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Вокруг чего, на ваш взгляд, мог

бы сложиться «новый консенсус»

власти и общества, новый «обще�

ственный договор»?

Боюсь, никаких серьезных из�

менений в построении обществ

и в их взаимоотношениях с вла�

стными структурами или правя�

щими слоями, элитами и так да�

лее не произошло. Легитимация

власти по�прежнему остается

ключевой проблемой. Она ос�

нована на общественном кон�

сенсусе, который, разумеется,

не является статичным или

фиксированным. Поскольку

экономика проводит общество

через стадии роста, упадка и, са�

мое главное, модернизации (то

есть непрерывной борьбы за

производство высококачествен�

ных конкурентоспособных то�

варов, а также за высокие техно�

логии, которые необходимо

распространять и внедрять в

промышленность), любому об�

ществу и политической системе

приходится непрерывно пере�

живать потрясения, которые

могут быть вызваны подобными

процессами. В сфере глобаль�

ной экономики отдельному на�

циональному государству в оди�

ночку с такими «внешними

факторами» не справиться. Ны�

нешний экономический и фи�

нансовый кризис показал, как

важна договорная солидар�

ность, по крайней мере, для Ев�

росоюза и его членов.

Идеология неолиберализма и

индивидуализма, акцент на ры�

ночных законах как единствен�

ном факторе, определяющем

благосостояние и стабильность

обществ и государств, потерпели

фиаско. В реальном мире эконо�

мическая деятельность уже вста�

ла на путь совместной ответст�

венности государства и рынка.

Это приведет не к возрождению

социализма или государственно�

го планирования, а к более ак�

тивной роли государства в эко�

номических вопросах и отноше�

ниях с обществом. Тем не менее

в одиночку, не получая общест�

венной поддержки, государство

функционировать не может. Тре�

буется, чтобы гражданское об�

щество активно участвовало в

принятии решений снизу. Если

такую модель удастся построить

с помощью динамического взаи�

модействия социальных и поли�

тических институтов, проблема

легитимности и лояльности бу�

дет надежно решена в новом об�

щественном договоре.

Для реализации модели ак�

тивного гражданского участия

требуется обеспечить основные

права и привилегии граждан,

чтобы они могли свободно са�

мовыражаться, организовывать�

ся и общаться друг с другом,

иметь открытые каналы для вза�

имодействия с принимающими

решения фигурами, которые

были выбраны на основе четких

политических и социальных

критериев и, соответственно,

могут быть подвергнуты кон�

тролю.

Насколько проблема обновле�

ния консенсуса власти и общест�

ва актуальна для стран Запада?

Во всех развитых обществах ос�

тро стоит вопрос нового общест�

венного договора. Поскольку мы

в самом деле видим недочеты на�

шей избирательной системы,

партии и профсоюзы исчезают и

теряют доверие общества, люди

больше не идут голосовать, а

главное – количество людей с

антиполитическими или аполи�

тичными настроениями все уве�

личивается. Если не удастся мо�

билизовать граждан на то, чтобы

они воспитали в себе сознатель�

ность и социальную ответствен�

ность за судьбу наших обществ,

то у нас ничего не получится, а

последствия будут ужасны. От�

кровенно говоря, нам требуется

снова внедрить старую идею в

сознание наших людей. Суть

этой идеи в том, что надо слу�

жить обществу и способствовать

осуществлению его целей.

Этого не сделать, опираясь на

традиционные консервативные

идеологии или формулы. Новая

модель должна опираться на

требования, вытекающие из но�

вых технологий и их внедрения

в промышленность. Образ леви�
афана, то есть огромной корпора�
ции, в которой труд и капитал со�
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средоточены и работают в соот�
ветствии с иерархической струк�
турой и порядком, остался в про�
шлом. Конечно, какие�то из ди�

нозавров выживут. Но осталь�

ные будут собраны из мелких и

средних предприятий, работаю�

щих самостоятельно, группами

или в сотрудничестве с крупны�

ми корпорациями. Их ответ на

перемены будет более быстрым

и эффективным, затрат станет

меньше, поскольку они станут

гибко реагировать на внедрение

инноваций, легко подстраи�

ваться под изменения рынка и

появление новых технологий. И

такая среда скажется на внут�

ренней структуре этих фирм,

потребовав очень гибкой орга�

низации труда. Горизонтальная

иерархия начальства, перенос

ответственности на нижние и

периферические уровни, повы�

шение личной и коллективный

ответственности за выполнен�

ную работу.

