авантюрного капитала над промышленным, представляющей собой
исторический реванш капитализма архаического типа, который еще
на заре Нового времени был побежден (и подчинен) современным,
высокопродуктивным капитализмом. Удастся ли нашей "больной",
как ее сегодня называют, экономике оправиться от этого катастрофического поражения (сравнимого лишь с тем, какое нанесла
националистическая реакция*, прикрывавшаяся демократическим
лозунгом "суверенитета", стране в целом), покажет будущее.

М.Л.Левин,
профессор, Пенсильванский университет, США
Историческое познание и российский кризис
(Краткое методологическое введение)
Кризис нельзя изучить и понять только из "самого себя". Это не
значит, что для этого надо жить за границей. Дело в выработке соответствующей перспективы. Имеется в виду, конечно, перспектива
историческая, но подходы нужны разные — и синхронные и диахронные — т.е. усилия всех социоисторических наук.
Что касается именно истории, то сначала свое прошлое надо воссоздать (многие говорят "построить", хотя это слово опасно).
Кандидатов "воссоздавать" соответствующее прошлое много. При
этом исторической наукой совершаются злоупотребления в целях
политико-идеологических манипуляций. Это сама по себе большая
тема в истории исторической науки.
Не менее важно то, что при самой серьезной работе одна интерпретация — дело очень редкое, почти невозможное. Кроме того,
присутствие идеологий в этой сфере неискоренимо, но этим сами ученые должны уметь овладевать. По крайней мере, они должны оборонять историю от монополии одной идеологии и поползновений власть
имущих. Это касается всех наук, и особенно социальных, но все они
должны быть заинтересованы в обороне от зажимщиков и невежд
именно истории, которая является более уязвимой в контексте идеологической борьбы. Борьба за "историческую память" наций, классов
и личностей — неотъемлемая часть политической борьбы и культурно-политических процессов.
Русско-советский исторический процесс, или, проще, "ход
истории", — сложный путь, состоящий из переплета противоречивых
течений. Тут и периоды динамического развития, и спады, и, что
особенно надо отметить, случаи распада и движения вспять. Для
* Кстати сказать, вдохновляемая тем же самым мафиозно-авантюрным и торговоростовщическим капитализмом, который на окраинах бывшего СССР оформился и
откристаллизовался гораздо раньше, чем в Центре.
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таких явлений пользуюсь терминами "примитивизация" или "архаизация", после которой иногда наблюдалось возобновление
динамики. Но и динамики были разные: случаи особенно сложные
состояли в динамике "с вывихом", т.е. пропитанной частично результатами "архаизации". Я имею в виду, например, гражданскую войну,
где целые пласты культурно-этических установок двигались вспять.
Можно сослаться и на другой пример "архаизации", а именно на
сталинизм: система истинно аберрационная, обладающая огромной
динамикой в сфере индустриального развития и насаждения культурно-политических институций, но тем не менее система "архаическая"
в культурном, политическом и моральном отношениях, хотя и пользующаяся современными техно-научными средствами. Такое переплетение "модернизма" с примитивизмом современных идеологий и не
самых просвещенных исторических традиций не является беспрецедентным, тем не менее анализ сталинизма — дело непростое и в то же
время нужное, в том числе и для изучения современного кризиса.
Отметим одно явление политической жизни, которое воспроизводится во время переходных и кризисных периодов русской истории.
Имеется в виду трудность, которую испытывали российские
политические системы, когда и общественное мнение, и объективные
условия требовали "приоткрыться", т.е. расширить сферу
политических прав, дать возможность широким кругам принять
участие в политическом процессе — и выйти таким образом из
кризиса. Так обстояло дело после 1861 г. С одной стороны, шла
эмансипация от прямого подчинения дворянству, которая сопровождалась сохранением опосредованного подчинения тому же дворянству
и усилением подчинения правительственной бюрократии. Причем
приостанавливается намечаемая реформой тенденция включения
крестьян в общий со всеми гражданами режим судебной и имущественной юрисдикции Свода законов. Один британский историк говорил даже, что в 1861 г. произошла не эмансипация, а что-то вроде
замены одной формы крепостничества другой. Даже если это не совсем точно, все же сама мысль помогает уяснить суть происходящего.
