
—  9 —

Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

Международные рей�

тинги демократии,

которые публикуются раз�

личными международны�

ми агентствами, важны,

поскольку дают всесторон�

нюю оценку политическо�

го развития в разных стра�

нах. Помимо формирова�

ния определенного имиджа

страны на международной

арене они оказывают влия�

ние на политиков этой

страны и на оценку ее дело�

вого мира, поскольку при

долгосрочных инвестициях

крупным транснациональ�

ным корпорациям прихо�

дится просчитывать в том

числе и политические рис�

ки.

Однако не стоит предпо�

лагать, что данные рейтин�

ги являются инструментом

международной борьбы.

Более того, если бы это бы�

ло так, если бы основные

права человека использо�

вались как инструмент в

пропагандистской кон�

фронтации, подобное раз�

витие событий стало бы ос�

новной потерей каждого

жителя планеты в холодной

войне. Тем не менее обра�

щать на них внимание про�

сто необходимо, поскольку

это индикаторы социаль�

ных проблем, проявляю�

щихся на переходных ста�

диях развития обществ. Ос�

новные права человека,

правопорядок, ответствен�

ность властей являются

минимальными требова�

ниями к демократическому

обществу.

Однако ни в коем случае

нельзя навязывать демо�

кратию силой, поскольку

«побочные эффекты» уста�
новления демократии в фор�
ме вторжения и гуманитар�
ных интервенций могут стать
причиной большего числа
жертв, чем недемократичес�
кий порядок. Суверенитет

также является ценностью,

которую нельзя преступать.

Стартовой точкой для оп�

ределения «лечения» и его

границ должен быть очень

широкий международный

консенсус.

Впрочем, Россия не нуж�

дается ни в каком лечении.

Это не тоталитарное обще�

ство. Более того, Россия да�

же не является частично

авторитарным обществом.

По своей Конституции

Российская Федерация –

демократическое государ�

ство, испытывающее опре�

деленные трудности на ны�

нешнем этапе своего раз�

вития. Трудности эти за�

ключаются в том, что в ней

существуют довольно не�

организованные народные

массы с одной стороны и

элита – с другой. Из�за от�

сутствия сильных групп с

организованными, четко

артикулированными инте�

ресами средства массовой

информации являются

единственным посредни�

ком между элитой и масса�

ми. С точки зрения ряда

политологов, в частности

Самира Амина, такая фор�

ма политической системы

типична и для США. В том,

что касается политической
системы, современная Рос�
сия во многих отношениях
напоминает Соединенные
Штаты Америки 1950�х го�
дов. ��
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Все понимают, что

Россия больна. Но

чем она больна? На этот

вопрос отвечают по�

разному: у либералов и

демократов один ответ,

у евразийцев – другой,

у славянофилов – тре�

тий, у византийцев –

четвертый, у национа�

листов – пятый, у им�

периалистов – шестой.

На мой взгляд, Россия
больна политически, а
значит, и экономически,
и антропологически, и
идеологически. Сегодня

люди остались без ори�

ентаций и, как следст�

вие, появляются те, ко�

го называют «политиче�

скими докторами». Что

они из себя представля�

ют? Прежде всего, это

люди вне морали. У

всех у них эстетический

взгляд на мир. Они себя

помещают в ситуацию

вненаходимости, и по�

этому лично их ничего

не касается.

Ну да и бог бы с ни�

ми, но ведь они правят

Россией, им принадле�

жат СМИ, они правят

массой, штампуют со�

циальные псевдост�

руктуры, от них зави�

сит наше будущее. Од�

нако у этих людей нет

ни чутья, ни стратеги�

ческого мышления.

Ситуация усугубляется

еще и тем, что у Рос�

сии проблемы с обще�

ством. В нашей стране

с т р у к т у р и р о в а н н о г о

общества просто нет,

как нет и групп людей,

которые ясно могут

сказать, что они хотят,

а что – не хотят. У нас

партии – это не пар�

тии, а политический

палимпсест. Наши

профсоюзы – это не

профсоюзы, а полити�

ческий пастиш эпохи

труда и капитала. То,

что называется рос�

сийским обществом,

является на самом деле

«пассажиром без мес�

та». Оно не может, да�

же если захочет, ока�

зать институциональ�

ное сопротивление.

Единственное, что ему

остается сделать, – это

стать «партизаном».

Все мы сегодня в неко�

тором смысле партиза�

ны.

Нужен ли России же�
сткий доктор? Не знаю.

Знаю только, что во

времена смуты Россия

нуждалась в вождях.

Впрочем, сегодня весь

мир находится в ситу�

ации неопределеннос�

ти, никто ничего не

понимает, везде смута,

всем нужны свои по�

литические шаманы. А

это значит, что дело

даже не в факторах ри�

ска, оценивать кото�

рые мы худо�бедно на�

учились, не в интел�

лектуальных моделях

развития, а в абсолют�

ной цивилизационной

темноте, в которой мы

можем двигаться толь�

ко на ощупь. И в этой

темноте нас должны

вести не слепые мене�

джеры, а пророки с чу�

тьем. ��
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