но мы-то мечтаем о ВЛАСТИ НАРОДА…

Что делать?
И что же нам делать? Каковы же должны быть задачи демократической революции?
Эти вопросы, несомненно, должны возникнуть у читателей нашей книги. От ответа на них мы не собираемся уклоняться. Поскольку революция в
будущем неизбежна, то всем следует усвоить её задачи, чтобы переворот не
ограничился бессмысленным мятежом-мордобоем или дворцовыми подковерными интригами с последующими «кадровыми перестановками».
Ранее в этой главе мы уже наметили три задачи, которые предстоит
решать революционерам-демократам. Эти задачи связаны с параметром Г в
формуле (1.3). Теперь наметим ещё две задачи будущей революции, которые повлияют на сомножитель ВП из формулы (1.3) – долю общих вопросов, которые может решать представительный орган власти.
Здесь уместно напомнить читателям слова Б. Ельцина, сказанные им
на первом Съезде народных депутатов СССР: «Власть по праву должна
принадлежать народу в лице его высшего представительного органа власти». Если бы Ельцин не отрекся от этих своих слов и не вернул страну назад по оси демократия – деспотия в сторону деспотии, трагедия 90-х годов
XX века, возможно, и не произошла бы. Хотя, вряд ли. Ведь Б.Ельцин был
всего лишь исполнителем общей воли политических карьеристов. Пересмотрите сцену из фильма «Королевство кривых зеркал», в которой министр Нушрок объясняет королю Йагупопу, почему тот не должен произносить слов «такова моя воля».
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Высшим органом власти не может, не должен быть один человек, это
противоречит идее демократии. Высшим органом государственной власти
может быть только представительный орган. Один человек, даже самый
популярный, никак не может являться представителем всего народа в силу
многообразия населения по уровню образования и доходам, по возрасту,
наконец. Этот самый популярный достоин остракизма, а не высшей должности в государстве. Это очень простая мысль, опровергнуть которую невозможно. Так что первая главная задача очевидна – достижение парламентской республики. Эта мысль пока не овладела массами. Не только народными массами, но и отрядами антикратиков.
Новейшая история планеты полна примерами, когда народ страны
мирным давлением заставлял истеблишмент трансформировать государство из президентской в парламентскую республику.
Однако, добиться парламентской республики мало. Не менее важно,
из каких депутатов будут состоять представительные органы власти. Если
депутаты продолжат «избираться» так, как сейчас, будут «представителями» бог весть кого, то и такая парламентская республика народу не нужна.
Мы хотим, чтобы представительные органы власти состояли из наших
представителей, из представителей большинства населения России. Этого
добиться можно только при мажоритарной многомандатной избирательной
системе с единственным непередаваемым голосом. Вот и вторая задача:
усовершенствовать избирательный закон, сделать его демократичным.
Критики парламентаризма предостерегают, что в странах, где много
политических течений и общественные классы не имеют оформленной
партийной надстройки, есть опасность частых правительственных кризисов. При такой форме правления, в стране с «пестрым» парламентом будет
постоянная смена правительства. Такое правительство в авральном режиме
не сможет ни разработать стратегические национальные программы развития государства, ни взять под контроль решение социально-экономических
вопросов, не говоря уже о текущих нуждах населения. И, как следствие,
продолжится снижение уровня жизни народных масс и отток населения из
страны увеличится. Выборы при такой системе обычно проводятся по партийным спискам, то есть избиратели голосуют не за кандидата, а за партию.
Важной особенностью парламентской республики является то, что правительство правомочно управлять государством лишь тогда, когда оно пользуется доверием парламента. Критики парламентаризма предостерегают,
что в странах с низкой политической культурой неминуемы постоянные
правительственные кризисы.
Противники парламентаризма также приводят и ещё один «веский»
аргумент. В президентских республиках и парламент, и президент избира-
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ются всенародно путем прямых всеобщих выборов. Поэтому отношения
между президентом и парламентом строятся на основе системы сдержек и
противовесов, и как раз это позволяет поддерживать относительно устойчивое функционирование всех ветвей власти. Народу, по большому счету,
все равно, как организована система управления государством – ему нужна
стабильная трудовая занятость, доступная медицина, образование для детей, социальные гарантии и обеспеченная старость, снижение инфляции и
мирное небо.
Мы утверждаем, что гарантировать этот минимум благ цивилизации
народу могут лишь его, народа, представители, депутаты, избранные демократическим путем в высший орган власти страны – представительный орган. Ни «партия власти», ни власть партии, ни гегемония национального
лидера, таких гарантий дать людям не могут. Что-нибудь да мешает элите
править нами по справедливости: то энергоносители дешевеют, то западные банки денег не дают, то в соседней стране – революция, то «белоленточники» мутят народ и нарушают гражданский мир.
И, наконец, третья задача: победу в будущей революции нужно закрепить принятием новой Конституции. Такой Конституции, которая институционально зафиксирует наше положение в политическом пространстве существенно ближе к либерализму, демократии и равноправию.
Всего три задачи. Для их решения не потребуется много усилий и
страданий. Нужно только, чтобы нынешние антикратики эти задачи поняли
и приняли, и тогда даже самое «стабильное» государство политических
карьеристов не устоит.

Глава 7.
Фрилансизм
За любым троном есть нечто большее, чем король.

В

Уильям Пит, 1770 год.

предыдущих главах этой книги мы с вами исследовали вопрос о
масштабах пространства политических идей и убедились, что в
большинстве стран государства находятся в сравнительно малом
объеме этого пространства. Они не далеко продвинулись от начала координат. Лишь отдельные государства устремились в направлении
прогрессивных политических идей, да и то не слишком-то удалились от
общей массы.
Мы не имеем представления о том, какие формы примет государство,
если в результате революции продвинется по вектору достаточно далеко в
направлении к демократии или либерализму, или к равноправию, и о том,
какова будет идеология такого общества, какие возможности обретут индивиды в политическом, экономическом, духовном отношении. Но необходимо
стремиться понять это и построить понятные для людей модели будущего.
Сегодня ученые перетасовывают известные и уже пройденные человечеством экономические уклады, идеологии, религии, которых не так уж
много изобрели люди, конструируя оптимальную модель общества и подходящего для него государства, напоминая карапуза, который, сидя в своем
манежике, переставляет давно знакомые ему кубики. Других элементов для
своей конструкции он не имеет. Нам следует поискать все же новые «кубики», выбраться за пределы привычной области пространства политических
идей, рассчитать, куда выведет нас вектор революции, протянувшийся в
области, ещё не исследованные человечеством.
Иначе мы уподобимся мальчишкам, которые катаются на лодке по
петербургской речке Мойке, воображая, что совершают кругосветное плавание. Они, может быть, знают уже, что совсем недалеко эта речка впадает
в Финский залив, по которому можно выйти в Балтийское море. А там,
стоит только захотеть, – Атлантический океан. И плыви себе хоть в Бостон,
хоть в Рио-де-Жанейро. Только ребята не поплывут из спокойной речки.
Они понимают, что слишком долог для них этот путь, хотя и не непреодолим. А если не знают ещё географии? А мы уже не дети, и наш долг состо-
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ит в том, чтобы, получив в свое распоряжение новый научный инструмент,
использовать его для прокладывания социального маршрута в будущее.

