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Возвращение журнала "Полис" —
н
S пять лет спустя — к обсуждению про
ч блем, связанных с формированием на
о ционального интереса России, симво
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лично не только в связи с магией
"круглой" даты, но и потому, что имен
но сегодня в отечественном политиче
ском развитии происходят драматиче
ские трансформации, так или иначе от
крывающие "постъельцинскую" эпоху в
посткоммунистической стране. Это об
стоятельство придает новые смысловые
оттенки традиционной полемике поли
тологов вокруг проблемы "националь
ного интереса". Напомню. Одни, апел
лируя к базовым положениям теории,
резонно полагают: если развитие поли
тической системы не достигло уровня
Современности, а процессы ее модерни
зации осложнены рецидивами импер
ских притязаний, если политические
институты, ответственные за согласова
ние интересов государства и граждан
ского общества, не справляются с этой
функцией (т.е. тоже еще не вполне со
временны), то о национальных интере
сах в данном случае речь не идет по оп
ределению. Другие, напротив, апелли
руют к сугубо "практическим" смыслам:
если есть государство, выступающее
субъектом современных внешнеполити
ческих отношений, то независимо от
своего внутреннего устройства оно,
опять-таки по определению, непременно
имеет свои национальные интересы (ко
торые, впрочем, так и хочется назвать
попроще — государственными); каковы
же механизмы их формирования — это
якобы разговор особый.
Отдавая должное аргументации обеих
сторон, отмечу, что смысл такой поле
мики в целом сводится к вопросу, кото
рый в сущности остается вне обсужде
ния, а именно к вопросу о механизмах
формирования национального интереса.
Если рассмотреть российские политиче
ские новации последнего полугодия под
этим углом зрения, то следует, на мой
взгляд, в первую очередь отметить
принципиальное упрощение этих меха
низмов. Грубо говоря, сделан решитель
ный шаг по пути деградации посредни
ческой функции так наз. политического

класса в отношениях между государст
вом и обществом (точнее — электора
том). В связи с этим я хотел бы обратить
внимание на одно небезынтересное для
данных сюжетов наблюдение, касающее
ся трансформации ценностных ориента
ции россиян в ходе реформ нынешнего
времени.
В ряду основных ценностных сдвигов
уходящего десятилетия реформ выделя
ются две трансформации, которые наи
более существенны для понимания про
исходящих в России процессов: это, вопервых, ценностная дифференциация и
превращение прежде однородного (хотя
бы внешне) советского общества в об
щество разнородное, ценностно гетеро
генное; а во-вторых, в контексте оче
видного смягчения былого размежева
ния по идеологическим основаниям все
более усиливается ценностное размеже
вание элитообразующих и массовых
групп. При этом ценности современного
общества (в первую очередь такие, как
"образованность", "профессионализм",
"личное достоинство", "права челове
ка") в рассматриваемый период актив
нее всего осваивались преимущественно
элитами, тогда как среди массовых сло
ев, т.е. абсолютного большинства, попрежнему устойчиво сохранялись пози
ции, если можно так выразиться, деидеологизированных ценностей совет
ского образа жизни (среди которых вы
делялся особого рода постсоветский па
тернализм, когда неготовность ощутить
себя и себе подобных силой, способной
диктовать государству важнейшие пара
метры приемлемого социального поряд
ка, сочетается с согласием предоставить
государству карт-бланш в выборе мето
дов обеспечения порядка, следователь
но, и сущностных характеристик дан
ного порядка).
На этом фоне, тем не менее, до осе
ни 1999 г. сохранялась вероятность (и,
по мнению многих аналитиков, — весь
ма значительная) того, что политическая
консолидация обновленных российских
элит, казалось бы, на надежной основе
активно усваиваемых ими ценностей де
мократии, политического компромисса
и диалога, подкрепленного распростра-

нением принципов корпоратизма, обес
печит предпосылки для широкой обще
ственной консолидации и тем самым —
интенсификации процесса модерниза
ции системы ценностей массовых слоев
общества.
К сожалению, роковой для этого
проекта политической консолидации
элит стала избранная его лидерами стра
тегия, откровенно антагонистичная по
отношению к верховной российской
власти. В результате власть реализовала
собственный проект консолидации на
альтернативной по своему основному
содержанию ценностной базе. Суть ее —
политический популизм, апеллирующий
к ценностям государственного патерна
лизма, за которым тянется соответст
вующий шлейф представлений и поли
тических ориентации... Таким образом,

возвращаясь к главной теме данного
круглого стола, следует констатировать
факт своего рода "фазового перехода",
реализовавшегося в политической жизни
России в последние месяцы 1999 г. В
итоге сегодня и в ближайшем будущем
формирование так наз. национального
интереса будет осуществляться государ
ственной властью напрямую, минуя вся
кого рода институциональных посред
ников в его общении с социумом. Ины
ми словами, "национальный интерес"
как понятие будет вновь превращен в
простой инструмент государственной
политики, подчиняющей общество ин
тересам государства, а вместе с тем —
имитирующий современный характер и
общества, государства в целях создания
более благоприятного имиджа России на
внешнеполитической сцене.

