
6 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 11/2011

БЕСЕды О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

Накануне пятой волны
Термин «элита» сродни награде. Подобно тому, как Брежнев 
имел слабость – наградофилию, есть лица, считающие себя 
«элитой». Но не случайно уже пару лет назад российские 
социологи стали различать элиту положения и элиту 
развития. Лучший случай – когда они совпадают. Хуже – 
если рассыпаются на несовпадающие множества. Такое 
происходит при срабатывании двух условий. Во-первых, 
интересы и мотивы членов элиты отклоняются от базовых 
нужд общества, из которого они произрастают. Тогда по воле 
и прихоти сепаратора карьер и судеб довольно быстро в верх 
элиты положения проникают люди определенной породы 
и кодекса ценностей. Во-вторых,  
между обществом и должностной элитой, подобно 
атеросклерозу, складываются барьеры. Семейно-клановые 
конфигурации эти барьеры упаковывают в то, что учебники 
называют монополизмом или дефектами институтов. 
Яркий пример этих патологий недавно привел В.В. Путин, 
обнародовав картину экономической оккупации российской 
энергетики семейными кланами.
Предельный случай противоречия двух типов элит –  
их конфликт, сопровождающийся асимметричным 
перетоком персонажей. Не в пользу властной элиты. Отнюдь 
не случайно во всех недавних волнениях – от Туниса и Египта 
до Нью-Йорка и Парижа – можно обнаружить по ту сторону 
баррикад лица ранее высокопоставленных чиновников. 
Россия тоже накапливает новый кадровый ресурс новой 
элиты. Еще точечно активны представители элиты 
советской. Устойчиво активны герои ельцинской эпохи. 
Вполне удалась жизнь у выдвиженцев в официальную элиту 
«тучных нулевых». Но среди всех четырех элитных волн есть 
то, что называют «боем», – не дошедшие до вожделенных 
рубежей, уволенные, отставленные, изгнанные. Все – 
недовольные или обиженные, многие – вполне энергичные. 
Три фактора делают эту ситуацию рискованной: увеличение 
объема выпавших из элиты и знающих ее изнутри лиц 
в работоспособном возрасте; активный стихийный поиск 
обществом и самовыдвижение новых героев, способных 
выразить его чаяния; чудесные возможности социальных 
сетей по мобилизации протеста.
Есть, правда, и обнадеживающие моменты. Ведь в отличие 
от Брежнева Путин не стремился до сих пор стать ни героем 
государства, ни генералиссимусом. 

Александр Агеев
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Элита России – 1081 человек…
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Что собой представляет сегод-
няшняя элита России?
Элита — это такая социальная 
группа, которая призвана выра-
батывать стратегию для страны, 
для общества в целом и вести его 
за собой. Правда, есть не только 
стратегическая, но и тактическая 
часть, которую реализует испол-
нительная власть, но в принципе 
внутри элиты обязательно долж-
на быть стратегическая группа, 
формулирующая цели.

 Должна быть или есть?
Должна быть, и у нас она есть. 
Другой вопрос, каково качество 
этой стратегии, знает ли населе-
ние страны, какая стратегия у нас 
сегодня реализуется, и понима-
ет ли ее смысл. Здесь могут быть 
проблемы. Под элитой я пони-
маю самую верхнюю часть поли-
тического класса, который при-
нимает общегосударственные 
решения. Cегодня в нее входит 
1081 человек.

Такая точная цифра? А кто от-
носится к элите?
В основном чиновники. Я делю 
элиту на три части. Первая — бю-
рократия, то есть люди, кото-
рых назначают на их посты; вто-
рая — электократия, или те, кого 
избирают, в частности депутаты; 
и третья — легислократия, это, 
например, губернаторы; их изби-
рает узкая группа людей, но после 
избрания они возглавляют бюро-
кратический аппарат.

Мы сейчас говорим о федеральной 
элите?
Да, это федеральная элита, то есть 
люди, которые принимают обще-
государственные решения.

Как их можно охарактеризовать?
Давайте создадим социологиче-
ский портрет типичного пред-
ставителя российской элиты: это, 
как правило, мужчина, чей сред-
ний возраст — 54 года. Женщин 
в нашей элите всего 6 процентов — 
один из самых низких показателей 
в мире. 100 процентов представи-
телей российской элиты имеют 
высшее образование и 47 процен-
тов — ученые степени!

Сорок семь процентов кандида-
тов и докторов наук.
Да, очень много. Среди них пре-
обладают юристы и экономисты. 
В советское время было больше 
людей, получивших инженерно-
техническое образование. Коли-
чество силовиков сейчас снизи-
лось в 2 раза. Если при Ельцине 
их численность в элите доходи-
ла до 43 процентов, то сегодня их 
всего 20 процентов. Поставляют 
элиту прежде всего Москва и Пе-
тербург.

Петербург не опережает Москву?
Не опережает. Москва — 28 про-
центов, а Петербург — 22 процента. 
Если раньше исключительно Моск-
ва была кузницей кадров, то сей-
час разрыв между Москвой и Пи-
тером совсем небольшой. Третье 
место занимает Челябинск.