Череда общественно-экономических формаций
На нашей планете уже неоднократно менялся общественно-экономический строй. Первобытно общинный сменился рабовладельческим, рабовладельческий – феодальным, феодальный – капиталистическим. Сменится
и капиталистический. Наверняка найдутся люди, которые с этим не согласны, для которых «конец истории» уже наступил. Тот, кто считает, что капитализм, ВЕЧЕН, пусть приведет хоть какие-нибудь аргументы в подтверждение подобной точки зрения. Авторы будут искренне признательны
за любые такие аргументы.
Например, некоторые ученые обосновывают незыблемость капитализма тем, что в его недрах не вызревает никакая новая экономическая
формация, а классы, получившие развитие при капитализме, в действительности его могильщиками не являются: ни пролетариат, ни интеллигенция, привязанные к финансово-промышленной олигархии денежной пуповиной. Так ли это, разберем ниже.
Имманентными признаками капитализма являются:
- эксплуатация человека человеком;
- огромное сосредоточение материальных ценностей в руках ничтожной
части населения;
- очень маленькое количество демократии в капиталистическом государстве.
Будет ли вечным общественно-экономический строй с таким комплексом признаков? Авторам книги этого бы не хотелось… Для разрешения этого вопроса необходимо рассмотреть закономерности смены общественно-экономических формаций. Может быть, тогда ответ на этот вопрос
станет более объективным.
Мы же, глядя отсюда, с высоты двадцать первого века, можем утверждать: произошедшие смены формаций не могли не произойти. Эти смены
должны были произойти и произошли закономерно. Последняя смена,
смена феодализма капитализмом, происходившая буквально вчера по историческим меркам, сопровождалась в некоторых странах определенными
эксцессами. Следы эксцессов, которые могли сопровождать предыдущие
смены, в исторической памяти не сохранились. Так что эксцессы не являются обязательными при смене общественно-экономических формаций.
Даже если эти эксцессы называются «Великая французская…» или «Слав-
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ная английская…». Во всяком случае, смены формаций происходят не в результате эксцессов.
Наиболее развитая наука о смене формаций – марксизм (исторический материализм) связывает все имевшие место в истории смены формаций с борьбой классов. Феодалы победили рабовладельцев, капиталисты
победили феодалов… Пролетариат победит капиталистов. В этой части
своего учения марксисты не правы. Для нас очевидна логическая ошибка в
этих рассуждениях.
До сих пор угнетенный класс никогда не был движущей силой смены
формации. Не рабы добились смены правящей элиты, изгнав рабовладельцев, приветствуя феодалов. Раб вовсе не стремится к освобождению рабов,
раб мечтает стать рабовладельцем. Сказка о свободолюбивом рабе Эзопе –
не более чем сказка. Спартаковцы, уже вырвавшись в Альпы, почему-то
повернули обратно… Не крепостные добились смены феодализма на капитализм. Крепостные мечтали о своей земле, а не о наступлении капитализма. Почему же пролетариат добьется смены капитализма на новую формацию? Никаких оснований для такого предположения просто нет.
Более того, не будем забывать и о «пуповине», которая соединяет в
неразрывный симбиоз рабочего и работодателя. Стоит чуть увеличить поток денег по этой пуповине в направлении эксплуатируемых, и он моментально погасит огонь риаторов, побуждающих народные массы к бунту.
А влияла ли вообще открытая классовая борьба на смену формаций?
Убедительных данных, подтверждающих эту гипотезу, нет. Если и можно
что-то положительное сказать о таком влиянии, то только о некотором возможном ускорении смены формации, которая каждый раз и так произошла
бы неминуемо. Да и было ли такое ускорение? Поскольку сравнивать не с
чем, то и ускорение смены формаций в результате классовой борьбы подтвердить невозможно.
Но формации менялись. Это объективный факт. Почему?
К смене общественно-экономической формации всегда приводило объективное изменение в общественно-экономической жизни. Как только эти
важные изменения в общественно-экономической жизни наступали, это не
могло не привести к смене формации. Общество требовало нового государства, которое бы урегулировало новую общественно-экономическую активность индивидов. И формации сменяли одна другую.
Самая долгая в истории человечества формация – первобытнообщинная. Долгие тысячи лет по равнинам и лесам бродили свободные охотники
и собиратели. Все эти тысячи лет они бродили на грани выживания/вымирания. Каждый отдельный индивид добывал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Если удача от него отворачивалась, он и умирал. Добыть
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больше необходимого у него просто не получалось. Отнять у него ничего
было нельзя. То есть отнять-то было можно, но это означало для него почти
неминуемую гибель. Такого первобытного общинника нельзя было превратить в орудие. Это орудие было столь неэффективно, что не выгодно – оно
потребляло ровно столько, сколько производило. «Хозяином» жизни был
сам охотник-собиратель.
Прошли тысячи лет такой жизни на грани выживания/вымирания и
производительные силы несколько развились. Земледелие и скотоводство
сделало индивида чуть более эффективным, а, следовательно, уже выгодным орудием. Появилась возможность отнять часть того, что это «орудие»
могло произвести, без опасения, что орудие от этого испортится, помрет.
Образовались рабы и рабовладельцы. Рабовладельцы образовались не потому, что часть людей потеряла моральный облик первобытного общинника, а потому, что индивид стал выгодным орудием. Если человека можно
эффективно использовать на благо другого человека, всегда найдется ктото, кто займется таким использованием. И нашлись. Хозяином жизни стал
рабовладелец. И так продолжалось сотни лет.
Прошли и эти многие сотни лет, и выяснилось, что свободных мест на
земле почти не осталось. Расплодившиеся индивиды – рабы и рабовладельцы – умножились так, что заняли всю пригодную для земледелия и скотоводства землю. До этого «момента» тот, у кого в рабстве были другие индивиды, всегда мог пригнать их на свободную землю и заставить там работать на него. И вот свободной земли не осталось. Дефицитная ценность переместилась с порабощенных индивидов на распределенную между не порабощенными индивидами землю. Главной ценностью стала земля. Кто
владеет землей, тот и получает главную прибыль. Главным занятием стал
не захват рабов, а захват земли. Это вовсе не означает, что феодалы перебили рабовладельцев. Какие-то рабовладельцы стали феодалами, какие-то
не стали. Стали феодалами и потомки некоторых бывших рабов. В любом
случае хозяином жизни стал землевладелец-феодал. И так продолжалось
сотни лет.
Прошли и эти сотни лет, на протяжении которых с работающих на
земле собственник этой земли мог сдирать одну шкуру. Самый распространенный и экономически эффективный размер этой «шкуры» назывался десятиной. Примерно столько из урожая работника можно было отнять, чтобы оставшегося работнику хватило для выживания. Но если таких работников у тебя сто, то твое потребление уже в десять раз больше, чем у каждого из этих работников. Ты уже можешь питаться не чечевичной похлебкой, а соловьиными язычками.
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На протяжении столетий торжества феодализма больше девяноста
процентов населения составляли производящие сельскохозяйственную продукцию крестьяне. Больше примерно десятины у них отнять было нельзя. И
тут грянул промышленно революционный восемнадцатый век. По историческим меркам практически одновременно изобретаются паровая машина
Ньюкомена, прялка «Дженни», ткацкий станок Кея… И пошло, и поехало.
Для физиологического выживания любому человеку нужно примерно
одинаковое количество ресурсов. Все, что человек производит сверх этого
необходимого, у него можно отнять. У крестьянина можно отнять десятину,
а у рабочего можно отнять всё им произведенное, дав ему взамен кусок хлеба – жалование. Тот, у кого в собственности есть прялка или ткацкий станок,
да еще оснащенные паровым приводом, может отнять у производителя две
десятины, три десятины, девять с половиной десятин… Оставшейся у рабочего половины «десятины» достаточно для приобретения им «куска хлеба»,
который необходим для физиологического выживания рабочего. Отнимание
у крестьянина части произведенного им продукта заметно невооруженным
глазом. Отнимание у пролетария прибавочного продукта почти совсем незаметно. Чтобы разглядеть этот процесс понадобился гений Маркса.
Проходит совсем немного времени, и у того, кто отнимает, скапливается огромное количество денег. Значительно большее, чем у феодала с его
ветхой десятиной. На эти деньги богач сможет купить всех и всё, в том
числе и дворянский титул феодала, если пожелает. Но не только. Он может
купить себе даже законы, которые изменят общественные отношения. Он
купит труд писателей, художников, композиторов, журналистов, и они
«объяснят» обществу, что теперь хорошо, а что плохо. Например, то, что
именно богатый угоден богу. Даже, несмотря на то, что сам бог говорил
прямо противоположное. Объяснят, что капиталист у пролетария вообще
ничего не отнимает. Наоборот, капиталист для пролетария – благодетель;
без капиталиста пролетарий умер бы с голоду. Пуповина!
Хозяином жизни стал собственник средств производства – капиталист. Потому и формацию назвали «капитализмом».
Каждый рабочий приносит капиталисту прибыль. Чем больше рабочих, тем больше прибыли. Капиталисту нужно много рабочих. И вот население стало переквалифицироваться из крестьян в рабочих, в наемных работников, в пролетариат. Индивиды принялись продавать не продукт своего труда – урожай – а непосредственно свою способность трудиться.
Крестьян на нашей планете становится все меньше. В странах золотого миллиарда их давно уже меньше «десятины». В двадцать первом веке на
всей планете, включая Индию и Китай, уже каждый второй – не крестьянин. И этот процесс продолжается.
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Для того чтобы стать капиталистом, когда-то нужно было либо изобрести орудия производства, либо купить их у того, кто их изобрел. В те
времена деньги еще имели какое-то физическое значение, физический
смысл. Они либо вообще были золотыми или серебряными, либо денежные
знаки можно было в любой момент обменять на золото или серебро. Капитал по Марксу (а никто пока нечего лучшего про это не написал) это стоимость. Не деньги, а стоимость. Стоимость это характеристика товара в самом широком смысле. Нет товара, нет стоимости. Капиталист это не обладатель денег, а обладатель стоимости.
Капиталисты существуют уже несколько веков. За это время они
сконцентрировали в своих руках неограниченную власть. Они могут очень
многое. Почти все. Стоит только им понять, что же им захотеть, и они смогут это получить. Они могут сконструировать и оплатить удобное для их
существования государство с дозированным распределением демократии,
либерализма, равноправия.
Они могут сделать весь мир зависимым от своей «доброй» воли. И
они уже это сделали. Весь мир у них в долгу. Посмотрите структуру задолженности по кредитам граждан любой страны. Граждане США, например,
должны сегодня по кредитам десятки триллионов долларов. По просроченным кредитам. И эти требования можно предъявить к оплате в любой момент. Только «добрая» воля банкиров удерживает их от такого предъявления своих законных требований. Стоит только этой воле перестать быть такой доброй, и кризис почище Великой депрессии наступит мгновенно. Даже в нашей стране средняя задолженность по кредитам составляет около
70 000 рублей на человека. Каждый житель России, включая детей, пенсионеров и бюджетников, должен по кредитам эти тысячи. А отдавать нечем! Весь мир давно зависит от «доброй» воли банкиров.
Капиталисты не дураки. Трудно сохранить капиталистические позиции, будучи дураком. Они быстро поняли, что самая большая их проблема
это сбыт. Если произведенные ими товары не будут проданы, не будет и
прибыли. Не продать произведенный товар, всегда риск. Хорошо бы научиться этот риск избегать. Всем капиталистам избежать этого риска невозможно. Возможно только некоторым – самым богатым. Причем, самые богатые могут стать еще богаче, разорив всех или большинство остальных
капиталистов. Кризисы 1907 и 1929 годов, спровоцированные самыми богатыми капиталистами, именно так сделали их еще богаче.
На определенной стадии развития капитализма рынок вступает с капитализмом в противоречие. Рынок с его конкуренцией становится для капиталистов обузой, таким вексатором, который требует устранения. Первый путь, испробованный капиталистами в начале ХХ века, это путь моно-
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полизации. Монополии создавались путем простого слияния многих компаний по англосаксонской модели или путем слияния вокруг мощного финансового центра по германо-японской модели. В этот период монополии в
развитых капиталистических странах стали нормой. Уже в этот момент цены перестали быть продуктом спроса и предложения. Сегодня цена это
«продукт» монополиста. Особенно ярко это видно на примере фармацевтической промышленности.
Спровоцированные самыми богатыми капиталистами кризисы показали самым богатым капиталистам силу денег. Денег оторванных от стоимости. И они разорвали эту зависимость. В два этапа: сначала ввели Бреттон-Вудскую систему золотого стандарта (1944 год), а затем, когда все к
ней привыкли, отказались от нее (1971 год). С этого момента деньги не
имеют стоимости в принципе. Деньги перестали быть всеобщим эквивалентом. Деньги стали отражать стоимость товаров только условно. Настолько, насколько эту условность согласны признавать самые богатые капиталисты. Эмиссия денег стала ограничиваться только произвольным желанием эмитента. Никакого объективного ограничителя для эмитента (в частности, обязательства эмитента выдать определенное количество золота
по требованию обладателя эмитированных денег) больше не существует.
Все так называемые «ограничения» стали абсолютно субъективными.
Деньги сами превратились в такой же товар, как пшеница или сапоги.
Только с небольшим нюансом – производить этот товар могут всего пара
монополистов. Именно эти монополисты по производству денег – фиктивного товара, такого товара, который невозможно потребить в принципе,
могут всё. ВСЁ!
Расхожая фраза о сращивании, слиянии финансового капитала с государством не точна. В действительности капиталистическое государство
приватизировано финансовым капиталом. Финансовый капитал безусловно
и тотально управляет своим, приватизированным им государством (государствами). Это означает, что прократики, высший их слой – истеблишмент – в этих странах либо сами являются частью финансовой олигархии,
либо наняты на службу олигархами, вне зависимости от того, как на поверхности выглядят взаимоотношения правительства и клуба крупнейших
банкиров и промышленников.
Финансисты могут купить все, что угодно. Они и скупают все, что захотят. Ну, почти, все, что захотят. Грецию скупили, а вот Исландию не
смогли. Может быть, потому, что в Исландии особенно ничего и нет кроме
вольнолюбивых жителей. То обстоятельство, что богачами скуплено еще
не всё, никак не связано с тем, что они чего-то скупить не могут. Могут. А
не делают они этого только потому, что считают это нецелесообразным.
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Нецелесообразным исходя из собственного целеполагания. Если завтра их
целеполагание изменится, изменится и их поведение.
Но не будем за них расстраиваться – все самое главное они уже скупили. Кто является собственником крупнейших ТНК, сегодня нам неизвестно. Об этом мы можем только догадываться. Мы и догадываемся. Самыми крупными капиталистами являются финансисты. Финансисты имеют
два источника доходов: как самые крупные капиталисты от производства
товаров и как финансисты от производства денег.
Хозяином жизни стал финансист. Так что мы уже живем не при капитализме, описанном Марксом, а при финансизме, пока не описанном никем
(Гильфердинг, Шумпетер, Ленин, Люксембург… не создали теории, сомасштабной теории Маркса).
Как видим, еще одна общественно-экономическая формация сменилась, а мы и не заметили. Принято считать, что финансовый капитализм
(финансизм) является наивысшей формой развития капитализма. Так написано во многих умных книгах. Но если это высшая форма развития, то капитализму дальше развиваться некуда. Значит, капитализму приходит конец. Пусть не завтра, а послезавтра, но придет… Что же придет на смену
финансизму?
Из всего сказанного усматривается некая тенденция, черной нитью
проходящая через всю историю человечества – кто лучше, ловчее эксплуатировал, отбирал у своих современников нечто, ими произведенное, тот всегда и побеждал в новой формации. Если это эксплуататорская тенденция
имеет всеобщий характер, возможно, что и в следующей формации победит
тот, кто будет лучше, ловчее эксплуатировать других.
Следующая ценность, владение которой возможно будет определять
нового хозяина жизни – информация. Возможно, меньшая часть финансистов монополизирует все важнейшие информационные потоки (один, два,
несколько…) и при помощи этих информационных потоков будет эксплуатировать весь остальной мир: тех, кто производит продукты потребления
(наемных работников); тех, кто организует производство продуктов потребления, эксплуатируя наемных работников, (капиталистов); тех, кто производит деньги из денег и из воздуха (финансистов). Сегодня использование Интернета в себестоимости продукции практически незаметно. Вместе с тем,
при абсолютной монополизации это положение может быть изменено.
Однажды появившиеся общественно-экономические отношения
больше никогда не исчезают с планеты. Наряду с новыми, нарождающимися общественно-экономическими отношениями всегда существуют и старые из прошлых формаций. Сегодня на планете сосуществуют все когдалибо имевшие место общественно-экономические отношения.
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Двухколесный велосипед
«А как же социализм? – спросит пытливый читатель. – Как же социалистический лагерь, существовавший на планете более семидесяти лет?
Разве это не общественно-экономическая формация?»
Нет, социализм так и не стал общественно-экономической формацией. Даже во времена существования СССР социализм не был победителем. Вокруг острова социализма на планете по-прежнему бушевало необъятное море капитализма. Победа социализма вовсе не предопределена так,
как была предопределена победа феодализма при исчерпании свободных
сельскохозяйственных земель. Или так, как была предопределена победа
капитализма при возрастании производительности труда до величины 1,2 –
1,5. Нет такого параметра, достижение которого неминуемо приводит к победе социализма, победе пролетариата.
Социализм это чудо, совершенное большевиками. Никаких объективных причин наступления социализма не было. А социализм – был.
Это ли не чудо?
На четырех колесах (феодализм, капитализм) ездить вполне устойчиво. Движешься ты или стоишь, четырехколесный экипаж все равно находится в устойчивом положении. Но это вовсе не значит, что на двух колесах ехать нельзя. Ехать можно и на двух колесах. В этом смысле социализм
вовсе не перпетуум мобиле, не химера, не утопия. Социализм вполне реальный, вполне реализуемый механизм. Только он не может останавливаться. Для того чтобы не упасть, этот механизм должен находиться в постоянном движении. Остановка для него – потеря устойчивости. Именно
это обстоятельство зафиксировано в выведенном большевиками основном
законе социализма, который заключается в обеспечении максимального
удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества. Стоит только социализму перестать двигаться, поспевать за постоянно растущими потребностями всего общества, и механизм –
социализм – теряет устойчивость. Будете поспевать за постоянно растущими потребностями – механизм будет двигаться вечно, вплоть до следующей
формации. Не будете – формация опрокинется в предыдущую.
Только вот для того, чтобы стать формацией, социализм должен посадить на свой двухколесный экипаж хотя бы половину населения планеты
или начать производить хотя бы половину того, что на планете производится. Для того чтобы стать формацией, социализму нужно успеть доехать,
не опрокинуться до момента, когда потребности перестанут расти, то есть
до момента, когда потребности будут удовлетворены. Социализм опрокинулся раньше, чем стал формацией.
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К другим общественно-экономическим формациям основной закон
социализма никакого отношения не имеет. Капитализм, например, вполне
устойчив и при уменьшении удовлетворения потребностей общества. Не
растущих потребностей, а просто потребностей. Уменьшение удовлетворения потребностей капиталистических обществ, снижение уровня жизни золотого миллиарда мы наблюдаем уже больше четверти века. Прогнозы капиталистических ученых – это снижение будет продолжаться и в обозримом будущем. Среди интеллектуалов золотого миллиарда распространено
мнение о том, что нынешнее поколение будет жить хуже своих отцов. И
что, эти негативные обстоятельства хоть как-то влияют на устойчивость
четырехколесного капиталистического механизма?
Было время, когда социализм охватил собой довольно большую часть
планеты и продлился довольно долго, чтобы претендовать на возможность
перерасти в полноценную формацию. Вот только нет такого параметра,
достижение которого автоматически приводит к победе этой формации.
Еще раз повторим, победа социализма в нашей стране это чудо, совершенное большевиками.
Чудо именно потому, что никаких объективных причин для политической победы пролетариата в 1917 году не было. Было такая сила – партия
большевиков,– которая не считаясь ни с какими затратами, ни с какими
жертвами целенаправленно строила двухколесный экипаж социализма. И
построила! Кстати, человеческих жертв на этом поприще было принесено
нисколько не больше, чем при построении четырехколесного экипажа капитализма. Так что не надо мазать Ленина и Сталина более черной краской,
чем, например, Кромвеля, Робеспьера или Наполеона.
Большевики строили свое светлое будущее, преодолевая сопротивление и исторически обреченных феодалов, и исторических фаворитов – капиталистов. По всем объективным данным победить должны были капиталисты, и пролетариат остался бы в угнетенном положении. Но отечественные капиталисты оказались не на высоте положения и проиграли. Пролетариев в стране было не больше трех процентов, и им ничего не оставалось,
как устроить свою диктатуру, диктатуру пролетариата. В данном случае
слово «диктатура» не имеет отрицательных коннотаций. Диктатура это всего лишь навязывание меньшинством своей воли большинству. Не больше и
не меньше. Так что именно диктатура всегда доминировала на планете.
Доминирует и сейчас.
Под руководством большевиков пролетариат установил диктатуру,
направленную на уничтожение эксплуатации человека человеком. Большевики в отдельно взятой стране заменили диктатуру капиталистов на диктатуру пролетариата. Причем об этом они честно и громогласно заявили все-
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му миру. Весь мир это понял и принял. Ну, почти весь – кроме капиталистов. Капиталисты продолжили свою необъявленную борьбу за диктатуру
капиталистов во всем мире. И в этой необъявленной войне они победили.
Во всем мире сегодня существует диктатура капиталистов, но никто ее так
не называет. Эту диктатуру капиталистов почему-то называют демократией. Почему диктатуру капиталистов демократией называют диктаторы –
капиталисты, понятно. А вот почему диктатуру капиталистов называют демократией те, кто сам находится под этой диктатурой, понятно не до конца.
Никто не может отрицать, что большевики эксплуатацию человека
человеком в СССР уничтожили. Означает ли это, что большевики уничтожили всякую эксплуатацию? Нет, не означает! В СССР существовала
эксплуатация человека государством.
Наемный работник производит прибавочный продукт. Гегемон – пролетариат в СССР состоял исключительно из наемных работников. Прибавочный продукт, производимый гегемоном, в СССР присваивался государством и распределялся государством так, как государство считало правильным. Не так, как считает отдельно взятый капиталист-эксплуататор, а так,
как считает государство. Государство никогда не будет тратить присвоенный прибавочный продукт на бриллианты или золотые унитазы. В конечном итоге прибавочный продукт возвращался к тому, кто его и произвел.
Переход от эксплуатации человека человеком к эксплуатации человека государством есть огромный шаг вперед по пути прогресса, огромное
перемещение государства по оси равноправия в сторону равноправия.
Примерно такой же огромный, как переход от феодального внеэкономического принуждения к капиталистическому экономическому принуждению.
Никто не может доказать, что большевики уничтожили эксплуатацию
человека человеком в СССР для достижения каких-то иных, скрытых от
общественности целей. Именно это – уничтожение эксплуатации человека
человеком – и было истинной целью большевиков. Да, всего лишь промежуточной, но истинной их целью. Конечной целью большевиков было
уничтожение эксплуатации человека человеком в масштабе всей планеты
или хотя бы на большей территории планеты. Если бы у них это получилось, социализм можно было бы назвать новой общественно-экономической формацией. Но у большевиков это не получилось, хотя получиться
и могло. Как не было никаких объективных причин для победы пролетариата, так не было и никаких объективных причин для поражения социализма. После Ленина и Сталина руководители большевиков измельчали и
не справились со своим двухколесным экипажем. Перестали максимально
удовлетворять постоянно растущие материальные и духовные потребности
всего общества, построенный ими двухколесный экипаж и опрокинулся.
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Опрокинулся обратно в капитализм. Причем, до прекращения роста потребностей социалистический экипаж СССР не доехал совсем немного.
Сказанное означает, что социализм не является неизбежным этапом
развития человечества, хотя и является вполне возможным, промежуточным этапом. Является ли этап перехода от эксплуатации человека человеком к эксплуатации человека государством обязательным этапом развития
человечества, или возможен непосредственный переход от эксплуатации к
неэксплуатации вообще, от эксплуатации к свободному труду отдельный
большой вопрос, который пока никем не исследован.