1905-й — еще один хороший пример той же трудности двинуться в
направлении демократизации. Обещание расширения демократических прав, данное октябрьским манифестом, было нарушено
последующими разгонами очередных Дум и их практическим укрощением. Начало и конец 1917-го, введение НЭПа и замена ее
сталинским курсом, опыт десталинизации при Хрущеве, опыты
реформ вокруг 1965 г. и их последующая атрофия — все это примеры
той же неспособности избавиться от определенных препон, тормозящих выход страны на другой путь развития.
Можно разрешить эту трудность введением не особенно определенного, но все же реального понятия "груза истории", довлеющего над
страной. Имею в виду тенденцию рецидива отставания, наблюдаемого иногда параллельно с периодами политического ожесточения или
застоя. "Отсталость" взята здесь в кавычки, потому что она диктуется
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извне, — тем не менее это могучий фактор и помеха. Итак, рецидив
отсталости наблюдался в России не раз и в разных формах. Интересная разновидность этого феномена наблюдалась в конце НЭПа (страна успешно восстанавливала свою экономику, приближаясь к уровню
лежащему... позади!). Другой формой отставания был сталинизм —
особенно в период полного его загнивания. Еще одна разновидность
наблюдалась в период мнимого расцвета сверхдержавной мощи, выражаясь в таких явлениях, как растущий упадок эффективности
капиталовложений, слабость технического обновления и т.п.
В результате сегодня мы являемся свидетелями опять и фактического, и тем более потенциально глубокого и тревожного отставания.
Этот "груз истории" и целую вереницу "недоделок" истории можно
изучать и формулировать разными методами. Но надо предварительно оговориться, что мы не разделяем здесь обитающей интерпретации
российского движения как не меняющегося в своей основе. Утверждается, что за реформами обязательно следуют контрреформы, которые
аннулируют все нововведения. Хочу подчеркнуть, что повторяемость
некоторых синдромов не значит, что ничто не меняется и есть просто
одна Russie Eternelle. Это слишком сентиментально. Во-первых,
история не состояла из одних кризисов. Если проследить точки подъемов и взлетов, то оказывается, что хотя тезис "реформа—контрреформа" заслуживает внимания, его импликация, что Россия топчется
на одном месте, — ложная. Малограмотная аграрно-крестьянская
страна стала грамотной городской структурой с довольно современным социально-профессиональным профилем (и можно прибавить
целый ряд других черт, которых раньше не было), и поэтому говорить
о том, что страна не меняется, не имеет смысла.
Поэтому синдром отставания и периодические попятные движения
не разрешают заключить, что Россия просто отсталая страна — все
гораздо сложнее и интереснее. Россия — не "четвертый" или "третий"
мир, хотя она может туда скатиться. Можно этот факт проследить на
примере русских эмигрантов, приезжающих на Запад. Даже не зная
языка, но пройдя советские школы, они не уступают уровню населения соответствующих слоев любой страны.
Прежняя система, несомненно, вела в направлении требований века — но у нее на уровне политических структур, точнее, на уровне ее
"политической экономии", оказался серьезный вывих. Именно это
было причиной, на мой взгляд, появления того "груза истории", который действительно продолжал и продолжает давить. Поэтому нужно
говорить о текущих трудностях как вытекающих не только из
кризисов, болячек и попятных движений прошлого, но и из динамики
и достижений прошлого. И кризисы, и динамика, и недоделки тех и
других передавались в настоящее и накапливали те "механизмы торможения", которые, в свою очередь, накапливали элементы застойности, пока не разразился полный кризис системы.
Каковы эти "недоделки" и "тормозы" прошлого и каково их наследие? Для построения одной из возможных исследовательских стра279

тегий можно выделить именно цепь кризисов прошлого (в
сравнительном освещении), обращая особое внимание на проявления
"гармошки", т.е. переплета динамизма с "отливами", и подключить
результаты такого размышления к изучению текущего кризиса. Выбор подобной стратегии даст множество тем для семинаров и исследований. Не исключено, что в результате такого исследования
внимание будет привлечено к следующим явлениям преемственности.