Подобные явления не могут

происходить на «очаговый ма�

нер», требуется социальная мо�

дель, охватывающая все сферы

общества, – например, школь�

ное образование и высшее обра�

зование, открытость междуна�

родных контактов и сотрудни�

чества. Любое общество всегда

является отражением основопо�

лагающих условий того, как в

нем организован труд и произ�

водство. Прошли те времена,

когда обществом можно было

управлять с помощью репрес�

сий.

Кто составляет новое боль�

шинство (класс, слой, прослой�

ку), кто тот новый политичес�

кий субъект, на который может

опереться власть, ищущая способ

осуществить «перестройку» об�

щества, если таковая все же по�

надобится? Сможет ли средний

класс стать этим новым субъек�

том?

Если ответить коротко, то

для переустройства общества

требуется поддержка средних

классов, особенно интеллиген�

ции. Самое важное – создать

техническую интеллигенцию.

Однако такой план нельзя ос�

новывать на среднем классе,

который преимущественно за�

нимается торговлей и оказани�

ем услуг или другими видами

непроизводственной деятель�

ности. Чтобы благополучно по�

строить эту модель, необходи�

мо создать мелкого и среднего

предпринимателя. И немецкая

модель послужит тому доказа�

тельством. Колыбель и двига�

тель промышленности и техно�

логических инноваций – это

земля Баден�Вюртемберг и Ба�

вария, и, наверное, к ним уже

можно добавить Саксонию.

Там соотношение мелкого и

среднего бизнеса, с одной сто�

роны, и крупных корпораций,

с другой, составляет примерно

80 к 20.

Все это не означает, что рабо�

чий класс не может принимать

участия в росте и укреплении

стабильности. Их роль через

зарплату связана с ростом про�

изводительности и постоянным

улучшением безопасности труда

и элементов промышленной де�

мократии.

Какие есть способы для влас�

ти добиться дополнительной ле�

гитимности и лояльности (при

этом сохраняя уже существую�

щие), необходимых для экономи�

ческой, кадровой, политической и

так далее перестройки?

Простой и радикальный от�

вет: надо вплести больше спра�

ведливости в ткань нашего об�

щества и в отношения между

«нами и ими». Наказать тех,

кто злоупотребляет своим по�

ложением во власти и обогаща�

ется беззастенчиво и беззакон�

но. Господство закона (или, как
однажды выразился президент
Путин, «диктатура закона»)
должно быть введено в действие
— и не важно, кто будет при
этом наказан. Подобные шаги

восстанавливают доверие на�

рода к политической системе и

уверенность в ней, а также

обуздывают разгул коррупции

и произвола. В то же время го�

сударство должно выступать в

роли доступного партнера, об�

служивающей организации,

которая отличается эффектив�

ностью, непредвзятой позици�

ей и способностью слышать

просьбы народа. Чтобы полу�

чить и освоить эту роль, поли�

тическая система должна со�

здать независимых и самостоя�

тельных посредников (партии,

общественные организации,

движения и т.п.), к которым

народ будет также испытывать

уважение и доверие.

Социальный вопрос стоит на

повестке дня и останется там

еще долго. К тому же социаль�

ные вопросы уже больше нельзя

решать в национальных рамках.

Средств отдельных государств

просто недостаточно для того,

чтобы гарантировать общест�

венный мир, политическую ста�

бильность. Ситуация еще боль�

ше усугубляется, если мы по�

смотрим на ежегодное вторже�

ние сотен тысяч трудовых им�

мигрантов из стран третьего

мира или бедных районов Евро�

пейского континента. Их поток

способен нарушить однород�

ность западных обществ, со�

здать отчужденность и привести

к неразумным социальным про�

тестным настроениям, которы�

ми могут воспользоваться авто�

ритарные силы.

Чтобы побороть подобные яв�

ления, таящие в себе потенци�

альную опасность, чтобы сохра�

нить и укрепить «социальную

перестройку», потребуется по�

литическая система, основан�

ная на активных взаимодейст�

виях между сегментами общест�

ва. ��
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