Эпоха свободного труда
Проанализировав прошедшее, можно попробовать понять закономерности смены формаций. Попробовать понять какие закономерности, видимые сегодня, «работают» на новую, грядущую общественно-экономическую формацию.
Важнейшая, бросающаяся в глаза закономерность, сопровождающая
все время существования человечества, это неуклонный рост производительности труда. На заре существования человека долгие тысячелетия производительность труда была примерно равна единице. Каждый человек потреблял все то, что он сам производил, производил ровно столько, сколько
требовалось ему для поддержания существования. Очень долго человечество жило на грани вымирания именно из-за очень низкой производительности труда. Около десяти тысяч лет тому назад в связи с появлением земледелия и скотоводства производительность труда в человеческом обществе выросла, стала устойчиво превышать единицу. Устойчиво превышать,
но пока ещё незначительно. Поднялась примерно до 1,1 – 1,2.
Это событие привело к двум важным последствиям. Во-первых, начался экспоненциальный рост населения планеты, который продолжался до
второй половины ХХ века и прекратился примерно в 1967 году. Рост еще
продолжается, но он уже не экспоненциальный. Золотой миллиард вообще
уже давно не прирастает. Во-вторых, появились предпосылки для внеэкономического принуждения одних людей отдавать другим людям «излишки» произведенного ими продукта. Излишки в том смысле, что после такого перераспределения, изъятия угнетателями части произведенного продукта, угнетенным производителям оставалось достаточно для того, чтобы
они не умирали от голода и холода.
Долгие тысячи лет производительность труда никак не могла превысить величину 1,2. Это случилось только к ХVIII веку. На протяжении
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ХVIII века производительность труда на территории европейского континента превысила эту величину и с тех пор растет экспоненциально до сегодняшнего дня. Точных исследований такого роста нет. Демонстрирование
обществу параметров роста производительности труда никак не входит в
целеполагание самых богатых капиталистов, правящих нашей планетой.
Но даже если исходить из общеизвестных косвенных данных: средняя
производительность труда одного работающего в час – $50, получается, что
один работающий за двадцать рабочих дней ежемесячно производит продукции на $1000. При российском прожиточном минимуме меньшем $166,
получается, что средняя производительность труда на сегодня в мире превышает 6,0. Иными словами, каждый работающий производит такой объем
продукции, который в состоянии обеспечить жизнь ему самому и еще пятерым неработающим.
Но ведь стольких неработающих в мире просто нет! Неработающие
дети и старики составляют меньше половины населения (в мире в целом –
42%; в золотом миллиарде – 39%). В современной России количество нетрудоспособных (дети, пенсионеры, инвалиды) по данным Росстата достигало в 2015 году 61 из 146 млн. Значит, трудящиеся 85 млн могут прокормить и обеспечить по минимуму всем необходимым ещё до 425 млн человек. Если у них не будут отбирать «излишки» угнетатели-эксплуататоры.
Неработающих везде меньше, чем работающих, следовательно, для
безбедного существования всех людей на нашей планете достаточно и производительности в 2,0. Этот рубеж на планете преодолен еще в середине
ХХ века, однако же, миллиард людей на планете все еще голодают. «Голодают», – это вовсе не фигура речи. Куда же девается произведенный совокупный продукт? Если вы думаете, что только на прибыль капиталистам,
то это ответ неверный. Часть произведенного наемным работником продукта, конечно, идет на прибыль капиталисту. Но не только. Пиявки более
разнообразны. Капиталистические общественно-экономические отношения
устроены так, что огромное количество ничего не производящих людей,
числящихся среди «работоспособных», получают за это «зарплату». И общество считает подобное распределение правильным. Правильным считается, что один с сошкой, а с ложкой уже пятеро, конечно, включая капиталиста. Например, когда топ-менеджер фирмы получает плату в тысячи, в
десятки тысяч раз большую, чем в среднем работники этой фирмы, такую
плату трудно назвать заработанной. Очевидно, что ложка такого руководителя куда больше его сошки. Только в самые последние годы такое положение стало восприниматься как не совсем нормальное.
Зафиксируем факт: при нынешней производительности труда каждый
работающий своим произведенным продуктом может обеспечить безбед-