Можно ли как-то измерить со-
стояние души этих 1081 чело-
века?
Боюсь, что у меня нет соответ-
ствующего прибора.

А измерялись ли, например, часто-
та принятия решений или их ко-
личество? На что эта масса лю-
дей направляет свою колоссаль-
ную энергию?
Здесь очень важно, как устроена 
государственная машина. В ней 
есть подразделения, которые за-
нимаются не просто стратегией, 
а отраслевыми направлениями. 
Есть люди, отвечающие за эконо-
мическую политику, за безопас-
ность, за внешнюю политику, за 
науку и образование, культуру и т.д. 
Подсчитать количество принима-
емых решений, наверное, можно, 
но это невероятно сложно. Я, че-
стно говоря, этим не занималась. 
Сейчас я подготовила статью по 
поводу формата власти: регуляр-
ные совещания, которые прохо-
дят у Медведева и Путина, заседа-
ния Госсовета, правительства, Со-
вета безопасности и т.п. 

Коммуникационная платформа?
Можно сказать и так. Здесь суще-
ственные изменения произош-
ли при Дмитрии Анатольевиче 
Медведеве. В основном это свя-
зано с тем, что он не так куриру-
ет экономику, как это делал Путин, 
когда был президентом. Сейчас 
есть зона Путина и зона Медведе-
ва. Тандем — не просто выдумки 
СМИ, действительно имеет место 
разделение полномочий. Причем 
у нас чрезвычайно сильный пре-
мьер-министр, может быть, впер-
вые за новейшую историю. 

А как Вы объясните то, что ре-
ализуется очень небольшой про-
цент принимаемых в тандеме 
решений? Разные цифры называ-
ются, иногда чудовищно низкие. 
Это сложный вопрос. Пока власть 
не затрагивает ту или иную проб-
лему, вроде бы все нормально. Как 
только проблема поднимается, на-
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зываются конкретные цифры, ка-
жется, все, кошмар, тупик! Вот, на-
пример, сейчас говорят, что кор-
рупция у нас чудовищно выросла 
за последнее время. А ведь она из-
давна существовала в России, для 
нашей страны это извечный воп-
рос. Руководитель, который под-
нимает такие вопросы, должен 
быть очень смелым человеком, 
потому что он действует как врач. 
Прежде чем лечить болезнь, надо 
поставить диагноз. 

Вы можете назвать пробле-
мы, наиболее важные для нашей 
страны? Может быть, корруп-
ция для россиян не самое большое 
зло? 
Есть две проблемы, которые я бы 
поставила на первый план. Во-
первых, колоссальная разница 
между бедными и богатыми. В об-
ществе это вызывает внутреннюю 
конфронтацию и напряжение. 
Отсюда и отрицательное отно-
шение к бизнесу, хотя бизнес де-
лает для страны благое дело — со-
здает средний класс, генерирует 
материальные ценности. Бизнес 
в свою очередь боится народа, 
который к нему плохо относит-
ся и отгораживается от него, что 
тоже не является хорошим при-
знаком. Вторая проблема связа-
на с первой. Я бы ее назвала на-
циональным индексом счастья. 
Можно сколько угодно повы-
шать ВВП, но это не сделает рос-
сиян счастливее. А в нашей стра-
не очень многие люди чувству-
ют себя несчастными. Россия на-
ходится на 123-м месте по этому 
показателю. Надо не просто раз-
вивать экономику, а проводить 
такие реформы, которые дела-
ли бы людей счастливее, спокой-
нее. Важно, чтобы они были удов-
летворены своей жизнью и знали, 
что смогут что-то оставить детям, 
что у их детей есть будущее.

Если Россия на 123-м месте по ин-
дексу счастья, то это означает, 
что россияне не любят жизнь?
Получается, что так. Есть класси-
ческая библейская фраза: «Воз-
люби ближнего твоего, как само-
го себя». Если каждый полюбит 

себя и будет доволен своей жиз-
нью, может быть, он будет более 
дружелюбно относиться к окру-
жающим.

Вы упомянули о наших богатых. 
Отсюда логичный вопрос: люди, 
входящие в первую сотню или 
в первые две сотни Forbs, тоже со-
ставляют элиту? Ведь далеко не 
все они являются депутатами, 
сенаторами, губернаторами.
Этих людей едва ли можно от-
нести к политической элите, хотя 
иногда их влияние чрезвычайно 
велико. В мире есть три класси-
ческие ценности — деньги, власть 
и слава. Деньги создают круп-
ную буржуазию, самых богатых 
людей в стране, власть — наибо-
лее влиятельных людей, а слава — 

селебритис, или знаменитостей; 
это прежде всего творческая ин-
теллигенция, которая тоже ока-
зывает колоссальное влияние на 
умы людей. И если человек зани-
мает высшие позиции по многим 
параметрам, то его можно считать 
представителем элиты. 

Может ли бывший крупный биз-
несмен, ныне находящийся в тю-
ремном заключении, например 
Ходорковский, рассматриваться 
как представитель элиты?
Формально нет, потому что он 
не имеет возможности оказывать 
влияние на принятие решений.