A. Во-первых, это продолжающийся "экстенсивный" характер
развития России, когда научно-технический компонент растет, но
сохраняется ориентация на количество и роль малоквалифицированного труда, развитие идет вширь и гораздо меньше — вглубь. Так
строился Санкт-Петербург (хотя со временем столица добилась и "качества" усилиями государства и элит). Так разворачивались
пятилетки (элемент массовой ручной "рабсилы"), так велась война
("наступай, во что бы то ни стало") и т.п. Расточительная по своему
характеру индустриализация оставила глубокое наследие. Сверхцентрализм, которым система отличалась, полагался больше на механическое соединение частей (региональных, национальных) и слабо развивал связи органические, горизонтальные.
Б. С этим же централизмом связаны последствия и наследие "механической" или "неорганической" урбанизации — тема сложная, над
которой у вас здесь работали, имеются и исследования, и ее знатоки.
B. Приверженность к "безрыночности" связана с первым пунктом.
Она стала основой бюрократизации и вширь и вглубь — здесь глубины было вдоволь, — и последствия этого были тоже разнообразные
и роковые. Система вырастила и оставила в наследие кадры, часть
которых проникнута тенденцией к авторитарному решению сложных
задач, особенно в ситуациях кризисных. Сам характер сверхцентрализма создавал именно такие ситуации и такие приемы их
решения. Ибо это был централизм, который порождал "многоцентрие" — вроде мести Немезиды, — где за практикой и нуждой в
согласовывании скрывалась борьба могущественных ведомств, которые поглотили партию, расшатали кажущееся могущество Центра,
который потерял власть, — именно потому что имел ее, казалось,
слишком много. Центр потерял способность формулировать и проводить политику, выдвигать способных руководителей, заставлять
"машину" вести дело в желаемом направлении. В истории такое бывает: система выглядит как могучая скала, а фактически это ледник,
который начинает таять.
Последующий почти беспрецедентный распад системы был результатом потери способности приспособиться к усложнению внешнего
мира и своего же общества. Система создавалась в крестьянской стране — а это ведь было еще недавно — и довела свое существо до, своего
рода, "совершенства", т.е. развития полного своего потенциала, до его
самоуничтожения. Чем "совершеннее" она делалась, тем меньше соответствовала общественному развитию. Таким образом, по исте280

чении сорока лет она очнулась, в каком-то смысле, в совершенно
другой стране (напомним, что вся история системы не старше жизни
одного пожилого человека. Если ему было 80 лет в 1985 г., то он мог
участвовать в гражданской войне).
Г. Отсутствие в системе достаточно очерченных политико-экономических структур, которые могли бы облегчить переход к другой
системе, — еще одно очень весомое наследие прошлого. Многие думали, что, например, сам черный рынок перестроится в "белый", —
но эта надежда оказалась иллюзией. Система очень "удачно" вытравляла альтернативные формы — еще один пример ее "совершенства", хотя некоторые пункты опоры для перехода к другой модели
существовали и можно было бы поговорить об этом. Но это особая,
большая тема.
Разгадка многих из этих проблем, влияние недоделок, деформаций, кризисов, мешающих выходу России к системе, обладающей
способностью "самопроизводного" экономического и политического
развития (в сторону демократии, конечно, потому что авторитаризм,
который витает над страной, пока еще обладает такой способностью
"самопроизводства"), кроется именно в специфических чертах
политических форм, в практике и идеологии советской "государственности", в ее политической экономии, в негативной диалектике централизма. Имеется в виду своеобразная черта сверхцентрализма, который в конечном счете стал расточительным, вплоть до самоуничтожения. Из таких черт и теневых явлений советской государственности, в немалой степени имеющих более глубокие корни, проистекал и основной изъян, состоявший в неспособности открыто и полно
интегрировать и привлекать к политическому процессу широкие слои
населения через углубление их прав и автономий, включая, конечно,
и право на экономическую инициативу. Некоторые права все же
приобретались, но явочным порядком, скрытно, и они частенько
попадали в нечистые руки. Отсюда еще одно наследие, иногда называемое "мафиозностью".
На фоне этих замечаний можно подумать и об опасностях, и об
альтернативах развития, и о соответствующих политических программах. Развал системы произошел удачно — без революции и без
гражданской войны, удачно, и интересно было бы найти причину
этому явлению, опровергающему разные пессимистические пророчества. Возможно, что причиной явилась социальная структура, которая до сих пор не содержала слишком острой классовой дифференциации и контрастов (они возникают именно сейчас). Некая
политическая нейтральность армии? Незаинтересованность
бывших аппаратчиков в том, чтобы перебить друг друга? Если
такой фактор имеется, то и его стоит проанализировать... Программы действия должны строиться на хорошей диагностике ситуации, которая является следствием именно "недоделок", главных
структурных изъянов прежней системы и даже более отдаленных
событий истории.