356

Глава 7._____

ное существование себе и еще примерно пятерым неработающим. Ещё раз
обращаем внимание читателя, что трудящийся «оценивается» не по размеру полученного жалованья, а по стоимости произведенного продукта. И наоборот, если кому-то за что-то платят деньги, это вовсе не означает, что
этот кто-то производит продукт. Деньги могут платить и за уничтожение
продукта. Общественно необходимым является только такой труд, результатом которого является произведенный полезный продукт (товар, услуга).
Полезный продукт это такой продукт, который можно потребить. Этот гигантский скачек производительности труда произошел в ХХ веке, то есть
на памяти живущего сейчас поколения, и поэтому пока не осознан человечеством. Но производительность труда продолжает расти. Причем растет
по-прежнему экспоненциально. И завтра один работающий сможет содержать уже 6 человек, послезавтра – 7… Доля работников, производящих полезный продукт, во всем мире постоянно снижается, в том числе и по причине роста производительности труда.
Подавляющее большинство населения планеты – наемные работники.
Что заставляет человека ежедневно ходить на работу, получать вознаграждение только за часть произведенного им продукта и относить это вознаграждение в «магазин», приобретая там необходимое для жизни? Только
отсутствие альтернативы. Окружающая действительность не позволяет человеку жить как-то иначе. У человека практически нет возможности не быть
наемным работником. Такой возможности пока нет у подавляющего большинства людей. Альтернатив у человека, не желающего «продавать» свой
труд, всего две: самому стать работодателем или продавать не свое рабочее
время, а непосредственно произведенный им товар, стать фрилансером.
Фрилансер – это человек, лично производящий работы, услуги, товары для собственного потребления, либо для продажи или обмена.
Быть работодателем-капиталистом может только абсолютное меньшинство, единицы на сотню. Да эта альтернатива нам и не интересна. А вот
что мешает человеку продавать на рынке не рабочее время, а товар, быть
фрилансером?
До сих пор этому мешало отсутствие у человека средств производства. Характер средств производства до сегодняшнего дня был таков, что
один человек не мог их ни приобрести (слишком дорого для одного), ни
эксплуатировать (для эксплуатации требовалось больше одного человека).
Эта ситуация постепенно, но кардинально меняется. Орудия производства
постепенно становятся настолько универсальными, что их может приобрести и ими может управлять один человек. Самый яркий пример 3-D принтер. Да, сегодня 3-D принтер может изготавливать пока не самые ответственные детали. Заметим, что деталей, которые с успехом может изготовить
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3-D принтер уже сегодня большинство, но не за горами то время, когда «3D принтер» сможет изготовить ЛЮБУЮ, даже самую ответственную деталь. Никаких принципиально неразрешимых технических проблем на этом
пути нет.
Анализ только двух тенденций – роста производительности труда и
достижений технического прогресса – позволяет сделать промежуточные
выводы:
− человечество уже сегодня производит достаточно товаров для безбедного существования всех людей;
− не все безбедно существуют только потому, что одна часть человечества не дает другой части человечества потреблять необходимые и произведенные ими же самими продукты труда.
В своем анализе прошлых событий мы проследили имевшую место на
протяжении всей известной истории человечества тенденцию – постоянный
рост производительности труда. В последние столетия этот рост был и остается сейчас экспоненциальным. К настоящему моменту этот рост привел
к величине производительности труда, позволяющей одному работнику
производить товаров и услуг, достаточных для безбедного существования
еще нескольких (4-6) неработающих. Эта тенденция ведет к победе свободного труда. Но это вовсе не единственная существующая тенденция. Есть и
другие тенденции.
Например, такая: на протяжении всей истории человечества эксплуатируемый работник все меньше и меньше ощущал гнет эксплуатации себя.
Очевидно, что больше всех был угнетен раб. Раб ощущал эксплуатацию в высшей мере, поскольку раб – это одушевленное средство производства. Производить и отдавать произведенный продукт его заставляли путем
«внеэкономического принуждения». Вот такой политкорректный эвфемизм
придуман для этого грабежа придворными политологами.
Крепостной крестьянин испытывал уже меньшее ощущение эксплуатации. Раз уж бог наделил землей не меня, а моего господина, помещика,
барина, латифундиста…, а добрый барин разрешает мне работать на его
земле, справедливо отдать за это барину часть урожая, поработать «немного» на барщине или преподнести барину оброк. Жаль только, что мне-то
землицы маловато (пенсия хорошая, но маленькая). Но барин добрый, он
мне землицы, может быть, и побольше отрежет. А нет, я уж и так какнибудь… Такие общественно-экономические отношения начинают ощущаться несправедливыми, эксплуататорскими тогда, когда, по мнению работников, барин назначает слишком большую цену за разрешение пользоваться «его» землей.
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Еще справедливее ощущает мироустройство согнанный с земли крестьянин, когда ему, умирающему с голоду, разрешают поработать на мануфактуре или на фабрике. Для такого бывшего крестьянина работодатель –
благодетель, ведь не дал умереть с голоду. Вся несправедливость осталась
там, в деревне. А здесь несправедливость связана не с работой, то есть с
эксплуатацией, а с отсутствием работы, то есть с отсутствием эксплуатации. Главная мечта пролетария – не потерять возможность быть эксплуатируемым. Марксисты и прочие социал-демократы десятилетиями объясняли
пролетариям, что они угнетены, что их лучшей жизни мешает эксплуатация. И это не просто особенность отношения работодателя и работника,
вызывающая неудовольствие, а самый настоящий фактор бунта – риатор.
Причем, были весьма убедительны в своих рассуждениях, но преуспели совсем немного.
Эксплуатируемые не очень крупные, средние и мелкие капиталисты
вообще не замечают эксплуатации со стороны финансистов. Они мечтают
быть эксплуатируемыми. Они мечтают о кредитах. Особенно о дешевых,
ну а нет дешевых, так хоть о каких-нибудь.
Возможно ли, чтобы фрилансеры, думая, что они занимаются свободным трудом, в действительности работали на чужого дядю? Возможно ли,
чтобы тенденция все менее заметной эксплуатации перешагнула и в формацию свободного труда – фрилансизм?
Тут нужно обратить внимание на два различных типа фрилансеров:
фрилансеров, производящих конечный продукт, и фрилансеров, всего лишь
задействованных в общественном производстве конечного продукта.
Чистый фрилансер – это человек, лично производящий работы, услуги, товары для собственного потребления, либо для продажи конечному
потребителю или для обмена с конечным потребителем.
Наемный фрилансер – это человек, лично производящий работы,
товары, услуги для продажи не конечному потребителю.
Продавая свой промежуточный продукт капиталисту (а больше некому) наемный фрилансер, конечно же, подвергается эксплуатации. Иначе
капиталист не стал бы покупать у него этот промежуточный продукт. Договариваясь с капиталистом об условиях сделки, такой фрилансер считает
себя в этой сделке равноправной стороной, что формально верно. Считая
так, подобный фрилансер не может ощущать себя эксплуатируемым. Для
такого фрилансера исследуемая тенденция снижения ощущения собственной эксплуатации сохраняется. Эксплуатация есть, но она почти им не замечается, не утесняет этого работника ни материально, ни нравственно.
Сохраняется эта тенденция и для фрилансеров, поставляющих на рынок конечный продукт, но не самостоятельно, а с участием агрегатора. На-
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пример, для таксистов, объединенных агрегатором в сообщество и получающих заказы именно от агрегатора. Такие фрилансеры, вступая в отношения с агрегатором, также считают себя равноправной стороной, считают,
что в эту сделку они вступают добровольно. Но это не совсем так. Добровольность здесь относительная. Примерно такая же, как добровольность
наемного работника. В действительности, как работодатель диктует условия наемному работнику, так и агрегатор диктует условия такому агрегируемому фрилансеру.
Рассмотренные два типа фрилансеров есть фрилансеры второго сорта.
По отношению к наемным работникам даже такие фрилансеры огромный
шаг вперед по пути снижения эксплуатации. Но по отношению к чистым
фрилансерам они – фрилансеры второго сорта.
Фрилансерами первого сорта являются фрилансеры, производящие
конечный продукт для себя и выходящие при необходимости с этим продуктом на рынок непосредственно к конечному потребителю. Если конечным потребителем оказывается другой первосортный фрилансер, для эксплуатации просто не остается места. В том случае, если два фрилансера
обмениваются своими конечными продуктами, ни о какой эксплуатации
говорить просто не приходится. Наша новая общественно-экономическая
формация наступит тогда, когда половина людей будет производить работы, услуги, товары для обмена с другими фрилансерами и, на худой конец,
на продажу остальным. Ведь остальных – почти половина, да и содержать
государство нужно, как ни крути. Если это произойдет, то исследуемая
тенденция достигнет своего теоретического максимума: эксплуатация не
будет ощущаться вовсе, именно по причине ее полного отсутствия.
Остается еще довольно большая группа трудящихся, нанимаемых государством для выполнения государственных функций: обеспечения функционирования самого государства, обеспечения безопасности и правопорядка во всех видах, обеспечения здравоохранения и народного образования… Все эти люди останутся наемными работниками. Но поскольку при
бесплатных здравоохранении и народном образовании работники этих сфер
деятельности никакого прибавочного продукта не производят, то и говорить об их эксплуатации тоже не приходится. А уж тем более об эксплуатации чиновников, полицейских или военнослужащих. Никакой части их
«прибавочного продукта» работодатель – государство – себе не присваивает.
Таким образом, возникновение и существование фрилансизма общеисторическую тенденцию снижения ощущения эксплуатируемости не нарушает.
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Потребности
Здесь нужно чуть подробнее поговорить о «достаточном количестве»
производимых обществом товаров для безбедного существования всех.
Обычно в таких случаях принято говорить о потребностях. Давайте поговорим.
У некоторых людей есть «потребности» грабить, убивать, эксплуатировать… Такие «потребности» мы потребностями не признаем. Такого рода «потребности» мы полностью выводим за рамки наших рассуждений.
Далее принято делить потребности на биологические, социальные и
духовные. О биологических потребностях мы еще поговорим подробно.
Социальные потребности представляют собой потребности человека в общении, в популярности, в господстве над другими людьми, в ощущении
принадлежности к определенной группе, в лидерстве, в признании… Духовные потребности представляют собой потребности в познании себя и
окружающего мира, в самосовершенствовании и самореализации, в познании смысла своего существования… Как видим, для реализации социальных и духовных потребностей товары не особенно нужны. Если что-то и
нужно человеку для реализации своих социальных и духовных потребностей, кроме собственной личности и собственных социальных и духовных
усилий, то это средства принуждения других людей к общению, к признанию господства, лидерства, популярности… Такие средства мы также выводим за пределы наших рассуждений. Остаются только основные потребности для безбедного существования.
Основной закон социализма заключается в обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества. Вместе с тем, о постоянном росте потребностей
общества пишут не только социалистические авторы. Можно предположить, что потребности общества действительно постоянно растут и будут
расти безгранично. Безотносительно к тому, какая формация на дворе. Так
ли это? Если даже до сих пор было так, будет ли это продолжаться вечно?
Будут ли вечно расти основные потребности общества? Если это так, то потребности вообще неудовлетворимы? Удовлетворение потребностей как
горизонт, их достичь никогда не удастся? Если не путать потребности с
любыми желаниями, возможно, на эти вопросы можно будет дать обоснованные ответы.
Потребность – это неудовлетворенное желание, которое человек хочет и может удовлетворить, приложив собственные усилия.
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Мы уже говорили, что потребности делятся на биологические, социальные и духовные. Потребности в еде, очевидно, имеют физиологический
предел насыщения. Медики говорят, что съедать больше необходимого
вредно для здоровья. Следовательно, как только общество научится производить продуктов питания достаточно для сбалансированного питания
всех, эта потребность перестанет расти. Более того, она перестанет быть
потребностью. Если человека кормить регулярно, так чтобы он не успевал
ощутить чувство голода, чувство неудовлетворенного желания поесть, у
этого человека не появится и потребность в еде. Удовлетворенное желание
перестает быть потребностью. Когда мы говорим о росте потребности общества в еде, мы имеем в виду, что в обществе растет количество людей,
ощущающих неудовлетворенное желание в еде.
До 1967 года человечество росло экспоненциально. Ровно во времена
зарождения Римского клуба эта тенденция резко изменилась – рост населения планеты перестал быть экспоненциальным. Да, человечество попрежнему растет, но растет с замедлением. Теперь в каждый следующий
год прирост оказывается меньше прироста в год предыдущий. Это означает, что когда-нибудь наступит такой момент, что население планеты расти
перестанет. И этот момент не за горами. Например, в России за последние
20 лет численность населения не менялась. Но это ведь не признак того,
что Россия способна прокормить лишь 144-146 млн человек!
Когда рост населения планеты прекратится, прекратится и рост потребностей общества в продуктах питания, обусловленный ростом населения. Даже если количество абсолютно сытых людей перестанет расти. Даже если количество голодных останется таким же большим. Наличие на
планете голодающих и даже умирающих с голоду не говорит о росте потребностей человечества в еде. Говорит только о наличии потребностей человечества в еде. Но даже и потребность в еде со временем прекратится.
Прекратится и рост потребностей в жилище. Предел потребностей в
продуктах питания определяют медики. Этот параметр вполне можно считать объективным. А вот чем определяются потребности человека в жилище? Может быть, желание какого-нибудь человека жить во дворце это тоже
потребность? Нам представляется, что признавать потребностью такое желание нет никаких оснований. Вполне обоснованной представляется, например, потребность в жилище, исчисляемая по формуле n = N + 1, где n –
число комнат, N – число членов семьи. Если мы соглашаемся с таким подходом, то и рост потребностей в жилище оказывается не безграничным.
Точно также как нет никаких оснований признавать потребностью
погоню за «модной» одеждой. Признавать потребностью желание менять
одежду не тогда, когда одежда перестает полностью соответствовать сво-
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ему функциональному назначению, а когда она перестала «нравится», вышла из моды. Не логичнее ли предположить, что шкафчик с сотней пар туфелек, который был необходим взбалмошной богачке, гротескно показанной зрителям в американской кинокомедии, это не «потребность», а каприз? Или даже патология психики. Насаждение же в обществе идеалов
консьюмеризма – это потребность торговцев и фабрикантов, которые заинтересованы в том, чтобы население активно скупало выброшенные на прилавки товары.
Получается, что потребности бывают разными. Нам нужно различать
потребность в еде и потребность убивать, потребность в одежде и потребность жить во дворце.
Правильная потребность – это потребность, удовлетворение которой признается обществом за каждым своим членом.
Неправильная потребность – это потребность, удовлетворение которой не признается обществом за всеми своими членами.
Понятно, что деление потребностей на правильные и неправильные
зависит от общественных представлений, от нравственности каждого общества.
Итак, не за горами тот день, когда потребности человечества в еде,
жилище и одежде перестанут расти. Нынешнее поколение человечества
доживет до этого дня. Если эти потребности перестанут расти, они будут
удовлетворены.
Какие же потребности общества к этому моменту останутся растущими и, следовательно, не удовлетворенными?
Как могут расти социальные потребности в общении, в популярности,
в ощущении принадлежности к определенной социальной группе, представить трудно. Эти потребности представляются величиной постоянной. Потребность в господстве над другими людьми мы вообще отказываемся признавать потребностью. Это, скорее, патология психики или следствие ошибок в воспитании.
Тем более, величиной вполне конечной представляются духовные потребности в познании себя и окружающего мира, в самосовершенствовании
и самореализации, в познании смысла своего существования… Потребность это неудовлетворенное желание, которое человек хочет и может
удовлетворить, приложив собственные усилия. Количество неудовлетворенных духовных желаний человека, которые человек хочет и может удовлетворить, приложив собственные усилия, величина довольно постоянная.
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Таким образом, рост потребностей общества вовсе не безграничен.
Это очень важное умозаключение. Стоит только признать его истинность, как из этого следует целый ряд серьезных следствий.
Современная эффективная капиталистическая экономика может
функционировать только при росте валового продукта. Если рост валового
продукта прекращается, в капиталистической экономике начинаются сбои.
Сами капиталистические экономисты признают, что прекращение роста валового продукта свидетельствует о кризисе такой экономики.
О том, как должна функционировать экономика, в которой принципиально отсутствует рост валового продукта, капиталистические экономисты
вообще не думают. А пора бы уже задуматься. Если об этом не задуматься
заранее, переход к новой экономике будет сопровождаться огромными потрясениями. Легче всех такие потрясения переживут именно фрилансеры.
Человек идет в наемные работники только потому, что никак
иначе не может удовлетворить свои основные потребности.
Давайте предположим, что у человека есть иной, причем, менее затратный способ удовлетворения основных потребностей.
Прежде чем приступить к анализу основных потребностей, давайте
зададимся вопросом: есть ли такие не основные потребности человека, ради удовлетворения которых он пойдет-таки в наемные работники? Какие
это потребности? Мы таких социальных или духовных потребностей найти
не можем.
Итак, анализируем основные потребности человека. Каждому человеку нужны еда, одежда, дом. Сегодня человек все это покупает. Работает наемным работником, получает часть произведенного им в виде жалования, и
идет в «магазин», где и покупает все необходимое по цене, явно и существенно большей, чем себестоимость покупаемого. Иными словами, человек
потребляет существенно меньше того, чем сам производит. Сначала недополучая у работодателя, а затем переплачивая продавцу.
Вывод: если человек сам будет производить то, что он потребляет,
ему для удовлетворения своих основных потребностей можно будет работать существенно меньше, чем работая наемным работником. И для удовлетворения социальных и духовных потребностей у него останется больше
времени.
Начнем с еды. Затраты на еду самые большие в бюджетах обычных
домохозяйств. Эти затраты составляют примерно треть всех затрат.
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Согласно расчетам специалистов одному человеку в год требуется:
Продукт
Масса, кол-во
Площадь, га
Хлеб
100 кг
0,05
Картофель
100 кг
0,02
Овощи
120 кг
0,1
Фрукты
100 кг
0,1
Мясо
75 кг
0,3
Рыба
20 кг
Молоко
320 кг
Яйца
260 шт.
0,1
Сахар
28 кг
0,05
Масло раст.
12 кг
0,05
Соль
3 кг
Общая площадь земли:
0,8
Для производства такого количества продуктов питания (без молока)
требуется меньше одного гектара земли, минимальная техника и 30-40
полных рабочих дней в году. Причем увеличение продукции в два-три раза
требуемую площадь увеличивает пропорционально, количество же необходимой техники не увеличивает вовсе, а трудозатраты увеличиваются незначительно.
Проблему составляет только производство молока и молочных продуктов. Проблема заключается в том, что, во-первых, одна корова производит существенно больше требуемого даже для семьи из трех человек, и при
этом корова на части не делится, и, во-вторых, трудозатраты по содержанию одной коровы соизмеримы со всеми остальными трудозатратами по
производству остальных продуктов питания. Одомашненные звери и птицы
требуют постоянного присмотра и ухода. Таким образом, проблему обеспечения себя молоком и молочными продуктами человеку придется решать
как-то иначе. Может быть, путем кооперации. Но, учитывая, что значительная часть населения планеты вообще не может потреблять молоко в
недетском возрасте (даже среди европеоидов таких более 30%), эта проблема представляется несущественной.
Что касается земли, то ее в нашей стране довольно много. Сельскохозяйственной земли приходится почти по три гектара на человека, земель запаса – по одному гектару, да еще лесных земель почти по восемь гектаров на
человека. А расчет потребной для производства продуктов питания площади
производился исходя из минимальной урожайности, исходя из того, что заниматься этим будут не профессиональные агрономы, а простые люди нико-
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гда этим раньше не занимавшиеся. Так что в действительности многим людям понадобится обрабатывать еще меньше земли, чем в наших расчетах.
Особенно после приобретения определенного, даже небольшого опыта.
Итак, при самостоятельном производстве продуктов питания один человек в семье должен потратить всего 50 рабочих дней из 250 рабочих дней в
году. На решение других задач у него остается еще 200 рабочих дней в году.
Дом человеку придется построить один раз. Учитывая демографическую ситуацию, его детям, если их будет не больше двух, дом строить уже
не придется. А больше двух детей в среднем на семью уже никогда не будет. Сейчас этот показатель в нашей стране примерно 1,3. И это предел.
Предположим, в первые два-три года часть из этих 200 рабочих дней будет
потрачена на строительство дома. В последующем эти затраты рабочего
времени уже будут не нужны. На всю оставшуюся жизнь для всех последующих поколений на производство всего остального, необходимого для
жизни, у каждого человека есть 200 рабочих дней в году. И еще 100 выходных дней. Огромный простор для удовлетворения социальных и духовных
потребностей.
Капитализм отнимает у человека треть его жизни на участие в процессе наемного труда. Такое большое количество отнимаемого времени сегодня вызвано исключительно характером производственных отношений.
Тратить столько самого ценного ресурса – времени – на участие в наемном
труде нет никакой необходимости. У каждого человека образуется огромный ресурс свободного времени, который он сможет тратить на самосовершенствование. Или как-то иначе…
Если дать человеку возможность выбора: либо «пахать» на чужого
дядю 250 дней в году, либо работать только на себя и столько, сколько самому хочется, что человек выберет?
Да, есть еще проблема, связанная с тем, что один человек не может
одинаково хорошо и тачать сапоги, и сколачивать табуретки. В обозримом
будущем и это перестанет быть проблемой. 3-D принтеры и подобные им
машины так разовьются, что им будет все равно, что делать – сапоги или
табуретки. Но пока этого не случилось, людям придется обмениваться произведенными ими непродовольственными продуктами. Напомним, для
производства продуктов не питания у каждого человека остается 200 рабочих и 100 нерабочих дней в году. За такое рабочее время можно сделать
очень много. Особенно если делать то, что тебе нравится. То, что именно у
тебя получается лучше, чем у других. А у другого лучше получается то, что
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у тебя получается не так хорошо или совсем не получается. И ничто не мешает вам обменяться продуктами вашего труда.
Здесь нужно отметить два очень важных обстоятельства. Первое. При
таком прямом эквивалентном обмене вы можете (и, скорее всего, будете)
обмениваться продуктами по их себестоимости. Отсутствие капиталиста,
отнимающего девять десятых произведенного наемным рабочим в качестве
своей прибыли, и отсутствие посредника-продавца, накручивающего свой
гешефт сверх себестоимости, ничего не добавляя к продукту, резко, в разы
снижает расходы на приобретение того, что человек сам не производит.
Производиться будет столько, сколько нужно производителям-потребителям. Ничего лишнего производиться не будет. Дворцы и яхты уйдут в прошлое. Нет, если конечно кто-то захочет построить себе дворец или яхту –
топор ему в руки. Строй и пользуйся. Только строй сам.
И второе. Интернет легко позволит производителям-потребителям
найти друг друга. До появления Интернета эта проблема была практически
неразрешима. А сейчас она вообще не проблема. Тот, кто любит и умеет
тачать сапоги, легко найдет того, кто делает табуретки, если ему понадобится табуретка. Или того, кто делает кастрюли, или шьет платья… Или того, кто почему-то захотел производить молоко.
Разрешится попутно и еще одна неразрешимая сегодня для потребителей проблема. Товары будут служить столько, сколько они могут служить. В
произведенные для обмена товары потребителями/производителями не будет закладываться их преждевременное самоуничтожение. Мы ведь знаем,
что нынешние производители-капиталисты в каждый свой товар закладывают такое преждевременное самоуничтожение для того, чтобы потребитель
завтра пришел за новым товаром. Производители-капиталисты научили свои
товары разваливаться сразу, после истечения гарантийного срока.
Как видим, на пути реализации этой общественно-экономической формации – фрилансизма – нет непреодолимых объективных
препятствий.
Описанная общественно-экономическая формация по факту реализует
принцип: кто не работает, тот не ест. От общества не требуется решать вопрос о том, как от каждого получить что-то, по способностям или сколькото еще. Не требуется решать и вопрос о распределении – то ли по труду, то
ли по потребностям, то ли как-то еще. Люди сами, взаимодействуя друг с
другом, решат и вопросы производства, и вопросы распределения. Проблемы появляются у тех, кто хочет есть, не работая. Но сегодня они самые
сильные…