Зато он оказывает влияние на 
настроения в обществе, на де-
ятельность определенных соци-
альных групп.
Да, сложный вопрос. В данном 
случае критерии размыты, и труд-
но ответить однозначно. Обще-
ственное мнение до сих пор рас-
сматривает Ходорковского как 
олигарха, но олигарха проиграв-
шего. Бо льшая часть таких оли-
гархов уехала за границу, а он не 
бросил страну, попал в тюрьму 
и тем самым заслужил колоссаль-

ное уважение и сочувствие в об-
ществе. В этом плане он остает-
ся более влиятельным человеком, 
чем, например, Березовский или 
Гусинский, которые на свободе 
и, казалось бы, имеют больше ры-
чагов влияния. Ходорковский за-
тронул души людей. Здесь можно 
провести аналогию с Нельсоном 
Манделой, который, как известно, 
пробыл в заключении 28 лет и, об-
ретя свободу, стал национальным 
лидером. Я не берусь утверждать, 
что Ходорковский, выйдя из тюрь-
мы, займется политической де-
ятельностью и будет националь-
ным лидером, но то, что какая-то 
часть людей вокруг него сейчас 
объединилась, это факт. Он один 
из лидеров общественного мне-
ния, я бы так сказала.

Как бы Вы оценили степень соци-
альной ответственности и эф-
фективности нашей элиты? 
Полагаю, многие россияне сказа-
ли бы, что наша элита совершен-
но безответственна. Здесь, конеч-
но, есть проблемы, но есть и явные 
достижения. Прежде всего надо 
разобраться в том, откуда взялась 
российская элита, как она зароди-
лась. В свое время старая советс-
кая номенклатура разделилась на 
две группы: одни занялись круп-
ным бизнесом и стали очень бы-
стро богатеть, а другие остались 
во власти. В результате возник 
определенный дисбаланс — рев-
ность, зависть, желание догнать 
разбогатевших. Я называю это за-
вистью миллионеров к милли-
ардерам. И все это происходило 
на фоне нарастания коррупции, 
поскольку люди, которые были во 
власти, никак не могли трансфор-
мировать свое влияние в финан-
совый капитал. Понимаете, всех 
под одну гребенку стричь нельзя, 
говорить, что все до единого кор-
рупционеры, неверно. 

В сегодняшней нашей элите есть 
разные люди, в том числе очень 

Внутри элиты обязательно должна 
быть стратегическая группа, 
формулирующая цели.
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умные, много делающие для Рос-
сии. И когда я наблюдаю этих 
людей, у меня возникает чувство 
гордости за страну. Они сниска-
ли уважение не только в России, 
но и в других странах. Но это, ко-
нечно, те, кто находится на самом 
верху. Они преисполнены ответст-
венности и искреннего желания 
что-то сделать для страны, но пре-
жде чем попасть наверх, им при-

шлось пройти огонь, воду и мед-
ные трубы. На такой высоте быва-
ет очень трудно сохранить досто-
инство и безупречную репутацию. 
Наша элита, выражаясь научным 
языком, недостаточно легитимна, 
потому что население страны от-
казывает ей в уважении. 

И Вы полагаете, что это неспра-
ведливо?
Отчасти. Здесь немало мифов. 
Например, коррупция подчас 
трактуется расширительно: ага, 
у тебя хорошая машина или дом 
на Рублевке — значит, ты корруп-
ционер. 

На этих настроениях в свое вре-
мя возникло движение демокра-
тической платформы, призы-
вавшее бороться с привилегия-
ми. И только потом выяснилось, 
сколько тут мифологии и сколь-
ко реальных проблем.
Да, но сейчас монетизация льгот 
чиновников и вообще госслужа-
щих является одним из важных 
и неизбежных этапов, хотя это 
болезненная, неприятная вещь. 
Думаю, необходимо принять 
такое решение, чтобы легитими-

зировать элиту и достичь консен-
суса между ней и обществом. 

Как бы Вы оценили взаимоотно-
шения элиты и общества в стра-
нах Ближнего Востока и в Север-
ной Африке в свете последних со-
бытий?
Там сейчас один за другим рушат-
ся старые, авторитарные режимы. 
Элита не в состоянии удержать 

сложившийся порядок, который 
больше не устраивает людей, тре-
бующих обновления. Что инте-
ресно: если оранжевые револю-
ции были связаны с выборами, 
это были электоральные револю-
ции, то в арабских странах проис-
ходят революции в чистом виде. 
В России тоже нередко говорят 
о недостаточно динамичной ро-
тации элиты. На самом деле это 
не так: из тех, кто входил в совет-
скую номенклатуру, сейчас оста-
лось 18 процентов и в основном 
в регионах.

Это довольно высокий процент.
Но было 45 процентов, потом до-
вольно долго 38 процентов, а сей-
час их число резко уменьшилось.

А сколько в политической элите 
выходцев нулевых годов?
При Медведеве обновилось 38 про- 
центов состава политической 
элиты. Это очень много. Медве-
дев действовал даже более реши-
тельно, чем Путин в свое время. Но 
из 75 человек, занимающих клю-
чевые посты в государстве, всего 
двоих можно назвать «медведев-
цами». Остальные — это люди, ко-

торых привел к власти Путин, что 
говорит о том, что Путин и Медве-
дев до сих пор остаются одной по-
литической командой.