281

1. Если прежний режим был "государством без политической системы" — понятие, которое я предлагаю для случаев, когда государственная машина не обставлена социальными участниками политического процесса, — то надо строить именно политическую систему как
залог крепости государства.
2. Если тот режим стоял на всемогуществе бюрократии и исключал
свое общество из политики и из экономики, то здесь особую роль
сыграла безрыночность системы, которая была фактором и бюрократизации, и выталкивания нечиновничьих инициаторов из экономики. Поэтому надо воссоздавать то, чего не хватает, а именно —
рынок. Но лозунг "свободного рынка" (хотя и звучит хорошо) сеет
иллюзии. Нельзя рынок оставлять "свободным" — это может закончиться катастрофой. Его необходимо создавать, но в то же время
ему надо ставить рамки, регулировать. Свобода, включая свободу
предпринимательства, дается людям не рынком.
3. Прежняя система строила на понятии "государственности" как
абсолюта — на гипертрофии государства и Центра. Нужны государство, контролируемое свободным и жизнеспособным обществом, и экономика, регулируемая и государством, и обществом. Добавим еще
крепкие и жизнеспособные регионы — без них даже крепкий Центр
явится центром отсталой системы.
4. Прежняя система была запретительной — она "не допускала".
Идти надо в направлении широкого раскрепощения, короче —
ориентироваться на общество.
Составление политических программ на такой или другой основе
должно осуществляться динамическими партиями и движениями и их
руководителями. Подобное явление пока еще находится в зачаточной
фазе, — оно не может быть создано по заказу. Ослабление нововведенных парламентарных форм происшествиями августа 1993 г. углубило политическую апатию и, возможно, укрепило в некоторых
кругах настрой на авторитарные решения худшего типа, т.е. без
опоры на политическую активность общества.
Можно обрисовать создавшееся положение таким образом: центральной проблемой является экономика, а выход из ситуации
упирается в политику в широком смысле слова, что включает и действующие идеологии. Заметим еще, что существующий
аналитический дефицит, от которого страдают общество и
интеллигенция, должен быть включен в круг "политики", без которой трудно выйти из тупикового положения. Итак, характер развала
прежней системы — при слабости или отсутствии альтернативных
структур — оставил стране свои недуги, а также и аппаратчиков
(хотя они, конечно, не все сделаны под одну мерку), а вместе с тем
и задачу создания новых политико-экономических структур.
Синдром, как говорят англичане, "курицы и яйца" намекает на всю
"нерешаемость" задачи, ибо без экономики нет государства (нет
системы), без государства не может быть экономики — особенно
экономических реформ. Но хотя найти решение нелегко, "нерешае282

мые" задачи — это умозрительные конструкции сочинителей
произведений для театра, в истории какие-то выходы находятся,
хотя, возможно, не все они хороши.
В советской истории, как и на Западе, многое зависело и зависит от
соотношения, взаимодействия двух частей "неразрешимого" уравнения — государства и экономики, а в другой формуле — "плана и
рынка". Рыночность сама по себе есть тоже идеология, которая вряд
ли воссоздаст политически активное общество. Она не создаст и здоровой экономики. Современная экономика гораздо сложнее понятия
рынка, будь он даже "свободным", — кавычки здесь намекают на суть
проблемы. Слишком свободный рынок является убийственным для
демократии. И экономика и государство — институты социальные.
Это в некоторых кругах или забывают, или сознательно скрывают. С
другой стороны, соотношение этих институтов может быть разным,
может порождать разные системы идеологии и теории. Создание
приемлемого соотношения кажется мне сейчас самым важным, пока
это не будет понятно, примитивизация жизни сохранится. На основе
программ, предлагающих свои версии соотношения (что, конечно,
включает и социальный облик общества, и его этические нормы),
можно возродить политико-идеологическую жизнь, призвать молодежь к политике, возвратить веру и энергию людям постарше. В этом
суть демократии и демократизма.