Фрилансизм

367

Кто – кого?
Здесь нам придется вернуться к вопросу о деньгах. Сейчас на планете
есть люди, у которых очень много денег, у которых денег неограниченное
количество. Является ли наличие на планете таких людей непреодолимым
препятствием на пути новой общественно-экономической формации? Это
очень серьезный и трудный вопрос.
Во все времена были и сейчас есть люди, которые хотят жить за счет
других людей. За счет эксплуатации других людей. Именно эти люди до сих
пор добивались смены общественно-экономических формаций. Именно те
люди, которые наиболее эффективно эксплуатировали других, всегда становились хозяевами жизни в новой формации. Описываемая новая общественно-экономическая формация не предполагает замену нынешних очень
богатых эксплуататоров на эксплуататоров еще более эффективных. Возможно ли это?
Когда мы говорили о том, что социализм не является необходимой общественно-экономической формацией, мы как раз и исходили из того, что, с
одной стороны, у пролетариата не было ресурсов для того, чтобы вырваться
из пут эксплуатации, а, с другой стороны, не было никакой объективной
причины, которая позволяла бы пролетариату эксплуатации избежать.
Сегодня есть такой класс или слой в обществах развитых стран, у которого есть возможность избежать эксплуатации. Это фрилансеры.
Ресурсов для того, чтобы победить финансистов в открытом бою, у
фрилансеров сегодня нет. Но и у капиталистов в ХVIII веке не было ресурсов, чтобы победить в открытом бою феодалов. Важно, на чьей стороне
общественно-экономические тенденции. В ХVIII и ХIХ веках общественноэкономические тенденции были на стороне капиталистов. Аркрайт и Стефенсон вовсе не боролись за новую общественно-экономическую формацию. Они просто занимались своим бизнесом. Но именно развитие их бизнеса, наряду с развитием бизнесов множества других капиталистов, и привело к победе капитализма. Мы считаем, что сегодня общественноэкономические тенденции на стороне фрилансеров. Занимаясь своим свободным трудом, плодясь и размножаясь, фрилансеры приближают наступление формации свободного труда – фрилансизма.
Достаточно ли фрилансерам заниматься своим неэксплуатационным
«бизнесом» для того, чтобы победила новая формация? Это вопрос.
Капиталисты, как уже было сказано, быстро сконцентрировали в своих
руках огромные ресурсы. Да и феодалы при первой возможности, обычно,
становились капиталистами. Так что причины победы капитализма лежат на
поверхности. Причины победы свободного труда на поверхности не лежат.
Первая причина, вселяющая определенный оптимизм, это объективный и постоянный рост доли свободных тружеников. В некоторых разви-
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тых странах доля фрилансеров в самодеятельном населении приближается
уже к 10%. Это много. Правда, статистика относит сюда не только свободных тружеников, продающих результаты своего труда конечному потребителю. Статистика относит к фрилансерам и фактически наемных работников, не вступивших с фактическим работодателем в трудовые отношения, а
работающих на капиталиста по гражданско-правовому договору – наемных
фрилансеров. Такие наемные фрилансеры занимают промежуточное положение между наемными работниками и чистыми фрилансерами – свободными тружениками. Промежуточное потому, что их все-таки эксплуатируют, но эксплуатируют меньше, чем обычных наемных работников.
Специалисты говорят, что число фрилансеров растет со скоростью
10% в год. Если считать, что в нашей стране сегодня число фрилансеров в
два раза меньше, чем в более развитых странах, то при такой скорости прироста половина трудоспособного населения даже в нашей стране будет
фрилансерами всего через двадцать пять лет.
Фрилансеры были всегда. Обменивая вкусный корешок на съедобную
лягушку, два первобытных общинника вступали в отношения фрилансеров.
Крестьяне, работавшие на своей земле и продававшие произведенные излишки, типичные фрилансеры. Деревенский кузнец или мельник – типичный фрилансер. Средневековый ремесленник, не использующий наемный
труд – типичный фрилансер. Но фрилансеров всегда было исчезающее
меньшинство.
За исключением крестьян, трансформировавшихся в фермеров, все
остальные фрилансеры проиграли первый тайм конкурентной борьбы с капиталистами. Тот тайм, в котором основу роста производительности труда
составляло максимальное его общественное разделение. Но этот тайм заканчивается. Именно потому, что в сельском хозяйстве более глубокое разделение труда, когда один только пашет, а другой только молотит, бессмысленно, фермерское фрилансерство сохранило свои позиции. Именно
методом фермерского фрилансерства производится сегодня едва ли не
большая часть сельскохозяйственной продукции. Везде, где глубина разделения труда обуславливала пропорциональный разделению рост производительности труда и, как следствие, пропорциональный рост эксплуатации,
капитализм вытеснил фрилансерство. Там же, где разделение труда не приводило к пропорциональному росту производительности, фрилансерство
сохранилось. Художники, писатели, архитекторы, врачи, адвокаты… сохранились, несмотря на полную победу капитализма. Хотя и там капитализм отвоевал все что мог, создав, например, «литературных негров». Зато
сегодня вы можете найти в Интернете фрилансера-токаря или фрилансерамаляра и много кого еще.
Как ни удивительно, но именно в России с её необъятными просторами очаги фрилансерства, независимой хозяйственной и даже управленче-
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ской деятельности зарождаются во многих удаленных от центра населенных пунктах. Но ехать туда недолго. За кольцевой дорогой Москвы – уже
XX век, а ещё сто километров проедешь – уже век XIX. Так, один автомобилист рассказывал, что если двигаться из Москвы в Санкт-Петербург, то
вдоль благоустроенной трассы М-10 невооруженным глазом можно заметить, как все величие России очерчивается ровно по фарватеру Волги. Двадцать километров от трассы вправо-влево в любом направлении – уже совсем безвременье. Неопределенная дата. Там никогда ничего не менялось.
И не меняется. И не изменится?
Провинциальные города, районные центры – это живые образцы
провалов во времени, которые ведут не к технологическим чудесам высокоразвитых цивилизаций соседней галактики, а в средневековое городище, хотя и снабженное Интернетом. Но именно в таких «медвежьих
углах» самозарождаются новые формы человеческого общежития, новая
общественно-экономическая формация, в которой люди не нуждаются
для размножения, питания, обучения, развлечения и своей защиты в услугах государства! Коль скоро эти услуги в этом «захолустье» предоставляются жителям лишь условно.
Что же тормозит распространение подобных общественных отношений? Как минимум неспособность фрилансеров пока предложить на рынок
полный спектр товаров потребления. Пока фрилансеры не могут предложить нам ни автомобиль, ни телевизор. Пока фрилансеры не могут конкурировать ни с Мерседесом, ни с Панасоником. Но, во-первых, такая сложная техника не превышает четверти расходов домохозяйств. И, во-вторых,
нет никаких объективных препятствий для того, чтобы в будущем фрилансеры справились и с такими задачами.
Мы считаем, что победа той или иной общественно-экономической
формации наступала тогда, когда либо общественно-экономическими отношениями данной формации охватывалось более половины населения,
либо общественно-экономическими отношениями производилось более
половины потребляемых товаров и услуг. Капитализм в Европе победил
примерно к концу ХIХ века. Социализм в СССР победил к середине тридцатых годов века ХХ. Если тенденция сохранится, то нынешние 10% фрилансеров разовьются в 50% в вполне обозримом будущем. Если сохранится.
Существуют обстоятельства, которые ускоряют распространение
фрилансерских общественных отношений. Например, автоматизация
производства. Этот процесс набрал обороты еще в ХХ веке. Все большее и
большее количество рабочих мест исчезает по причине автоматизации. Сегодня в развитых странах не более 20% работающих заняты в производственной сфере. Кстати, это косвенно подтверждает наш тезис о том, что
один работающий «кормит» еще четыре – шесть других людей. Программируемые роботы вытесняют все большее количество наемных работников
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с их рабочих мест. Этот процесс неостановим. Он слегка затормозился за
счет переноса большого количества производств в страны третьего мира.
Но и там заработная плата постепенно растет, и капиталистам становится
все выгоднее заменять и туземных рабочих автоматическими устройствами. Когда наемные работники не нужны, фрилансерство становится способом выживания.
К счастью для будущего капиталисты не понимают, что, автоматизируя производство, они тем самым рубят сук, на котором сидят.
Причем рубят с двух сторон. С одной стороны, сокращение доли труда в стоимости товара объективно и неизбежно ведет к снижению нормы
прибыли. И не только до нуля, но и до отрицательных величин. Напомним,
отрицательная прибыль это убыток. Трудно представить себе капиталиста,
который продолжает свою капиталистическую деятельность при стабильно
отрицательной норме прибыли.
С другой стороны, увольняя рабочих, заменяя их умными машинами,
капиталисты уничтожают покупателей своей продукции. Если их продукцию некому покупать, то и прибыли взяться неоткуда. Как бы дешево изготовление продукции капиталистам ни обходилось. Товар становится товаром только в момент его приобретения покупателем. Звенья товар – деньги
разрываются, и капитализм умирает безо всякой революции.
Но есть и третья сторона. Уволенным наемным работникам что делать, кем становиться? Ведь мы рассматриваем ситуацию повсеместного, а
не локального внедрения автоматических устройств на производстве. Лишенные возможности получать заработную плату в качестве наемных работников эти бывшие наемные работники не могут купить даже очень дешевые «товары», произведенные на автоматических фабриках. Государственная служба всех поглотить не может. У остальных объективно есть
только один путь – становиться фрилансерами.
Понимают ли властители нашей планеты, куда ведет нынешняя тенденция? Понимают ли они, что победа этой новой общественноэкономической формации означает конец их гегемонии? У нас нет никаких
оснований полагать, что не понимают. Сегодня они могут всё, завтра смогут только многое, а послезавтра? А послезавтра их деньги будут примерно
тем же, чем было золото для Мидаса.
Но сегодня они могут всё. Ясное понимание опасности победы социализма, мобилизовало их усилия на уничтожение СССР – оплота социализма на планете. Ясное понимание опасности победы свободного труда,
должно мобилизовать их усилия на борьбу с фрилансерством. На превращение фрилансеров в эксплуатируемые орудия.
Чем же располагают борцы со свободным трудом? Арсенал их оружия довольно обширен.
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Прежде всего, они могут не дать людям о чем-либо задуматься, например, задуматься о возможности свободного труда. Они и не дают. Для
них сегодня важнейшим из искусств является телевидение. Чего нет на экране телевизора, того «нет» и в жизни. Эфир заполнен «отвлекалками» на
все вкусы. От мелодрамы до боевика. От чернухи до порнухи. На каждом
канале есть своё ток-шоу, на которых «обсуждается» все что угодно, только не главное.
Но у них есть не только «отвлекалки», есть и «направлялки». Эфир
заполнен еще и «глянцем», рассказами о том, к чему же нужно стремиться
добропорядочным гражданам. Здесь лейтмотив – консьюмеризм. Понятно,
что по этой указке стремиться нужно к максимальному потреблению: от
лекарств до автомобилей.
Есть у них и «запрещалки». Если в мире происходит что-то, расшатывающее их гегемонию, такое показывать нельзя. Не так давно в Исландии
происходили важные, можно даже сказать эпохальные события для человеческой цивилизации, но ни один телевизионный канал эти события не
только не комментировал, но даже не освещал. Думаете, просто так? Дудки! Тайно запретили, и все «независимые» телевизионные боссы этот запрет явно исполнили. Конечно, в Интернете при желании описание этих
событий найти можно. Но какой процент телезрителей это будет делать?
Вот задача и решена.
Или еще пример. В мировой литературе есть небольшое число произведений, пропагандирующих свободный труд. Их не так много, но они
есть. Пожалуй, одно из лучших таких произведений – роман Джека Лондона «Лунная долина». Этот роман был экранизирован только один раз – в
1914 году! Видимо, по недосмотру. Предположим, что в отношении автора
«Железной пяты», открыто зарекомендовавшего себя борцом с капиталистами, есть специальное указание. Но вот другой пример. Нобелевский
лауреат Кнут Гамсун получил свою премию за роман «Плоды земли», так
же пропагандирующий свободный труд. Этот роман тоже был экранизирован только один раз в 1921 году, то есть тоже только в немом варианте.
Этот ряд примеров можно было бы продолжить, но еще лучше посмотреть
на вопрос с обратной стороны. Задумайтесь, когда вы в последний раз видели на экране хвалебные слова свободному труду? То-то… Осуждение
эксплуатации еще иногда пробивается на экран, но только для того, чтобы
продемонстрировать зрителю: альтернатива только одна – самому стать хозяином жизни, то есть угодным богу эксплуататором.
Используя таким образом «важнейшее из искусств», враги свободного труда опираются на то, что, действительно, есть в каждом человеке
– на не самые светлые уголки его души. Иначе ничего бы у них не получилось. Но ведь в каждом человеке есть все: и плохое, и хорошее. В разных людях плохое и хорошее намешано в разных пропорциях. Но хоро-

372

Глава 7._____

шее есть в каждом человеке. Иначе человечество не перемещалось бы в
пространстве политических идей в направлении свободы, равноправия и
демократии. А оно перемещается именно в этом направлении. Почему
же это все-таки происходит?
Людей, у которых очень мало хорошего или очень мало плохого, совсем немного. У большинства людей хорошего и плохого намешано примерно поровну. Правят миром обычно те, у кого хорошего совсем мало, а
мир, тем не менее, потихоньку становится все лучше и лучше. Мир потихоньку пришел к пониманию того, что рабство это плохо, что женщина такой же человек, что дети должны ходить в школу, а не на шахту, что драться на дуэли глупо… И это несмотря на то, что правители во все времена
пропагандировали обратное. Сила всегда была на стороне плохих людей, а
правда на стороне хороших. Именно хорошие люди толкают, тянут, направляют человечество в сторону гуманизма всю его известную историю.
Почему им это удается?
Плохие люди делают свои плохие дела тайно. Именно тайное достижение своих эгоистических целей наиболее эффективно и безопасно. А хорошие люди свои хорошие дела делают открыто. Они понимали, что кричать
о мерзости рабства в Древнем Риме или в России времен Николая I опасно,
но их это не останавливало. Их обостренное чувство справедливости не позволяло им молчать, и они кричали. И сегодня кричат. Гибнут и кричат.
Кричат и гибнут. Боль ближнего для них невыносимее собственной боли.
Какая стратегия жизни выгоднее, безопаснее: «мудрое» долготерпение или «безумная» храбрость? В тактической конкурентной борьбе за
«успех в жизни» всегда побеждают молчаливые подлецы. Подлецам живется лучше бытово. А вот в стратегической борьбе за человеческие души побеждают храбрецы-герои. Ценой собственных жизней.
Остальные, в которых хорошего и плохого намешано примерно поровну, не только видят, как они гибнут, но они еще и слышат, как и что они
кричат. И крик о справедливости на них действует. Они начинают принимать справедливость как должное, даже если им это сиюминутно невыгодно. Каждого человека формирует среда, социальный опыт, культура, этические императивы современности – можно назвать это разными словами, но
суть понятна. Громко вброшенная в культуру справедливость, как капля
воды, столетиями точила общественное сознание. Общественное сознание
сопротивлялось этому воздействию, но это воздействие всегда было столь
сильным, что постепенно преодолевало это сопротивление и человечество
двигалось по направлению к гуманизму. Если бы не было людей готовых и
на костре кричать о справедливости, мы по-прежнему жили бы, в лучшем
случае, по законам Хаммурапи.
Правители-подлецы всегда делали и делают свое черное дело втихаря.
Правители любят тишину, повисшую над хижинами «долготерпеливых»
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подданных. Несмотря на все старания правителей в прошлом им не удавалось заглушить крики героев: пророков, ученых, публицистов, революционеров. А сегодня истеблишменту это хоть и не полностью, но удается. В
том шуме, который производит «важнейшее из искусств» крики хороших
людей – мудрецов и храбрецов – уже почти не слышны. По большому
счету, сегодня культура это и есть «картинка в телевизоре». Не только сама
картинка, но и люди, этой картинкой уже отравленные. Можно сознательно
телевизор не смотреть, но не общаться с людьми, которые смотрят телевизор сегодня невозможно. Именно эта картинка сформировала уже не одно
поколение.
Итак, ни о чем важном они, нынешние правители, людям задуматься не дают. Тем, кто несмотря ни на что все-таки задумается о жизни,
они могут просто не давать места, где те могли бы заниматься своим
свободным трудом. На шести или двенадцати сотках особенно не развернешься. Такой площади совершенно недостаточно для обеспечения
продуктами питания даже одного человека. А ведь норма в двенадцатьпятнадцать соток это – на семью.
В-третьих, и это главное, они могут заставить людей в поте лица своего добывать деньги для того, чтобы расплачиваться с государством. Деньги есть только у них, и цену денег они могут назначить любую. Значит, подавляющему большинству придется оставаться наемными работниками для
того, чтобы расплатиться с государством налогами и еще много чем, что
они придумают.
Налоги вообще отдельная важная тема. Налоги в принципе делятся на
две большие группы: рентные и доходные. Если под рентой понимать оплату того, что человек не произвел, а получил как бы в подарок, то такие
виды налогов вполне оправданы, разумны. В частности, налог на землю,
ведь землю люди не создавали. Или налог на полезные ископаемые –
нефть, руду, алмазы… Налог на имущество и, в частности, на построенную
недвижимость уже вызывает сомнения. Ведь имущество в подарок люди не
получают. Однажды они уже за имущество заплатили.
Еще труднее обосновать налог на доходы. Произвел человек какойнибудь товар и продал его. Почему часть полученной им цены за произведенный им товар человек должен отдать в виде налога? Никакого естественного обоснования этому нет. Просто так повелось со времен той самой
десятины, которую производитель товара должен был отдавать собственнику земли.
Нам могут возразить, что всякому государству требуются средства
для функционирования. С этим трудно спорить, да мы и не собираемся. Без
средств государство функционировать не может. Но почему налогом должны облагаться доходы, а не, например, расходы? С точки зрения свободного труда, тот, кто нуждается в результатах труда чужого, должен вносить
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больший вклад в содержание государства. Еще раз посмотрим на только
что описанную трансакцию. Один человек произвел товар, а другой человек этот товар купил. С точки зрения обеспечения государства средствами
для его функционирования все равно, кто заплатит налог с этой трансакции. Главное, чтобы государство получило необходимые средства. Так почему бы не обложить налогом расходы, а не доходы. Разве это не будет
справедливее? Тот, кто не может себя обеспечить сам, пусть за это платит
налог. Капиталисты не могут не понимать, что подобная налоговая система
– могильщик товарно-денежных отношений, то есть капитализма.
Возвращаясь к первой теме, когда в последний раз вы слышали или
читали обсуждение того, какими принципиально должны быть налоги? Не
ставку какого-нибудь налога, что тоже важно, но второстепенно, а сам налог, справедливость его существования? То-то! Важные вопросы вам обсуждать не дают. И не дадут.
Но мы отвлеклись от сущего на должное. А сущее таково, что борцы
со свободным трудом могут назначить нам ЛЮБЫЕ налоги. Хоть на дым,
хоть на бороду. Законодательная власть нигде не является представительной, и поэтому повсеместно в руках финансовой олигархии.
Еще раз обратим внимание: фрилансеры при взаимодействии друг с
другом в деньгах не нуждаются. Чужое для фрилансеров государство может заставить фрилансеров искусственно нуждаться в деньгах. И наверняка
постарается заставить.
Марксисты-ленинцы решают задачу финансирования государства
просто. Они утверждают, что государство должно отмереть. Это не так.
Это очередная их ошибка.
Государство всегда было, есть сейчас, и будет всегда. Основная
функция государства – защита граждан, живущих по правилам этого государства, от тех, кто не хочет жить по правилам этого государства. Например, от тех, кто хочет убивать, грабить и воровать. А также от тех, кто живет за границами этого государства и может покуситься на спокойную
жизнь граждан этого государства. Есть и другие функции, которые подавляющее большинство граждан самостоятельно пока не могут выполнять
качественно. Например, здравоохранение, образование, сохранение культурных ценностей и обеспечение доступа к ним… Не факт, что со временем, с появлением новых достижений технического прогресса, не наступит
такой момент, когда эти функции с успехом смогут выполняться и не государством. Но основная функция государства вечна. Так что теория отмирания государства еще одна ошибка марксистов-ленинцев.
Все изложенное не внушает оптимизма. Людям трудно даже задуматься о том, что же для них лучше: продолжать быть эксплуатируемыми наем-
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ными работниками или становиться фрилансерами. До тех пор, пока сам
факт эксплуатации не стал в общественном сознании чем-то неприличным,
табуированным, пока эксплуатация человека человеком не сделалась риатором, избавление от эксплуатации останется лишь мечтой.
Тем, кто задумается и примет правильное решение, кто всерьез вознамерится покончить с эксплуатацией хотя бы себя самого, трудно будет
найти свободное место для столь радикального изменения своей жизни.
Тех, кто такое место все-таки найдет, самые богатые капиталисты при помощи принадлежащего им государства будут заставлять добывать деньги
для расчетов со ставшим уже чужим для них государством за действительные и мнимые его услуги. Последняя проблема могла бы разрешиться, если
бы государство перестало принадлежать самым богатым капиталистам. Если бы демократия хоть немного развилась. Но пока такая тенденция не наблюдается. Да никто такой потребности пока и не ощущает. В том числе и
фрилансеры.