Это очень интересный факт. 
Можно ли предположить, что 
элита сможет обновиться без со-
циальных потрясений? И нужно 
ли обновление элиты, если в ней 
так много ученых и выдающихся 
личностей, как Вы говорите?
Обновление необходимо, и с этой 
целью был создан кадровый ре-
зерв. Мне кажется, что наша элита 
не страдает маразмом, все-таки 
есть обратная связь, но иногда 
в обществе складывается не сов-
сем верное представление о том, 
что происходит. Люди плохо 
представляют, как меняется элита. 
Между тем обновление идет по-
стоянно. 

Какой будет российская элита 
к 2020 году и в какой степени она 
обновится? 
Трудно сказать. Все зависит от 
того, кто станет президентом. 
Если предположить, что на пре-
зидентский пост вернется Путин, 
то скорее всего костяк его коман-
ды останется. А если страну воз-
главит кто-то нам пока неведо-
мый, то элита может обновить-
ся и на 90 процентов. Во всяком 
случае на государственной служ-
бе скорее всего появится боль-
ше людей из бизнеса — этот про-
цесс уже сейчас идет очень актив-
но. И еще, я надеюсь, доля женщин 
во власти тоже увеличится. Мы не-
прилично отстаем в этом плане от 
развитых стран. Ведь у нас сейчас 
немало очень успешных женщин, 
которые себя реализуют в биз-
несе, науке, искусстве и т.д. А вот 
в политике их нет. эс

ПЭС 11052/20.04.2011

Видеоверсию беседы А.И. Агеева и О.В. Крыштановской от 27 апреля 2011 г. на тему  
«Элита России – 1081 человек…» можно посмотреть на сайтах  

Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/tv/20110427-2/  
и информационного мультипортала  

KM.RU http://tv.km.ru/olga-kryshtanovskaya-elita-rossi?page=1

Наша элита недостаточно легитимна, 
потому что население страны 
отказывает ей в уважении. 
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дивиденды от краха советской системы  
фактически обнулены

Джемаль  
Гейдар Джахидович,
председатель Исламского 
комитета России

После того как наиболее острые 
проявления финансового кризи-
са были купированы, точнее, их, 
что называется, замели под ко-
вер, все успокоились. Нет ли у Вас 
ощущения, что кризис продол-
жается? 
На мой взгляд, финансовый кри-
зис не купирован. Этот кризис 
есть проявление гораздо более 
серьезного цивилизационного 
кризиса. Что такое кризис? Это 
конфликт в высших эшелонах 
власти, и в глобальном смысле 
мы находимся в состоянии кри-
зиса с последней трети XIX века. 
Он динамично развивается и на-
столько масштабен, что челове-
чество находится внутри него 
как муха в янтаре. Кризис на-
чался с того, что в Америке про-
шла гражданская война, в Япо-
нии — революция Мейдзи, в Рос-
сии имело место освобождение 
крестьян и переход к либераль-
ной системе. Либеральный ис-
теблишмент создал представи-
тельскую демократию, что при-
вело сначала к Первой мировой 
войне, а затем ко Второй миро-
вой войне. 

Примерно через 100 лет, в 1970 го- 
ду, началась вторая полоса кризи-
са. Это случилось, когда, видя ус-
пехи мощно растущего соцла-
геря, Запад отказался от золото-
го обеспечения доллара и сделал 
ставку на менеджеров, связанных 
со спекулятивными финансовы-
ми операциями. На смену клас-
сическому либерализму пришел 
неолиберализм — деидеологизи-
рованные менеджеры, критери-
ем которых является эффектив-
ность, монетаристы, чикагские 
мальчики, чья деятельность со-
вершенно оторвана от реальной 
экономики и реальной политики. 
Результатом всего этого стал ны-
нешний кризис. 

Сегодняшнюю ситуацию в мире 
можно образно представить так: 
барин нанял управляющего, а тот 
захватил всю собственность свое-

го хозяина. Перед барами стоит 
проблема: как избавиться от уп-
равляющих? Но управляющие 
тоже понимают, что от них хотят 
избавиться. Поэтому мы сегодня 
входим в зону фундаментально-
го оперативно-стратегического 
конфликта между классическими 
элитами и высшим управленчес-
ким персоналом. Кстати, хочу 
сказать, что и гибель Советского 
Союза — это тоже следствие ре-
волюции менеджеров. Крах со-
ветской системы объясняется тем, 
что в советской партийно-хозяй-
ственной инфраструктуре усили-
лись позиции деполитизирован-
ных технократов, которые в ко-
нечном счете и развалили СССР.

Это относится ко всем регионам 
мира?
Прежде всего речь идет о боль-
шом Западе, который пригла-
сил менеджеров, чтобы победить 

в соревновании с социалисти-
ческой системой, и о самой со-
циалистической системе, в кото-
рой шел параллельный процесс. 
Одно из его проявлений — ре-
форма Косыгина. В 1980-е годы 
Советским Союзом уже управ-
ляли деполитизированные тех-
нократы. Сегодняшний кризис 
может быть преодолен только 
через масштабную дестабилиза-
цию, в результате которой часть 
управленческих элит или же, на-
оборот, стоящих за ними класси-
ческих старых хозяев может быть 
вырвана с корнем.