Проблема "аналитического дефицита" заставляет задуматься о
роли науки в опознании кризиса и помощи в его преодолении. Дело в
том, что прежняя система изучалась очень мало или очень слабо: В то
же время советская наука вряд ли имела достаточно достоверное
знание западных систем. Эта встреча "двух неизвестных" создает добавочные трудности в преодолении кризиса. Не случайно анализ
слишком часто подменяется разоблачениями (иногда того, что давно
уже разоблачено), притворяющимися анализом. Это дело опасное. О
так называемом "антикоммунизме", который очень часто фигурирует
в разоблачительной литературе, не говорили как о системе, а называли его идеологией или контридеологией. Система, которая обанкротилась, требует других категорий. Если критику вести с бесплодных позиций, можно докатиться до воссоздания диктатуры, которая
пользуется другим идеологическим соусом. Но сущность дела не в
соусе, а в том, что диктатура сохранит главный порок прежней системы — исключение общества из политики и из экономики, даже если
она (диктатура) будет объясняться в любви к рынку. На этот счет не
должно быть иллюзий.
Прошлое надо изучать. Разоблачение — это, в основном, одноактная пьеса. Правильна ли, например, формула, что советская история
была "экспериментом", от которого "нужно отказаться раз и навсегда"? Вряд ли. Это сама по себе несложная идеологическая конструкция. Появление на огромном пространстве целой группы
однотипных режимов, даже без помощи СССР, трудно приписать экспериментированию. Это целая историческая формация, этап, и появ283

ление таких систем вряд ли случайно. Они вырастают из запросов
времени и обстоятельств. Другое дело, что в них было заложено
"тупиковое" направление — система повернула так, что не совсем
вросла в новые структуры, которые она сама и создала. Она прошла
мимо своего века, запуталась где-то на повороте. Может, на повороте
1929 г.? Подождем, что получится в Китае, с его сегодняшним суперНэпом — тогда будет много добавочных аргументов для разговора на
эту тему. Во всяком случае, российский кризис и трудность его преодоления есть результат того вывиха, который допустила прежняя
система.
До сих пор мы говорила о политике и о науке, но нельзя забывать о
происходящем стихийно на огромных просторах, где люди не только
отчаиваются и ноют, заняты не одним только выживанием, хотя и это
важно, и в этом тоже проявляется сила. Я имею в виду накапливающуюся огромную практику разного рода организаций, инициатив на
местах и в Центре, на разных поприщах общественной жизни. Есть
немало случаев, когда наблюдается интерес и к политике, и к
политической деятельности, несмотря на распространенность апатии
или просто неуверенности в очень широких кругах. В этих стихийных
действиях заложен огромный "строительный материал" будущей
системы. Но кто будет строить? Частично эти же стихийно растущие
деятели. Понятием "элит" надо пользоваться осторожно, так как оно
уже имеет нехороший привкус, — мол, эти группы используют
позиции для защиты собственных привилегий. Но дело, конечно, не в
самом слове. Инициативные лидеры — это важнейший национальный капитал. Они существуют, их надо изучать, выращивать, поддерживать. Наука и научные учреждения — не единственная, иногда
не главная кузница кадров. Но она может помочь привлечь внимание
к этому вопросу. В сложной ситуации лидеры нужны, но можно их
очень легко обескуражить. Перед ними, перед учителями, журналистами надо поставить вопрос о необходимости возродить в молодежи интерес к политике, призвать ее к участию в ней. И опять дело в
вожаках, в лицах, пользующихся престижем. Разве таких больше
нет? Не верится.
Наука призвана помочь выйти из тупика и самой выбраться из него
быстрее, чем другие. Наука не всегда и не во всем зависит от денег или
от количества кадров, особенно когда дело не в лабораториях. Поиски
альтернатив требуют увеличения знаний о том, что действительно
творится в стране и в мире, требуют и концептуализации этих фактов. Вклад науки, включая историческую, должен быть сделан срочно. Момент мне кажется таким, когда идеи и концепции могут сыграть огромную роль. Мы знаем, что для науки и научных кадров
необходимо время, чтобы вырасти и опериться. Говорить о том, что
это нужно "срочно", звучит как будто несерьезно. На самом же деле
ускоренный процесс, отвечающего на зов времени интеллектуального
развития, творческого мышления, не есть утопия. Такое уже случалось не раз, включая и Россию.
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