Фрилансизм – прорыв к свободе, равноправию,
демократии
Теперь, когда мы наметили контуры будущего общественно экономического устройства, самое время поговорить о том, как это будущее устройство соотносится с политическим пространством. О каком перемещении в политическом пространстве будет сигнализировать наступление этой
новой формации. Будет это перемещение положительным или отрицательным. Мы уже говорили, что наступление капитализма объективно переместило человеческое общество в положительном направлении в политическом пространстве. С наступлением капитализма прибавилось и либерализма, и равноправия и демократии по сравнению с феодализмом. А что же
принесет нам фрилансизм?
Количество либерализма (L) определяется средним для всех граждан
страны (N) произведением доли вопросов, которые человек решает самостоятельно (ВС), на долю от этих вопросов, альтернативы по которым равнозначны (ВР). Повторим формулу 1.2 (с. 62).
L = ∑ВСi • ВРi / N
Очевидно, что величина свободы при фрилансизме заметно увеличится. И количество вопросов, которые фрилансер решает самостоятельно, заметно увеличится по сравнению с количеством таких вопросов, решаемых
наемным работником. Но, что еще более важно, главный вопрос для каж-
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дого человека «кем быть?» перейдет из разряда безальтернативных в разряд вопросов, альтернативы по которым равнозначны.
Сегодня для человека быть или не быть наемным работником – вопрос очень неравноальтернативный. Практически безальтернативный. А
ведь это важнейший вопрос для каждого человека. Занятие человека, дающее ему источник существования, определяет все остальные вопросы его
жизни. Наемный работник по определению несвободен, по определению
является неравноправной стороной в трудовом договоре. Но даже внутри
этой главной безальтернативности решение вопроса: «каким именно наемным работником быть?», тоже весьма и весьма неравноальтернативно. Решение этого вопроса определяется вовсе не только способностями данного
человека. На его решение влияют множество субъективных привходящих
факторов, таких факторов, которые влиять на решение этого вопроса вовсе
не должны. Мы уже говорили о том, что сын генерала не может стать маршалом потому, что у маршала есть свой сын. Наступление фрилансизма
снимает все подобные ограничения на равноальтернативность подобных
вопросов. И либерализм при фрилансизме неуклонно растет.
Вырастет ли либерализм до единицы? Нет, не вырастет.
Прежде всего, потому, что фрилансизм не предполагает, что все члены общества станут фрилансерами. Заметная часть людей вынуждена будет
оставаться в качестве наемных у государства работников. Чиновники, полицейские, военные… по-прежнему будут наемными работниками. Кроме
того, фрилансизм не предполагает обязательную законодательную отмену
частной собственности на средства производства. Сохранившиеся капиталисты и сохранившиеся наемные у них работники останутся, если пожелают. А все эти люди по определению менее свободны, чем фрилансеры.
Предположим, что фрилансеров уже половина, и все фрилансеры все
свои вопросы решают самостоятельно, и среди этих вопросов нет вопросов,
альтернативы по которым неравнозначны (ВСф • ВРф = 1). Предположим,
что оставшаяся половина населения – наемные работники имеют либерализма вдвое меньше (ВСнр • ВРнр = 0.5). Тогда количество либерализма в
такой стране буде равно всего 0,75. Если же в стране наемные работники
только половину своих вопросов решают самостоятельно, а из второй половины только половина является равноальтернативной, то в такой стране
количество либерализма равно всего 0,625.
Как видим, фрилансизм не решает задачи окончательного продвижения общества по оси либерализма. Значит, и фрилансизм – не последняя
общественно экономическая формация.
Количество демократии (D) определяется произведением доли граждан (Г), имеющих своих представителей в каждом органе представительной
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власти, на долю общих вопросов, которые может решать представительный
орган власти (ВП).
D = Г • ВП.
Сегодня демократия не достигает своих максимальных значений
только потому, что существуют антагонисты: работодатели и наемные работники. Большинство – наемные работники, но сила на стороне работодателей. И работодатели – капиталисты сознательно тормозят развитие демократии. Они прекрасно понимают, что развитие демократии чревато для
них потерей прибылей, да и вообще своего положения элиты, истеблишмента. А этого им совсем не хочется.
При фрилансизме работодатели будут играть в политике минимальную роль. Их привилегированное положение прекратится. Деспотическая
диктатура меньшинства – капиталистов – прекратится. Препоны на пути
движения к демократии будут сняты. Первую скрипку будут играть фрилансеры. А фрилансеры объективно заинтересованы в демократии. Нет никаких оснований полагать, что фрилансеры не смогут понять важность демократии для функционирования фрилансерского государства. Для государства, в котором все граждане не разделены на антагонистические классы, демократия есть объективно оптимальное государственное устройство.
Демократическое фрилансерское государство – парламентская республика. Все важные общие вопросы в такой республике будут решать
представительные органы. Все фрилансеры одинаково заинтересованы в
том, чтобы большинство из них было представлено во всех представительных органах власти. Никаких оснований для притеснения наемных у государства работников у фрилансеров нет. Следовательно, демократия при
фрилансизме разовьется до максимально достижимых значений. Но все
равно не до единицы.
И какая-то минимальная часть общих вопросов все равно будет решаться не в органах представительной власти, но уже по объективным причинам. И какая-то часть населения не будет иметь своих представителей в
представительных органах власти. Даже если в фрилансерском государстве
будет принят оптимальный с точки зрения достижения максимальной демократии избирательный закон, использующий многомандатную мажоритарную избирательную систему с единственным непередаваемым голосом. Вопервых, своих представителей в представительных органах власти не будут
иметь граждане, не достигшие дееспособного возраста. И, во-вторых, избиратели, отказавшиеся участвовать в выборах и избиратели, проголосовавшие
за тех кандидатов, которые оказались не выбранными в этот раз.
Количество равноправия (E) зависит от доли граждан, права которых
ограничены больше, чем у других. Если доля граждан, права которых по
сравнению с остальными гражданами, ограничены, мала, то равноправие
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(Е) стремится к единице. И наоборот, если i-ая норма ограничила права
почти всех граждан, то равноправие снижается почти до нуля.
Е = (Σ(1 – ГОi/N)) / Н,
где ГОi – количество граждан, права которых ограничены больше,
чем у других i-ой нормой; N – количество граждан в стране;
Н – количество норм.
Сегодня равноправия в России мало. Это и понятно – те, кто формулирует нормы государства, в равноправии не заинтересованы. Они объявляют, что все в государстве равны, но при этом делают себя «равнее» других. Этих, более равных, очевидно, меньшинство, и каждая норма, отражающая их большее равенство, снижает равноправие. Достаточно сделать
так, чтобы нормы писало большинство, и равноправие увеличится. Даже
если большинство окажется таким же себялюбивым, как нынешнее и всегдашнее меньшинство.
Окажется ли фрилансерское большинство таким же второсортным,
как капиталистическое меньшинство? У нас есть все основания полагать,
что фрилансерское большинство окажется более качественным, чем капиталистическое меньшинство. Сам характер деятельности это предполагает.
Капиталист потому и капиталист, что один эксплуатирует многих
других. Иначе он не был бы капиталистом. Для него ощущение своей исключительности, своего превосходства над эксплуатируемыми, естественное состояние. Естественно для него и закрепление в нормах этого своего
«превосходства». А вот превосходства над другими капиталистами он испытывает в значительно меньшей степени, если, конечно, у него миллиардов больше.
Фрилансеры по определению не могут ощущать превосходства над
другими такими же, как и они фрилансерами. Так что у них не может быть
желания фиксировать свое превосходство в нормах. Но желания вещь
трудно ощутимая. Главное, что для фрилансеров нет такой группы, превосходство над которой им нужно и можно было бы фиксировать в нормах.
Нет таких категорий граждан, права которых фрилансерам нужно было бы
ограничивать нормами больше, чем у самих фрилансеров. У других фрилансеров нормами права не ограничишь больше, чем у себя, потому, что
норма фрилансеров не различает. Наемных у государства работников ограничивать нет необходимости, так как государство для фрилансеров свое,
родное. Остается малая прослойка капиталистов. Но, с одной стороны, капиталистов будет действительно очень мало и даже если права капиталистов
будут в чем-то ограничены, это снизит равноправие незначительно. Вовторых, трудно придумать такие права капиталистов, в которых тех можно
было бы ограничить, не ограничивая при этом в правах самих фрилансеров.
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Таким образом, наступление фрилансизма продвинет фрилансерское
государство довольно далеко и по оси равноправия. Насколько далеко будет зависеть уже не от объективных, а от субъективных факторов, от умения представителей фрилансеров в представительных органах власти формулировать нормы, предоставляющие всем равные права. Одного желания
мало, нужно еще и умение. Но умение при желании обязательно придет.
Наступление фрилансизма ознаменует заметное перемещение государства в позитивном направлении. Произойдет это в результате революции или в результате модернизации, зависит от того, как быстро это произойдет. Если это произойдет за короткий промежуток времени, мы назовем это революцией, за длительный – модернизацией.

Выводы
1. С течением времени по мере усложнения производительных сил эффективность труда людей возрастала, увеличивалась также и интенсивность
эксплуатации человека человеком.
2. Смена общественно-экономических формаций происходила в большинстве стран эволюционным путем, в отдельных странах эта смена сопровождалась социальной революцией, при этом инициатором революции и
её бенефициаром являлся класс угнетателей-эксплуататоров, но не эксплуатируемое-угнетенное большинство народа.
3. Капитализм и высшая стадия капитализма – финансизм – не являются
последними ступенями развития общественно-экономических отношений.
4. Новый этап человеческой цивилизации – фрилансизм – снимает необходимость для человека поступать в наемные работники к эксплуататорукапиталисту или государству, поскольку трудоспособные люди обретут
возможность удовлетворить свои основные потребности, занимаясь свободным производительным трудом в качестве фрилансеров.
5. Фрилансизм возможен лишь в государстве с высоким уровнем демократии, где государство будет защищать фрилансеров от угнетения, репрессий и эксплуатации со стороны финансистов-олигархов.
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И.А. Владимиров. Долой орла!

Г.М. Коржев. Революционер, поднимающий знамя.