Какую роль во всем этом играют 
конфессии?
Мы как раз приближаемся к проб-
леме конфессий. За время гос-
подства неолиберализма поми-
мо классической старой элиты 
и неолибералов сформировал-

ся новый субъект историческо-
го процесса — радикалы. Это три 
своеобразных клуба, между ко-
торыми сегодня развернулась 
борьба. Поскольку марксизм рух-
нул, в радикальной среде важней-
шую роль играет теология. Го-
воря о политической теологии, 
я имею в виду не только ислам, но 
и христианскую теологию осво-
бождения, она тоже является по-
литическим фактором, напри-
мер в Латинской Америке. 

Какие претензии предъявляют-
ся сегодня неолибералам? Преж-
де всего то, что они аннулирова-
ли плюсы от краха коммунизма. 
Если раньше Советский Союз по 
сговору с Западом управлял ми-
ровым коммунистическим рабо-
чим движением, то теперь тако-
го регулировщика нет. И второе: 
они способствовали формирова-
нию радикальных течений, кото-

Кризис настолько масштабен, 
что человечество находится 
внутри него как муха в янтаре. 
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рые сегодня потенциально более 
опасны, чем в свое время Комин-
терн. 

Иначе говоря, они не справи-
лись с управлением и не добились 
стабилизации?
Они не справились с поставлен-
ной задачей: не только не смогли 
предотвратить вызовы снизу, но 
освежили их, обновили. А в связи 
с тем, что СССР более не сущест-
вует, эти вызовы стали неуправля-
емыми. 

Как все это соотносится с со-
бытиями на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке?
Старая элита выступает и против 
либералов, и против радикалов. 
Сейчас убрали Усаму бен Ладе-
на, убрали в кавычках, потому что 
я лично убежден, что Усама исчез 
задолго до 2 мая 2011 года — очень 
многое на это указывает. Но в дан-

ном случае речь идет о символи-
ческой картинке: то есть нам по-
казали, что Усаму устранили. По-
чему? Потому что Усама — такой 
же атрибут либеральной эпохи, 
как тот же Мубарак. Усама оли-
цетворял либеральную идею 
конфликта цивилизаций, сфор-
мулированную Н.Я. Данилевским 
в 1870-е годы, когда в России на 
авансцену вышел либерализм. 
Но конфликт культурных матриц 
имеет отношение к эпохе, кото-
рая уже закончилась. Сегодня акту-

альна совсем другая тема. Почему 
Запад поддерживает исламских 
радикалов в Ливии, а за Каддафи 
и Мубарака выступил Израиль, яв-
ляющийся одним из штабов нео-
либерализма? 

Другими словами, фактически 
альянс радикальных исламских 
клубов, поддерживаемый старой 

элитой, ведет борьбу против нео-
либералов и их ставленников?
Совершенно верно.

И как, на Ваш взгляд, может раз-
решиться этот конфликт?
Думаю, что дело кончится масш-
табной дестабилизацией, кото-
рую, возможно, удастся превра-
тить в Третью мировую войну.

Какое место в этом раскладе за-
нимает Иран?
В Иране был свергнут формально 
монархический, а по сути либе-
ральный режим Пехлеви. К власти 
пришли традиционалисты, кле-
рикальное духовенство, связан-
ное со старыми элитами. И если 
бы не их поддержка, возможно, 
Ирану пришлось бы туго. Но пока 
Иран выживает и даже ведет на-
ступательную политику. 

А Китай? 
Китай — функциональная страна, 
встроенная в некую систему, кото-
рая сегодня рушится. Просто тут 
действует разделение труда: с одной 
стороны, кредиты, с другой — про-
изводство. Китай не существует без 
американского рынка, без амери-
канских инвестиций и кредитов. 
Политически это такой же ноль, 
как и послевоенная Япония. 

Как проецируется это противо-
стояние на российское полити-
ческое пространство?
В СССР политическая партия пре-
вратилась в корпорацию тех-
нократов — самое страшное, что 
могло произойти. Это было изна-
чально заложено в амбивалентной 
идее повышения уровня жизни на-
селения — «догнать и перегнать». 
Задача социализма — это излу-
чение альтернативной политиче-
ской воли. Есть мировой порядок, 
которому никогда никто по-насто-
ящему не бросал вызов, и вдруг воз-
никает независимая система, опи-
рающаяся на свою собственную 
базу. Она создает другого субъек-
та истории. Этот важнейший мо-
мент не был понят. Другими сло-
вами, удалось создать альтерна-
тивный центр, но не удалось реа-
лизовать его потенциал. 

Мы сегодня входим в зону 
фундаментального оперативно-
стратегического конфликта между 
классическими элитами и высшим 
управленческим персоналом. 

