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Мир нужно изменять, иначе он неконтролиру-
емым образом начнет изменять нас. 

С. Лем

Мысль в этом моя утвердилась, и мысль моя 
вылилась в слово. 

А слово да выльется в дело! Мысль слову и делу 
основа. 

Махабхарата

Платоновская республика вошла в пословицу 
как якобы разительный пример несбыточного 
совершенства, возможного только в уме досуже-
го мыслителя. <…> Между тем было бы гораздо 
лучше проследить эту мысль внимательнее и ос-
ветить ее новыми исследованиями (там, где ве-
ликий философ оставил нас без своих указаний), 
а не отмахнуться от нее как от бесполезной под 
жалким и вредным предлогом того, что она не-
осуществима.

И. Кант
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НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы закончили работу над рукописью настоящей книги к началу 
2022 г. События февраля — марта (когда пишутся эти строки), не-
сомненно положившие начало новому этапу российской — как ми-
нимум — истории, заставляют предварить наше изложение своего 
рода «объяснительной запиской» и восстановить контекст работы 
над книгой.

Как ни странно, нынешние события, вынуждающие многих переос-
мысливать мир, в котором мы живем, на нашу позицию никак не вли-
я ют. Не потому что мы такие умные — случившееся было для нас та-
кой же неожиданностью, как и для многих читателей, — а потому что 
мы сфокусировали свое внимание на вековых трендах и более длин-
ных «волнах» истории. Причем в первую очередь истории интеллек-
туальной. Так что все происходящее сегодня вписывается в нашу объ-
емлющую картину мира.

Работа, основным продуктом которой стала настоящая книга, на-
чиналась в годы Перестройки, отмечая вместе с тем, как тогда могло 
показаться, конец периода нашего ученичества в уникальном сообще-
стве свободно мыслящих людей, образовавшемся за три десятилетия 
до этого, — Московском методологическом кружке (ММК). Теперь хо-
чется сказать, что уже тогдашние наши усилия были нацелены на то, 
чтобы заполнить разрыв между судьбоносными, но лишенными кон-
цептуальных оснований действиями команды М. С. Горбачева и че-
ресчур абстрактными для использования в политической практике 
построениями ММК.

В контексте последовавших затем политических событий фокуси-
ровка нашей работы постепенно уточнялась и конкретизировалась, 
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проходя через этапы «строительства будущего» (на рубеже 1980–
1990-х), «политики развития» и методологии реформирования (в 1990–
2000-е). Пока не вышла в начале 2010-х гг. на нынешнюю проблематику 
противопоставления управления власти и прорисовки путей реализа-
ции преобразовательных замыслов. Поэтапное формирование соот-
ветствующей концепции отражено в серии статей «Власть или управ-
ление?», публиковавшихся в 2014–2018 гг. в журнале «Политическая 
концептология». Обобщению и развитию этой концепции и посвя-
щена настоящая книга.

Конечно, «специальная военная операция» в Украине вывела на 
первый план в общественном сознании проблематику войны и мира, 
военного положения и военной организации общежития, что ставит 
на повестку дня проработку этих вопросов в контексте методологии 
общественных перемен. Мы, естественно, не говорим о них в закон-
ченной до того книге, но рады будем обсудить с читателями, тем бо-
лее что и среди авторов по этому кругу вопросов нет единомыслия.

Вместе с тем, по нашему убеждению, текущие события, а еще бо-
лее — полная неясность картины нового послевоенного мира, резко 
актуализируют развиваемые в книге представления и предложения 
на будущее, прежде всего — перспективы мирной реализации за-
мыслов преобразований. Мы рассчитываем на то, что адресатам на-
шей работы — теоретикам, практикам и всем интересующимся про-
блемами общественно-политического развития — эти предложения 
будут особенно интересны и важны именно в кризисное и послекри-
зисное время.

М. Р., С. К., Б. С. 
Март — сентябрь 2022 г.



ВСТУПЛЕНИЕ
КТО МЫ ТАКИЕ, ЧЕГО ХОТИМ И К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ

Ужасно не хочется думать о будущем, это правда. Однако 
думать все же необходимо, деваться все равно некуда. Потому 
что если о нем не думать, его уж точно не будет.