Резюме
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Человеческое общество существует в трехмерном политическом пространстве политических идей, расположенном вокруг трех координатных осей: этатизм – либерализм, исключительность – равноправие,
деспотия – демократия.
Тысячи лет своего существования человечество движется в этом политическом пространстве от архаичных идей – этатизма, исключительности и деспотии – к прогрессивным – либерализму, равноправию и демократии.
На сегодняшний день человечество преодолело в политическом пространстве около половины этого пути по каждой из осей политического пространства.
Количество либерализма (L) определяется средним для всех граждан
страны (N) произведением доли вопросов, которые человек решает
самостоятельно (ВС), на долю от этих вопросов, альтернативы по которым равнозначны (ВР).
L = ∑ВСi • ВРi/ N.
Количество равноправия (E) зависит от доли граждан, права которых
ограничены больше, чем у других (ГО), количества граждан в стране
(N) и количества норм (H).
Е = (∑ (1 – ГОi/N)) / Н.
Количество демократии (D) определяется произведением доли граждан (Г), имеющих своих представителей в каждом органе представительной власти, на долю общих вопросов, которые может решать
представительный орган власти (ВП).
D = Г • ВП.
Любому существовавшему, существующему, будущему государству
найдется закономерное положение в политическом пространстве.
Никогда ни одно государство не достигнет единицы ни по одной из
осей политического пространства. К этому можно и нужно только
стремиться.
Революция – это заметное позитивное перемещение государства в политическом пространстве за короткий промежуток времени.
Модернизация это заметное позитивное перемещение государства в
политическом пространстве за длительный промежуток времени.
Идеальным для общества является постоянное и неуклонное модернизационное перемещение государства в политическом пространстве.
На практике скорость перемещения государств в политическом пространстве непостоянна и существенно изменяется в различные перио-
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ды времени: длительные этапы стабильности сменяются революциями, реставрациями и контрреволюциями.
Быстрое заметное позитивное перемещение государства в политическом пространстве (революция) вовсе не обязательно сопровождается
насилием и кровопролитием, мирные революции происходят не реже
кровавых.
Революцию в политическом пространстве можно представить графически в виде вектора, начало которого – это точка положения государства до революции, окончание – точка, в которую переместилось
государство в результате революции.
Общество любой страны состоит из аполитичного большинства – народных масс – и небольшого количества политиков.
Политики делятся на довольных политическим устройством прократиков и недовольных политическим устройством антикратиков.
Прократики делятся на довольных своим положением в государстве
элитариев и недовольных своим положением контрэлитариев.
Антикратики делятся на представляющих себя во власти революционеров и не представляющих себя во власти бунтовщиков.
Оппозиция есть звание, которое могут заслужить революционеры, если и когда они четко и полно сформулируют желаемое ими иное государственное устройство.
Совокупность генов отдельного человека (генотип) проявляется в совокупности его отличительных признаков (фенотип) и, в частности, в
характере человека и его поступках.
Проявление в фенотипе человека того или иного признака обусловлено действием доминантных и рецессивных аллелей гена или генов,
отвечающих за данный признак.
Непроявление в фенотипе некоторого признака не означает отсутствие
в генотипе соответствующего этому признаку гена (комплекса генов).
Пассионарность, как фенотипический признак, включает набор
свойств – комплекс пассионарности (КП), который зависит от рецессивных аллелей многих (не менее восьми) генов.
Пассионарность в поведении конкретного человека проявляется поразному, в частности, в форме революционной деятельности.
Чем больше генов КП выходят в рецессивную гомозиготу, тем сильнее, ярче проявляется пассионарность индивида. Чем выраженнее
пассионарность, тем выше степень готовности человека участвовать в
революции.
Человеческая популяция по степени проявления пассионарности у
индивидов делится на апассионариев, эпипассионариев, субпассионариев, пассионариев, ультрапассионариев.
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Количество (доля) людей с одинаковой пассионарностью в популяции
(обществе) постоянно и очень трудно поддается изменению.
Распределение в обществе людей с разной пассионарностью соответствует закону Рэлея – больше всего людей, обладающих слабо выраженной пассионарностью, хотя и отличной от нуля (эпипассионарии и
субпассионарии).
Люди, совершенно лишенные пассионарности (апассионарии), составляют менее 10% населения.
Люди с явно выраженной пассионарностью (пассионарии и ультрапассионарии) составляют менее 2,5% населения.
Доля пассионариев в каждом политическом классе населения
- народных массах, прократиках, антикратиках - одинакова, только
пассионарность у них проявляется по-разному.
Не все пассионарии превращаются в революционеров и бунтовщиков,
так как пассионарность может найти и другое проявление в поведении человека.
На протяжении всей жизни на человека оказывают негативное влияние разнообразные факторы, вызывающие у человека неудовольствие,
факторы угнетения – вексаторы.
Связывая в своем сознании фактор угнетения, вызывающий ощущение человеком несправедливости, – вексатор – с действием или бездействием государства, человек начинает воспринимать такой вексатор в качестве фактора бунта – риатора.
Негативная реакция человека на несправедливость, способность понимать и различать справедливое и несправедливое есть базовое биологическое свойство человека как животного, а не приобретаемое, не
присущее лишь члену человеческого общества.
Разные риаторы в разные периоды времени для разных людей приобретают различные (от нуля до единицы) значения.
На величину риатора для отдельного человека влияют как объективные
обстоятельства, например, продолжительность действия риатора, так и
субъективные обстоятельства, например, поведение окружающих.
При достижении интенсивности риатора единицы человек оказывается готовым принять меры (совершить действия) для устранения соответствующей данному риатору несправедливости безотносительно к
поведению других людей и безотносительно к интенсивности других
риаторов.
Угнетение общества это интенсивность для всего общества риатора,
достигшего в данный момент максимальной величины.
Каждый человек обладает своим пределом долготерпения. Пока риатор не достиг этого предела, человек не совершает действий по устранению соответствующей данному риатору несправедливости.
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Предел долготерпения человека прямо зависит от его пассионарности
– чем выше пассионарность, тем ниже уровень долготерпения.
Государство имеет возможности, инструменты как для снижения угнетения общества, так и для увеличения предела его долготерпения.
Одним из способов влияния государства на угнетение и предел долготерпения является принуждение.
Когда принуждение направлено на перемещение государства в позитивном направлении в политическом пространстве, оно полезно (модернизация). Когда принуждение препятствует перемещению государства в позитивном направлении в политическом пространстве, оно
вредно (реставрация).
Принуждение само может восприниматься людьми как риатор.
Когда угнетение общества – интенсивность для всего общества риатора, достигшего в данный момент максимальной величины, – превысит предел долготерпения народа, начинается бунт – массовый выход
людей в общественное место с целью демонстрации государству своего недовольства им.
Революционным является только такой бунт, в результате которого
государство перемещается значительно в позитивном направлении
хотя бы по одной оси политического пространства.
В зависимости от наличия достаточных сил принуждения у правящей
элиты или от заинтересованности определенных групп прократиков в
перемещении государства в пространстве политических идей, революция может сопровождаться вооруженной борьбой истеблишмента с
революционерами или быть мирной, иметь облик масштабных политических и экономических реформ, разделения или объединения государств, проведения всенародных референдумов, созыва Учредительного собрания, всенародного Собора, Съезда, Конвента...
Мирные революции случаются в истории человечества чаще, чем сопровождающиеся кровопролитием и гражданскими войнами, но людям сильнее запоминаются последние.
На первом этапе революции, как правило, используется демократия в
целях создания видимости общенародного порыва к свержению дореволюционного истеблишмента, отстранения элиты от политических и
экономических рычагов управления.
После осуществления государственного переворота революционерыпрагматики и их союзники из числа бенефициаров революции, нередко, сокращают демократию до минимума, возможно, даже ниже дореволюционного уровня, как уже ненужный инструмент совершившейся революции, поскольку вынужденные уступки демократии угрожают привилегированному положению бенефициаров революции.
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Революции, мирные или сопровождающиеся гражданской войной, завершаются легитимизацией достигнутого положения государства в
пространстве политических идей в виде принятия какого-либо конституционного акта.
В России в начале XXI века свободы довольно много, но распределена свобода между членами общества крайне неравномерно.
Продвижение российского государства по осям деспотия – демократия и исключительность – равноправие отстает о продвижения по оси
этатизм – либерализм.
В истории человечества все общественно-экономические формации
сменяли друг друга закономерно, то есть следующей являлась ровно
та формация, которая должна была сложиться, и ровно тогда, когда
должна была прийти.
Рабовладение воцарилось тогда, когда общественная производительность труда, основанного на земледелии, устойчиво превысила единицу.
Феодализм вытеснил рабовладение тогда, когда свободные территории, пригодные для земледелия, закончились.
Капитализм наступил тогда, когда производительность труда выросла
до 1,2 – 1,5, то есть 10 трудящихся могли прокормить 12-15 человек.
Смена формации никогда не была результатом борьбы угнетенного
класса со своими угнетателями.
Наступление каждой новой общественно-экономической формации
знаменовало собой позитивное перемещение государства в политическом пространстве.
Наступление новой формации можно считать свершившимся тогда,
когда либо общественно-экономическими отношениями данной формации охватывалось более половины населения, либо в рамках новых
общественно-экономических отношений производилось более половины потребляемых товаров и услуг.
Социализм не является общественно-экономической формацией.
Диктатура (навязывание воли меньшинства большинству) капиталистов во всем мире поддерживает эксплуатацию человека человеком.
Диктатура (навязывание воли меньшинства большинству) пролетариата в СССР заменила эксплуатацию человека человеком эксплуатацией человека государством.
Замена эксплуатации человека человеком на эксплуатацию человека
государством такой же большой шаг в сторону равноправия, как и замена внеэкономического принуждения при диктатуре феодалов на
экономическое принуждение при диктатуре капиталистов.
Целью установления диктатуры пролетариата было уничтожение эксплуатации человека человеком.
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К началу XXI века производительность труда на планете достигла показателей 4 – 6, то есть один работающий уже производит продуктов
для безбедного существования еще 3 – 5 других человек.
Достижения технического прогресса уже сейчас позволяют человеку
самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми продуктами
для своего безбедного существования.
Наемный работник потребляет значительно меньше, чем сам производит, отдавая часть произведенного нанимателю и переплачивая за
продукты потребления продавцу.
Если человек сам будет производить то, что он потребляет, ему для
удовлетворения своих основных потребностей можно будет работать
существенно меньше, чем работая наемным работником, и для удовлетворения социальных и духовных потребностей у него останется
больше времени.
Рост потребностей общества не безграничен.
Фрилансер – это человек, лично производящий работы, услуги, товары для собственного потребления, либо для продажи или обмена.
Свободный фрилансерский труд позволит свободным трудящимся,
обмениваясь результатами своего труда по себестоимости, удовлетворить потребности друг друга во всем необходимом. При таких условиях у фрилансеров не будет необходимости участвовать в наемном труде.
У пролетариата (людей, не умеющих и/или не желающих быть эксплуататорами) появилась объективная возможность избежать эксплуатации, став свободными тружениками – фрилансерами.
Наступление фрилансизма будет сопровождаться заметным перемещением государства в политическом пространстве в позитивном направлении.
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еловек считает себя существом разумным в отличие от иных населяющих нашу планету животных. Разум дает нам преимущество перед нашими «меньшими братьями», которых мы обрекаем
на рабский труд или ещё хуже – на роль источника сырья для
промышленности или пищи. И преимущество это заключается в способности планировать свою жизнь, фиксировать события и передавать следующим поколениям свой приобретенный при жизни опыт. В то же время разум – ещё не ум. Человек рождается лишь со способностями в той или иной
мере поумнеть в процессе взросления. Для этого жизнь отводит каждому
лет 15-20, а то и тридцать! Почти половину своей жизни человек умнеет,
получая знания и навыки в семье, школе, вузе и трудовом коллективе, почерпывая мудрость из книг, новости из газет. А человеческое общество может ли обучаться и совершенствоваться? Сколько лет надо народу страны,
чтобы прийти к мысли о необходимости совершенствовать и улучшать свой
дом, город, государство?
Историки и политики нередко ссылаются на двух вождей-идеалистов,
чьи речи, ставшие хрестоматийными, разделили 23 столетия. И Перикл, и
Линкольн, вспоминая павших в бою соотечественников, говорили о цене
свободы, о демократии, и равноправии граждан. Оба эти политика хвалили
демократию, как высшее благо для народа страны, дающее справедливое
правительство и силу побеждать внешних агрессоров.
Похоже на то, что человечество, два тысячелетия назад осознав образ
идеального государства, все ещё топчется на месте, не решаясь целенаправленно двинуться к достижению идеала. Неужели построение свободного и демократического общества, получение всеми гражданами гарантий
равноправия, – это утопический идеал, борьба за который никогда не закончится и будет продолжаться, пока люди населяют Землю?
Наверное, именно поэтому редкие в истории этапы модернизации и
революционные встряски государства сменяются длительными периодами
«стабильности», которая на поверку является реставрацией дореволюционных порядков. Это закономерно вытекает из биологической природы людей, для которых, как мы знаем, консерватизм типичен, а радикализм и тяга
к новому – редкие признаки.
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И все же движение есть. Даже за последние две тысячи лет оно дало
ощутимые результаты. Уже не несколько тысяч граждан Афин пребывают в
состоянии демократии, а целый миллиард людей, называя себя «золотым»,
пожинает плоды работы более прогрессивного, чем другие, государства.
По мнению русского политолога В.Пастухова, работающего в Англии, призрак революции бродит по России в начале XXI века. Он пугает
тех, кто свил себе уютные гнезда, угрожая распадом страны. Только общенародное сверхусилие, по его мнению, может преодолеть инерцию падения
и дать импульс к национальному возрождению. Может быть, этот политолог и прав, однако он не указывает нам ту ценность, которая может заставить объединиться в борьбе за «возрождение» сверхбогатых, сосущих
сырьевую ренту, и люмпенов, живущих от пенсии до пенсии, прократиков
и антикратиков, ортодоксов и конформистов. Это разные люди, интересы и
цели у них разные.
Плохо то, что призраки не только бродят, но и рождают чудовищ, которые в XX веке погубили миллионы людей в России и во всем мире. Призрак коммунизма породил в России трудовые армии за колючей проволокой Гулага. Призрак интернационализма бросил умирать молодых россиян
в Анголу, Афганистан, Вьетнам. Призрак капитализма породил невиданное
материальное расщепление народа, разделил россиян, хотя на стенах дворцов правителей пылает новозаветное: всякое царство, разделившееся само в
себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Люди воспринимают историю, как блуждание в лабиринте, где, то и
дело, их подстерегают опасности. Вероятно, виновато отсутствие корректной теории, которая нитью Ариадны вывела бы общество из лабиринта, населенного жуткими порождениями призраков прошлого и будущего.
Цели социального прогресса историей намечены. Теория политического пространства дает этому ясное понимание. Но нет локомотива, который бы повлек весь состав нашего общества к этим целям, а люди бы только наблюдали, радуясь, за прогрессивным перемещением и неуклонным
ростом собственного благосостояния и безопасности.
Оказывается, локомотив есть. Мы все и есть этот локомотив. Только
люди делают историю, люди могут сдвинуть государство в пространстве
политических идей, но не умеют, не знают, как это важно и полезно.
Векторная теория социальной революции упрощает поиск ближайших ориентиров позитивного движения, позволяет скорректировать государственные механизмы и определить ценность политических идей. Мы
можем сравнивать скорость движения государств по направлению к идеалам, измерять эффективность модернизирующих государство реформ и опрокидывающих старые порядки революций.
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Но кто это будет делать? Лишь те входящие в жизнь молодые поколения, кто научен политической науке. Ведь ни по наследству, ни с молоком матери эти знания потомкам не передаются.
Уместен вопрос: почему мы учим ребенка завязывать шнурки ботинок, но не желаем помочь ему разобраться в мире, в устройстве государства, гражданином которого он с формальной точки зрения станет, получив
на руки паспорт, ускорить достижение его политической зрелости? Напротив, элита, предлагает молодежи примерить розовые очки развлечений, увлечений и путешествий. Лишь бы реальность и отсутствие перспектив не
омрачали их безмятежную юность.
Значит, в семье и школе юношество должно видеть примеры не родительской деспотии, не тирании педагогов, а учиться уважать свободу, свою
и своих сверстников, уважать старших за их мудрость, а не за то, что они
пока ещё сильнее детей. Значит, в университете молодежь следует обучать
демократии, а не только профессиональным «компетенциям». Значит, в
трудовом коллективе должно торжествовать равноправие в экономическом
и служебном положении равных по должности, а не исключительность и
выгоды кумовьям, подхалимам и наушникам.
Читатель, пожав плечами, заметит, что детей надо воспитывать в
строгости, и чем принципиальнее учитель, тем его больше любят ученики,
студенческие же годы пролетают быстро, и всякий «осадок» демократии
быстро смоет трудовая жизнь, а равенства, особенно в трудовом коллективе, не бывает в принципе, как не бывает полного счастья в нашей жизни.
Получается, что некому создавать для нас справедливое и прогрессивное
государство, ведь ни у кого знаний, как это делать, нет. Неужели же нам
надеяться на горстку пассионариев-самоучек, которые методом проб и
ошибок, подвергая себя и всех остальных опасностям и лишениям, будут
пытаться вновь и вновь двигать государство все ближе к идеалам Перикла
и Джефферсона, Локка и Линкольна, Гоббса и Сунь Ятсена.
Пусть наша книга хотя бы немного поможет этим самоотверженным
людям быстрее выйти на правильную дорогу.