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Мамонтов. События в Москве во время попытки государственного 
переворота в августе 1991 г.
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Люди, которые пришли к руковод-
ству Советским Союзом, оказались 
не на высоте проекта, то есть стали 
мыслить либеральными и эмпири-
ческими категориями вместо того, 
чтобы мыслить категориями стра-
тегическими. В итоге в 1970 году, 
когда впервые обозначилась воз-
можность краха Запада, они не 
смогли использовать это с поль-
зой для соцлагеря. В этот момент 
советское руководство пошло на 
конвергенцию, на мирные пере-
говоры, стало продавать самотлор-
скую нефть, оказывая Западу масш-
табную поддержку энергетически-
ми ресурсами. Иначе говоря, спус-
тило на тормозах противостояние, 
которое могло завершиться в его 
пользу, и в конечном счете вышло 
на финишную прямую, привед-
шую к краху. И нынешнее руко-
водство России — это продукт 
этой революции менеджеров, о ко-
торой я говорил.

Какова сегодня ситуация в Рос-
сии?
Она управляется менеджерами…

Иначе говоря, не суверенна по оп-
ределению?
Не суверенна, поскольку управля-
ющие ею менеджеры ищут поли-
тических хозяев за ее пределами.

Эта ситуация тупиковая и необ-
ратимая?
Ситуации приходят и уходят, 
а страна остается.

А сколько в каждом из трех клу-
бов людей, принимающих реше-
ния? Сотни, десятки или отдель-
ные личности?
Я думаю, тысяча.

Тысяча в каждом клубе? И они как-
то организованы, эти клубы?
Конечно. Старая знать, которую 
обыватель привык рассматривать 

Видеоверсию беседы А.И. Агеева и Г.Д. Джемаля от 29 июня 2011 г. на тему  
«Дивиденды от краха советской системы фактически обнулены» можно посмотреть  

на сайтах Института экономических стратегий  
http://www.inesnet.ru/tv/dzhemal/  и информационного мультипортала KM.RU  

http://tv.km.ru/gdzhemal-dividendy-ot-krakha-sov 

как нечто, принадлежащее архаи-
ческим периодам истории, зани-
мает важные посты в советах ди-
ректоров транснациональных 
корпораций и международных 
фондов. Даже дома, казалось бы, 
не участвующие в политической 
жизни, имеют колоссальные ре-
сурсы влияния. Это живая гриб-
ница. Другое дело, что с прихо-
дом нового класса неолибералов 
старую элиту очень сильно под-
винули. 

Но кроме членов этих трех клу-
бов есть еще миллиарды людей, 
не участвующих в принятии 
стратегических решений… 
Это молчаливое большинство, 
можно сказать, четвертый клуб. 

Что для него будет наиболее зна-
чимо в ближайшее время?
За молчаливое большинство сей-
час идет жестокая борьба между 
тремя клубами. И в этой борь-
бе используются самые разные 
средства, начиная от мыльных 
опер и заканчивая идентифика-
ционными системами. Предста-
вим себе человечество как некое 
множество частиц, находящихся 
в состоянии броуновского дви-
жения в сфере, разделенной эк-
ватором. Кризис всегда приво-
дит к тому, что под экватором 
людей становится больше, чем 
над ним. А ближе к полюсу со-
бираются элементы, у которых 
едва ли имеются шансы под-
няться, легитимно восстановить 
экономические позиции. Следо-
вательно, эти люди заинтересо-
ваны в масштабной дестабили-
зации, им терять нечего. Имен-
но они становятся мощной со-
циальной базой радикального 
клуба. эс

ПЭС 11099/04.07.2011
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в середине 1��1 года у нас ушло соборное начало

Буданов  
Владимир  
Григорьевич,
ведущий научный 
сотрудник сектора 
междисциплинарных 
проблем науки и техники 
Института философии 
РАН, доктор философских 
наук, кандидат физико-
математических наук, 
профессор

ли. Другими словами, существу-
ющая ритмика развивается по 
некоторому закону раскручи-
вающейся спирали. Математи-
ки называют это фрактальным 
объектом. Придумано это где-то 
лет 15 назад на основе универ-
сального синергетического сце-
нария Фейгенбаума. 

Какое отношение математика 
имеет к обществу и к развитию 
сложных систем? Дело в том, 
что общество — это не просто 
набор индивидов, а некая реаль-
ность, так называемые архетипы 
социального бессознательного. 
И если мы планируем моделиро-
вать, например, социокультур-
ные процессы, то необходимо 
рассматривать, как такого рода 
архетипы развиваются во вре-
мени.

Какие Вы можете привести при-
меры архетипов для российского 
сознания?
Три властных архетипа: патерна-
лизм, авторитарный тип власти, 
коллективная форма правления 
и идеологический тип.

Например, Брежнев не принимал 
единоличного решения о введе-
нии войск в Афганистан. Он даже 
был против. Тут работала система 
как целое. Еще один властный ар-
хетип — это и не коллективный, 
и не авторитарный, а чисто со-
циальный, это идеология. Были 
периоды, когда именем револю-
ции можно было сделать все что 
угодно. Поэтому идеологический 
архетип, несомненно, являет-
ся одним из властных регуляти-
вов. Сейчас в России крайне не 
хватает идеологии, которая бы 
признавалась всем нашим обще-
ством.