Лев Рубинштейн

Наша книга для тех, кто настроен на серьезные перемены в своей 
жизни, но не склонен спешить с ними. Таких немало: кажется, у нас 
в России, да и не только, растет число людей, не удовлетворенных сло-
жившимся положением дел и отсутствием возможностей что-либо 
изменить. Вместе с тем мало кто не удовлетворен организацией соб-
ственного мышления. Обычно люди уверены, что они-то мыслят пра-
вильно. Как говорят, например, наши либералы, нет предмета спора 
в том, что стране нужен независимый суд, подлинный федерализм, ре-
форма государственного управления и т. д. по списку. Мы с ними со-
гласны. Остается только неизвестным, кто, когда и как будет все это 
делать. Поэтому для нас такого рода пожелания сопровождаются во-
просом: а мы что можем и будем делать здесь и теперь для их реали-
зации? Более того, мы видим вопрос в том, что, собственно, нужно 
менять: окружающий мир или — для начала — наши представле-
ния о возможностях и способах его изменения?

И, если так поставить вопрос, сразу выясняется, что возможности 
наши крайне ограничены. Приходится нащупывать свой путь. Мы при 
этом полагаем, что неудовлетворенность сложившимся состоянием 
дел и ходом вещей — совершенно независимо от того, что происходит 



Вступление14

«на самом деле», — нормальное состояние человека. Попросту говоря, 
такая неудовлетворенность и есть «двигатель прогресса». «Неудовлет-
воренцы» порождают любые преобразования в жизни, будь то инно-
вации, революции или реформы, а к «удовлетворенцам» относится 
известный афоризм М. Горького: «Консерватизм возникает на почве 
удобств». И вторым мы обязаны стабильностью жизни общества, ве-
щью не менее нужной, без которой трудно представить себе разум-
ные перемены. А вот как совместить интересы и тех, и других — осо-
бая тема, которая всерьез редко когда обсуждается. Как правило, все 
начинается и кончается классическим вопросом «Что делать?», отве-
том на который в лучшем случае служат «реформы».

Реформы мы будем толковать предельно широко, как обществен-
но-политические и экономические преобразования «сверху». Но тут 
начинается самое интересное, потому что результаты реформ редко 
когда соответствуют замыслам реформаторов. Известное дело: «Хо-
тели как лучше, а получилось как всегда». (Собственно, таким тези-
сом можно подытожить книгу Дж. Скотта «Благими намерениями 
государства» [Скотт 2005], как и заметил в предисловии к ней Т. Ша-
нин.) Мы считаем, что это самая сложная и актуальная тема (отнюдь 
не только в России), и, как теперь говорится, в своем гараже выраба-
тываем собственные представления на этот счет. Но мы не строим 
утопий. Наши представления отправляются от четкого различения 
сущего и должного, разумеется, с нашей точки зрения, в одном ряду 
с другими. И мы можем точнее сформулировать поставленный выше 
вопрос: что мы собираемся делать здесь и теперь, исходя из своих 
представлений о должном?

При этом под пару к вопросу «Что делать?» мы ставим вопрос 
«Как?» и утверждаем, что, будучи реалистами, мы должны отвечать 
на эти вопросы вместе. Поскольку, как заметила, говоря о политике, 
Х. Арендт, средства, используемые для достижения целей, обычно 
имеют большее влияние на будущее, чем цели. Или проще: важно, чего 
вы хотите, но гораздо важнее, как вы этого добиваетесь. И это отно-
сится как к политике, так и к организации собственной жизни.

Итак, чего же мы хотим, что и как собираемся делать на этих стра-
ницах? О чем пойдет речь? Отвечать можно по-разному. Не вдаваясь 
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в подробности, в которых, как известно, таится дьявол и с которыми 
мы будем разбираться на своем месте, обозначим несколько версий от-
вета. Притом что вообще в этой книге речь пойдет о политике, правда, 
не в том смысле, который складывается из чтения газет и просмотра 
телепередач.