Терминология
Абсентеизм – это уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, политическое поведение, характеризующееся бездействием, то
есть уклонением от какого-либо участия в политике. Производное от лат. absentis – отсутствующий, англ. absenteeism.
Автохтонный процесс – это процесс, возникший вне связи с какими-либо внешними причинами, обстоятельствами. Производное от греч. autochthon – местный, рожденный тут же.
Автохтонный процесс происходит «сам по себе», будучи обусловлен собственными материальными причинами, по законам, которые мы можем понять, но не в состоянии управлять ими.
Антикратик – это политик, недовольный устройством власти. Производное от греч. kratos
– власть.
Бенефициар революции – это лицо, группа людей, партия, класс, которые в результате
революционных преобразований получают выгоду – входят во власть, приобретают капитал материальный (источник дохода, особые привилегии) и/или символический (слава, почет). Выгодоприобретатель. Производное от лат. beneficium – благодеяние.
Бунт – это массовый выход людей в общественное место с целью демонстрации государству своего недовольства им.
Бунтовщик – это политик недовольный властью, но не желающий входить во власть.
Бунтовщик активно выступает против порядков, установленных элитой, критикует правительство, готов на самые решительные действия по ниспровержению существующего
строя, но не имеет желания и/или умения, в случае победы революции, идти во власть и
управлять страной, городом, селом… и не ставит перед собой такой задачи.
Вексатор – см. фактор угнетения
Генотип – это совокупность всех генов, содержащихся в клетках организма.
Государство – это инструмент, при помощи которого общество организует сосуществование людей.
Движущие силы революции – это классы и социальные слои, которые по своему объективному положению в системе производственно-распределительных отношений заинтересованы в ниспровержении существующего строя или способны к участию в борьбе за победу иного строя, прилагают усилия для позитивного перемещения государства в политическом пространстве (контрэлита, бунтовщики и революционеры).
Демократия – это политическая идея, предусматривающая, что источником государственной власти являются все граждане данной страны, и все они не только вправе управлять государством, но имеют для этого реальные возможности, форма правления, при которой все граждане могут пользоваться равными правами на управление государством.
Производное от греч. demos – народ, kratos – власть.
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Депривация – чувство глубокого неудовлетворения и досады от невозможности осуществить свои жизненные планы и мечты.
Деспотия – это форма правления, при которой государственная власть может осуществляться единолично. В зависимости от предлога или способа достижения власти она может
называться монархия, диктатура, тирания и т.п.
Децильный коэффициент – это величина, характеризующая степень социального расслоения в обществе, показывающая во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее
обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного
населения.
Закон – это нормативный правовой акт, принятый представительным органом власти, то
есть самими гражданами страны в лице их представителей.
Идеологическая политическая партия – это партия, для которой власть является средством для достижения и каких-то иных (кроме власти) целей.
Индекс равноправия – это параметр, характеризующий степень неравенства, создаваемого определенной нормой. Равен разности единицы и частного от деления количество граждан, права которых данной нормой ограничены больше, чем у других, на число граждан
в стране.
Интенсивность риатора – это степень готовности человека (от нуля до единицы) безотносительно к поведению других людей и безотносительно к интенсивности других риаторов принять меры (совершить действия) для устранения соответствующей данному риатору несправедливости.
Исключительность – это политическая идея, согласно которой люди разделены на сорта, и
людям первого сорта принадлежат все права, а остальные люди не имеют никаких прав.
Принадлежность к первому сорту может определяться разными обстоятельствами – такими
как национальность, религия, происхождение и т.п.
Истеблишмент – это высшая часть элиты. Производное от англ. Establishment – «установление», «основание». Власть имущие вместе с их семьями, правящие круги.
Капитализм – это социальный строй, основанный на частной собственности на средства
производства и эксплуатации наёмного труда человека человеком. Предшествует по марксистско-ленинскому учению социализму – первой фазе коммунизма. Основные признаки
капитализма: господство товарно-денежных отношений и частной собственности на средства производства, наличие развитого общественного разделения труда, высокая степень
обобществления производства, превращение рабочей силы в товар, эксплуатация наёмных
рабочих капиталистами. Политический смысл капитализма состоит в высоком уровне либерализма и демократии. Нередко в капиталистических странах политическое равноправие
остается на низком уровне.
Класс – это большая группа людей, которая характеризуется местом в исторически определенной системе общественного производства, отношением к средствам производства,
своей ролью в общественной организации труда, размерами получаемой доли общественного богатства.
Количество демократии определяется как произведение доли граждан, имеющих своих
представителей в каждом органе представительной власти, на долю общих вопросов, которые может решать представительный орган власти.
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Количество либерализма определяется как произведение доли вопросов, которые человек решает самостоятельно, на долю от этих вопросов, альтернативы по которым равнозначны.
Количество равноправия определяется как среднее арифметическое индексов равноправия всех нормативно-правовых актов в стране.
Консервативная идеологическая политическая партия – это идеологическая партия,
готовая отстаивать уже достигнутую свою иную (кроме власти) цель.
Консьюмеризм – это философия потребления. В настоящей книге мы использовали этот
термин как синоним избыточного потребления. Власти заставляют население приобретать
всё новые товары и услуги, убеждая, что это хорошо, в целях ускорения оборота наличных
денежных средств и реализации продукции предприятий.
Контрреволюция – это заметное негативное перемещение страны в политическом пространстве за короткий промежуток времени. Негативное перемещение – это перемещение
хотя бы по одной оси политического пространства по направлению к этатизму, деспотии,
исключительности. Коротким мы можем признать промежуток времени в несколько лет,
не более пяти.
Контрэлита – это политики, довольные действующей системой власти, но недовольные
своим во власти положением.
Либерализм – это политическая идея, согласно которой наивысшей ценностью считается
каждый человек. Производное от лат. liberalis – свободный. Для разделяющих эту политическую идею общество представляет собой совокупность отдельных личностей, которая
не должна иметь ни на какую личность никаких прав. Общество не должно иметь никаких
интересов, противоречащих интересам отдельной личности. Государство – некий инструмент, предназначенный для организации сосуществования людей и, так же, как и общество, не имеющий никаких прав на отдельную личность и никаких интересов, интересам
этой личности противоречащих. Либерализм, как политическая идея, предполагает наличие у каждого человека максимально возможного объема свободы.
Личность – это комплекс социальных свойств человека, формирующийся на основе его
наследственности в процессе включения в систему общественных отношений и проявляющийся как его индивидуальность. В основе личности – биологическая природа человека и те социальные условия, в которых человек оказывается: особенности семьи, школы,
время и место его жизни и работы.
Модернизация – это заметное позитивное перемещение государства в политическом пространстве за длительный промежуток времени.
Наемный фрилансер – это человек, лично производящий работы, товары, услуги для
продажи не конечному потребителю.
Народные массы (аполитичное население) – это люди, не обладающие субъективной потребностью и/или объективной способностью действовать в общественной жизни по собственному выбору на основе ценностей самореализации. Это социальный тип, не стремящийся к осуществлению властных функций, податливый и адаптирующийся к любым
формам властного контроля. Эти люди не стремятся реализовать себя в управлении государством.
Неидеологическая политическая партия – это партия, для которой власть является
единственной целью политической борьбы.
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Неправильная потребность – это потребность, удовлетворение которой не признается
обществом за всеми своими членами.
Оппозиционная идеологическая политическая партия – это идеологическая партия,
готовая бороться за достижение своей иной (кроме власти) цели.
Оппозиция – это часть революционеров, которые четко и полно формулируют желаемую
ими систему власти.
Ортодокс – это человек, твердо и неуклонно следующий какому-либо мировоззрению,
учению, направлению. Производное от греческого orthodoxia – правильное мнение. Свое
мнение ортодоксы считают единственно правильным.
Пассионарии – это люди, обладающие выраженными способностями и свойствами лидера, вождя, героя, активного человека. Пассионарии стремятся к обеспечению полного контроля над собственной жизнью.
Пассионарность – это свойство человеческой психики, побуждающее индивидуум на отважные поступки, зачастую не приносящие сиюминутной личной выгоды. Генетика человека показывает, что гены, проявление которых в совокупности обусловливает пассионарность, могут накапливаться в человеческих популяциях и при определенных условиях заставлять массы людей «беспричинно» начинать военные походы, путешествия и переселения племен, образование новых государств.
Политики – это люди, обладающие субъективной потребностью и/или объективной способностью действовать в общественной жизни по собственному выбору на основе ценностей самореализации в управлении государством.
Политическая партия – это часть народа, объединившаяся с целью завоевания власти.
Политические карьеристы – это группа политиков, состоящая из контрэлиты и революционеров-прагматиков.
Потребность – это неудовлетворенное желание, которое человек хочет и может удовлетворить, приложив собственные усилия.
Правильная потребность – это потребность, удовлетворение которой признается обществом за каждым своим членом.
Предел долготерпения народа – это значение угнетения общества, при достижении которого происходят массовые выступления граждан для устранения несправедливости, соответствующей данному риатору.
Предел долготерпения человека – это абсолютная величина обстоятельства, воспринимаемого человеком как риатор, при достижении которой интенсивность данного риатора
для данного человека достигает единицы.
Принуждение – это применяемые государством меры по увеличению предела долготерпения народа и/или снижению угнетения общества, кроме мер по устранению фактора
бунта.
Прократик – это политик, довольный устройством власти. Производное от греч. kratos –
власть.
Пространство политических идей (политическое пространство) – это модель, которая
описывает закономерное положение основных политических идей (либерализм, этатизм,
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социализм, демократия, деспотия, равноправие, исключительность) относительно друг
друга.
Равноправие (эгалитаризм) – это политическая идея, согласно которой все люди политически одного сорта, и никакая исключительность не допускается. Для разделяющих эту
политическую идею каждый человек обладает точно таким же объемом прав, как и любой
другой.
Революционер – это политик, недовольный системой власти и желающий осуществлять
властные полномочия, активно выступающий против существующего в стране устройства
власти. Революционеры целенаправленно стремятся к власти и активно желают изменить
само устройство, функционирование власти.
Революционер-прагматик – это революционер, желающий улучшений для узкого круга
не входящей в элиту (до революции) части общества. Прагматики обычно не против того,
чтобы другим было хорошо, они специально не стремятся сделать другим плохо. Однако
во всех случаях, когда «хорошо мне» и «хорошо другим» вступают в конфликт, прагматик
выбирает «хорошо мне», что характерно для эгоистического поведения.
Революционер-романтик – это революционер, желающий улучшений для большинства не
входящей в элиту (до революции) части общества. Романтикам свойственны альтруистические идеалы, они «прежде думают о Родине, а потом – о себе».
Революционная ситуация – это политическая обстановка, предшествующая революции и характеризующаяся массовым революционным возбуждением, включением
большого числа людей в активную борьбу против элиты. Революционная ситуация
возникает, если в стране один из риаторов достиг предела долготерпения народа.
Революция, социальная революция – это заметное позитивное перемещение страны в
политическом пространстве за короткий промежуток времени. Производное от лат.
revolutio – поворот, переворот. Позитивное перемещение – это перемещение хотя бы по одной оси политического пространства в направлении либерализма, демократии, равноправия.
Коротким мы можем признать промежуток времени в несколько лет, не более пяти.
Реставрация – это заметное негативное перемещение государства в политическом пространстве за длительный промежуток времени.
Риатор – см. фактор бунта.
Социализм – это политическая идея, согласно которой наивысшей ценностью считается
общество. Производное от лат. socialis – товарищеский, общий. Для разделяющих эту политическую идею общество ставит цели жизни и развития своим отдельным членам. Общество дает оценку действиям человека с точки зрения их полезности для достижения целей общества – его сохранения и развития. Человек вправе преследовать любые цели, не
противоречащие интересам общества как целого, обязан соблюдать права других людей,
исполнять свои добровольные обязательства и все предписания общества, направленные
на достижения его, общества, целей. Государство обеспечивает выполнение этих обязанностей каждым человеком.
Угнетение – это постоянно испытываемое человеком и неизбежное давление природных и
социальных факторов.
Угнетение общества – это интенсивность для всего общества риатора, достигшего в данный момент максимальной величины.
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Фактор бунта (риатор) – это действие (бездействие) государства, приводящее к ощущению человеком несправедливости.
Фактор угнетения (вексатор) – это любое обстоятельство, вызывающее неудовольствие
данного человека.
Феноти́п – это совокупность характеристик, присущих индивиду на определённой стадии
развития, комплекс внешних и внутренних признаков организма, приобретённых в результате онтогенеза (индивидуального развития). Производное от греческих слов phaino – являю, обнаруживаю, и typos – образец.
Фрилансер – это человек, лично производящий работы, услуги, товары для собственного
потребления, либо для продажи или обмена.
Фрилансизм – это общественно-экономическая формация с преобладанием трудовых отношений и обмена продуктами труда, исключающими эксплуатацию человека человеком
или человека государством.
Чистый фрилансер – это человек, лично производящий работы, услуги, товары для собственного потребления, либо для продажи конечному потребителю или для обмена с конечным потребителем.
Эгалитаризм – это политическая идея, предполагающая создание общества с равными
политическими, экономическими и правовыми возможностями всех членов этого общества. Производное от фр. égalité – равенство. См. Равноправие.
Элита – это совокупность политиков, довольных действующей системой власти, довольных также и своим положением в этой системе. Не имеет никакого отношения к качеству,
отборности, селекции, например, в сельском хозяйстве.
Эпитектики – это люди, участвовавшее в революции, но не осуществившие своих планов.
От греч. δεν έχει επιτύχει το στόχο – не достигшие цели.
Этатизм – это политическая идея, согласно которой наивысшей ценностью считается государство. Производное от фр. l’État – государство. Для разделяющих эту политическую
идею человек представляет собой винтик, роль и функция которого определена государством. Любое предписание государства законно и подлежит неукоснительному исполнению.
У человека нет никаких самостоятельных целей. Общество – инструмент государства, помогающий методами солидарной ответственности (один за всех и все за одного) принудить отдельного человека исполнять любые предписания государства.

Сокращения
В книге использованы общепринятые и специальные аббревиатуры.

BCG – Boston Consulting Group
IQ – коэффициент интеллекта
USD – доллар США
ВВП – валовой внутренний продукт, совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение
одного года.
ВНП – валовой национальный продукт, общая рыночная стоимость полного объема конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный
период времени (обычно год). Является главным показателем хозяйственной
деятельности и экономической активности в стране.
ВС – Верховный Совет
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный комитет
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению
Гулаг – Главное управление лагерей, трудовых поселений и мест заключения
ДК – децильный коэффициент или коэффициент фондов, отношение доходов самых богатых 10% населения к доходам 10% самых бедных. Иногда в целях
снижения величины ДК вместо средних величин статистики берут отношение минимальных доходов из 10% самых богатых к максимальным доходам
из 10% самых бедных.
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги.
ИТР – инженерно-технические работники
КП – комплекс пассионарности, совокупность фенотипических признаков, определяющих пассионарность индивида. Кодируется многими генами.
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
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МВД – Министерство внутренних дел
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НД – народный депутат
НТВ – один из первых негосударственных общероссийских каналов телевидения,
созданный в 1993 году.
ООН – Организация Объединенных Наций, международная организация, созданная 26 июня 1945 года представителями 50 государств для поддержания и
укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества
между государствами. К 2011 году в ООН вошли 193 государства.
ПМ – прожиточный минимум
РАНХ и ГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Росстат – Федеральная служба государственной статистики России
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
САСШ – Североамериканские Соединенные Штаты, наименование Соединенных
Штатов Америки в XIX веке
СМИ – средство массовой информации
СНГ – Союз Независимых Государств
СПС – Союз Правых Сил, политическая партия, активно действовавшая в России
в первом десятилетии XXI века
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТНК – транснациональная корпорация
ФЗ – Федеральный закон
ЦК – Центральный Комитет (руководящий орган КПСС)
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