Вы представляете то течение 
научной мысли, которое приня-
то называть синергетикой — 
наукой о сложности. Давайте 
начнем с одного из Ваших удиви-
тельных научных открытий — 
ритмокаскадной модели. Рас-
скажите, пожалуйста, кратко 
о ритмах каскадов в истории 
России.
Попробую. Любая сложная сис-
тема, в том числе общество, как 
известно, развивается цикличе-
ски. Но цикл от цикла чем-то дол-
жен отличаться. Возьмем такой 
организм, как этнос. По Гуми-
леву, у него есть начало, пассио-
нарный толчок, фазы подъема 
и закат. Иначе говоря, организм 
имеем две формы жизни. Одна — 
это циклический процесс, дру-
гая — возраст. Соединение двух 
этих форм фактически и лежит 
в основе ритмокаскадной моде-

Владимир Григорьевич, а когда 
манифестировался именно идео-
логический властный тип?
Идеологический архетип за-
вершился в 1905 году с пораже-
нием в Русско-японской войне. 
Затем была некоторая пауза, 
а в 1920-е годы и до середины 
1930-х годов у нас опять господ-
ствовал идеологический архетип. 
В партийной верхушке не было 
единства, и все апеллировали к за-
дачам революции.

Едиными были только идеологи-
ческие установки и доктрины?
Безусловно. Идеологический ар-
хетип был также во время войны.

Как доминанта, очевидно?
Да. А вот, скажем, в 1917 году от-
сутствовали все три властных ар-
хетипа. Это была система смешан-

ных противоречивых тенденций. 
В итоге победило большевистское 
начало. 

Мы еще вернемся к властным ар-
хетипам. Скажите, а какие есть 
еще блоки архетипов?
Это очень важные архетипы, так 
называемые кормящие, или ре-
сурсные. Один из них связан с ка-
тегорией пассионарности. Пас-
сионарность — это процент пас-
сионарных личностей в этно-
се, людей, готовых на то, чтобы 
идти против течения, готовых на 
подвиг, на жертву, лихих людей. 
И в России были целые анклавы 
пассионариев, скажем Запорож-
ская Сечь.

Но не все пассионарии лихие...
Не все. Купцы тоже пассионарии. 
Однако пассионарность еще не 
есть духовность. Но если ты не 
горяч и не холоден, исторгну тебя 

Земские врачи вряд ли бы оказались 
в одной лодке с современными 
либералами, которые заняты 
личным обогащением. 
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из уст моих. Поэтому пассионар-
ность — это условие возникнове-
ния личностной энергетики.

К сожалению, пассионарный 
архетип в России иссяк где-то 
в 2008 году. Многие люди сегодня 
пребывают в состоянии летаргии. 

Кто воевал, имеет право у тихой 
речки отдохнуть?
Да. Следующий архетип связан 
с соборностью. Соборность — 
это вещь загадочная. Сегодня она 
проявляется, например, когда 
нация празднует победу в спор-
тивных соревнованиях, когда все-
общее ликование и всеобщее еди-
нение. Но в свое время такие со-
стояния были просто судьбонос-
ными, например стояние на Угре. 
Год стояли, за русское воинство 
молился весь народ, и ордынцы 
ушли. Кто победил? Не воеводы 
и не князья, а весь народ. Чувство 
единения сохранялось в течение 
года, это был пассионарный удар, 
готовность и к жертве, и к побе-
де. Это же состояние повторит-
ся во время призвания Романо-
вых на царство. Это же состоя-
ние, как это ни парадоксально, со-
борность сохранялась почти весь 
XX век до 1991 года. Затем собор-
ное начало уходит, а это означает, 

что в нашем обществе нет чувства 
локтя. Когда при наличии пасси-
онарного начала нет соборного 
начала, вы имеете индивидов, ко-
торые не слышат друг друга, кото-
рые готовы ради собственных ам-
биций разрушить то, что создава-
лось многие годы.

Какими средствами Вы фиксиру-
ете уход того или иного архети-
па из сферы доминирования?
Беловежский договор или сговор, 
когда фактически национальные 
элиты растащили великую держа-
ву, был возможен только при усло-
вии, что народ безмолвствует. Не 
забывайте, что до этого прошел 
референдум, на котором народ 
высказался за сохранение СССР. 

Как Вы объясните эту коллизию?
Коллективное сознание хотело 
сохранить Союз, но его цинично 
обманули, и оно не смогло про-
тивостоять деструктивным тен-
денциям.

Последний вздох такого желания 
быть в одном союзе?
Наконец, третий кормящий архе-
тип — религиозный. Религиозное 
начало, с одной стороны, соединя-
ет человека с Богом, а с другой — 
с обществом, потому библейские 

заповеди — это правила поведе-
ния в социуме. Этот архетип и не 
совсем коллективный, соборный, 
и не вполне индивидуальный, пас-
сионарный, а промежуточный. 
Как это ни грустно, но в XX веке 
народ позволил разрушить цер-
ковный уклад жизни. Возрожде-
ние религиозного архетипа нача-
лось буквально на наших глазах, 
примерно с 2000 года. 