Если иметь в виду конечный продукт, то можно дать самый про-
стой и короткий ответ: мы будем обсуждать возможности и пер-
спективы выращивания новой политической системы, которая 
приближала бы нас к идеалу соучастия граждан в принятии лю-
бых затрагивающих их интересы решений. Начиная с собственной 
жизни (с детства) и кончая работой органов власти и управления, если 
угодно, вплоть до ООН включительно. Такой системы, которая обе-
спечивала бы снижение до минимума отношений господства-подчи-
нения между людьми, вовсе избавиться от которых (таких отноше-
ний) невозможно.

Это не специфичная для России установка: таков, например, из-
вестный на Западе идеал республиканистов, до которого, как они сами 
не без оснований считают, сильно не дотягивает нынешняя либераль-
ная демократия. Особых достижений на пути реализации республи-
канистских идей тоже пока не видно. По большей части на уровне об-
суждений остаются и другие близкие нам политические идеи. Вот мы 
и хотим включиться в это обсуждение: у нас тут собственная пози-
ция, которую мы поостереглись бы идентифицировать с каким-то из 
известных «измов».

Имея в виду роль средств, используемых в движении к намечаемым 
идеалам, мы говорим о выращивании новой политической системы 
в противоположность известной метафоре строительства. В предла-
гаемом движении к идеалу ломать старую систему мы не хотим, в чем, 
собственно, и состоит отличие выращивания от строительства. Дело 
за малым: сообразить, как это можно сделать. Мы как раз и собира-
емся обсуждать перспективы и средства такого выращивания, разра-
батывать, так сказать, «инструкцию» для него с тем, чтобы потом ей 
и следовать. Заметим сразу: пользуясь собственным умом и отправ-
ляясь от исторического опыта, ибо мы не первые в таком положении.

На вопрос о том, чего мы хотим, можно ответить и по-другому. 
Если по-прежнему, упрощая дело, воспользоваться словарем текущих 
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общественно-политических дискуссий, можно сказать, что речь пой-
дет о системе государственного (и не только государственного) управ-
ления. Положение дел в России в этом отношении очень характерно. 
Многочисленные аналитики и критики, как внутри системы, так и за 
ее пределами, считают сложившуюся систему неудовлетворитель-
ной, а ее перестройку — необходимым условием развития страны. 
Но даже в этом вопросе нет консенсуса, что уж говорить о том, как 
перестраивать.

Отвечая на поставленную выше пару вопросов, что и как делать, 
мы начинаем с другого конца: с предназначения «системы управле-
ния», с тех методов и средств, которые она использует, реализуя его. 
Если понимать ее, как сейчас принято, предельно широко, то она при-
звана обеспечивать две противоположные ориентации: с одной сто-
роны, на поддержание стабильности сложившегося положения дел 
и хода вещей, с другой — на их изменения. При сложившемся положе-
нии дел в работе по обоим направлениям задействованы одни и те же 
методы и средства, и мы считаем такую систему глубоко порочной. 
Наша идея состоит в том, что они должны быть принципиально раз-
ными, а новые механизмы еще нужно спроектировать, вырастить и за-
пустить. Эту проблему мы и ставим в своей работе, следуя, кстати, за-
поведи ибсеновского героя:

Не угашай, хоть и чадит, лучины,
Пока в руках твоих нет фонаря.
Не изгоняй из языка слов старых,
Пока создать ты новых не успел.

Мы могли бы продолжать перечень возможных ответов, каждый из 
которых порождает свой замысел и вектор движения мысли, но наи-
более важной для нас оказывается версия ответа, задающая объемлю-
щую рамку для всех них. Вот в чем она состоит.

В советские времена имела широкое хождение марксистская вер-
сия классической максимы эпохи Просвещения о ведущей роли идей 
в истории: «Теория становится материальной силой, когда овладе-
вает массами…» В народе она была, естественно, переиначена сооб-
разно жизненному опыту: «идея, овладевшая массами, превращается 
в свою противоположность». Оба эти суждения не лишены смысла, 