Он самый кормящий из всех кор-
мящих архетипов.
Так и есть. Сегодня он становится 
реальным основанием для духов-
ной или коллективной жизни на-
рода. 

А какой властный архетип доми-
нирует сейчас?
Есть и коллективный, и автори-
тарный архетип, с идеологией по-
прежнему неважно.

Иначе говоря, для гармонии нуж-
но подтянуть идеологию?
Да, но идеологию, которая опи-
рается на религиозные, духовные 
начала.

На доминирующий кормящий ис-
точник энергии?
Он является гармонизирующим 
началом, потому что власть долж-
на печься о народе, а не о своем 
кармане. Эта задача сегодня клю-
чевая.

Мы проговорили о властных архе-
типах, а также о кормящих и ре-
сурсных. А какие еще архетипы 
есть в Вашей модели?
Структурные архетипы. Три влас-
тных, три кормящих и три струк-
турных архетипа, и каждый из них 
будет описывать определенный 
тип жизнеустройства. Пассио-
нарные толчки, или запуски архе-
типа, будут иметь место в истории 
России в период возникновения 
протестных движений. Степан 
Разин не собирался венчаться на 
царство, он боролся за общинные 
идеалы, за восстановление спра-
ведливости. С этим можно свя-
зать идею коммунистического 
строительства, если угодно, кото-
рая резонировала в низах. С Рази-
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например, земский учитель, кото-
рые несли культуру народу.

Иначе говоря, Чехов для Вас — это 
носитель либерального струк-
турного принципа?
Но это другие либералы, не такие, 
как сегодняшние. Земские докто-
ра и врачи вряд ли бы оказались 
в одной лодке с современными 
либералами, которые заняты лич-
ным обогащением. 

А третий структурный прин-
цип?
Его можно назвать элитно-бю-
рократическим. Бюрократия 
в данном случае понимается не 

в отрицательном смысле, а как 
некое функциональное управля-
ющее начало, без которого госу-
дарственность не может сущест-
вовать, тем более в такой огром-
ной стране, как Россия. Бюрокра-
тический архетип сегодня очень 
силен. 

При подавленном протестном.
Да. Мы его критикуем, а ему все 
нипочем.

И так будет минимум еще двад-
цать лет.
Думаю, лет десять. Исходя из такой 
конфигурации архетипов, можно 
сделать вывод о том, что сегодня 
единственная возможность — это 
преображение служивых людей, 
людей бизнеса, либералов, кото-
рые в состоянии понять непра-

ным связан общинный крестьян-
ский структурный архетип, на ко-
тором будет позже построена ре-
волюция. 

Иначе говоря, протестный струк-
турный архетип ослаблен?
Да. И протестный, и общинной 
жизни на земле. Это особая забо-
та, надо этим заниматься, созда-
вать его. Второй архетип можно 
было бы назвать либеральным. 
Как ни странно, он связан с име-
нем Емельяна Пугачева. 

Пугачев как предтеча либерализ-
ма в России?
Да, если угодно. Пугачев — это ка-
зацкая вольница. Он был челове-
ком образованным, объявил себя 
Петром III, и за ним пошли многие 
дворяне. Мудрая Екатерина после 
казни Пугачева определила каза-
ков на государеву службу и дала 
им самоуправление. Вот такой ли-
беральный проект.

Другими словами, не пропало дело 
Пугачева.
Не пропало. И царица мудрая ре-
шила проблему на корню. Рево-
люцию 1917-го да и 1905 года го-
товили не только большевики 
и меньшевики, но и кадеты, и ок-
тябристы. Дальше был февраль, 
Временное правительство, потом 
октябрь — это два крыла рево-
люции. 

Так выглядит в нашей истории 
либеральный структурный ар-
хетип?
Да. За ним есть определенное 
конструктивное начало. Возьмем 
земство. Что это такое? Образо-
ванные дворяне, которые шли слу-
жить народу. Ведь были не толь-
ко народовольцы и нечаевщина, 
но и земский врач, доктор Чехов 

вильность своей позиции и усты-
диться. С этого и начинается пре-
ображение. Спящего человека 
можно обобрать, но, когда про-
снется, он спросит со своих обид-
чиков. А ответственность лежит на 
сегодняшней элите. Мне кажется, 
если люди ощущают ответствен-
ность перед родиной и землей, на 
которой живут, они должны за-
ботиться о будущем. Другое дело, 
если они не связывают свою судь-
бу с нашим отечеством.

Трансформационный период 
в России имеет продолжитель-
ность порядка 30 лет, и он подхо-
дит к концу. Это очень важный мо-

мент, потому что где-то с 2014–
2015 года начнется возрождение 
архетипа Куликова поля. Сергий 
Радонежский является неким пу-
теводным образом для дальней-
шего развития нашей страны. 

Наконец, последнее, что важ- 
но: в России приблизительно 
с 2030-х годов начинается боль-
шой антропологический пере-
ход. Это фактически возрождение 
и расширение мировой христи-
анской традиции, которое пред-
полагает осознание планетарной 
ответственности, я бы сказал, ноо-
сферной ответственности. Рос-
сии предназначено быть духов-
ным лидером, страной, которая 
покажет пример антропологиче-
ского перехода. эс
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