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ОТ КУЛЬТУРЫ КОНФРОНТАЦИИ К КУЛЬТУРЕ ДИАЛОГА 

М. X. Фарукшин, А. Н. Юртаев 

Познание движущих пружин политического 
процесса любого общества невозможно без углуб
ленного изучения его политической культуры. 
Именно она задает достаточно жесткий каркас 
для развития указанного процесса, определяет 
(разумеется, не прямо, а опосредованно) поведе
ние различных групп и слоев общества. Не будет 
преувеличением сказать, что политическая куль
тура является важнейшей частью "социального 
климата", способствующего или, наоборот, пре
пятствующего появлению нового в обществе, об
разе жизни и устремлениях его граждан. 

Политическая культура, пожалуй, самый ус
тойчивый, самый консервативный элемент пол
итической системы общества. Это становится осо
бенно заметным в периоды больших исторических 
поворотов. Именно такой поворот начала наша 
страна. Судьба нарождающейся в России демок -
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ратии в конечном итоге зависит от изменения 
политической культуры масс. Причем речь идет 
здесь не только и не столько о значительном повы
шении уровня этой культуры, сколько о транс
формации ее качества, о переходе от одного типа 
культуры к другому. Так, американский полит
олог А.Л.Янов вполне справедливо, по мнению ав
торов, говорит о "радикальном очищении" нашей 
политической культуры (1). Обществу предстоит 
изжить тоталитарную культуру, которая сформи
ровалась на отечественной почве давно и отнюдь 
не стала историей, поскольку имеет не только 
прочные традиции, но сохраняет достаточно серь
езную базу (социальную, экономическую, идео
логическую) для своего воспроизводства. 

Сразу же подчеркнем, что авторы разделяют 
подход к политической культуре как к ценностно-
нормативной системе, комплексу представлений 
той или иной социально-политической или наци
ональной общности о мире политики, политиче
ского, о законах и правилах их функционирова
ния (2). Только такое - достаточно узкое - пони
мание рассматриваемого феномена позволяет го
ворить о тоталитарной политической культуре. 
Что касается будущего нашего общество, то неза
висимо от того, какой вид оно примет ("народный 
капитализм", "демократический социализм" или 
что-то еще), его культуру целесообразно было бы 
представить плюралистической. Именно такой 
тип культуры, на взгляд авторов, наиболее соот
ветствует цивилизованному состоянию, к которо
му стремится российское общество. 

Возможен ли прямой и быстрый переход от 



тоталитарной к плюралистической культуре? Ка
ковы особенности этого перехода? Для того, чтобы 
ответить на эти вопросы, необходимо прежде все
го проанализировать сущностные черты двух рас
сматриваемых типов культур. 

*** 
Тоталитарный тип политической культуры 

основывается на идеях о принципиальной одно
мерности социальной, экономической и духовной 
жизни общества и о его тяготении к стиранию 
всякого разнообразия. Эти идеи определяли в 
СССР практические установки на недопущение 
открытого проявления специфических целей и 
интересов различных социальных групп, на вы
теснение из политической жизни возможности 
выбора, любой альтернативности: один "истори
ческий выбор", один тип собственности, одна пар
тия, один кандидат на одно место и т.д. Идеология 
- тоже одна, "единственно верная". Фактический 
результат реализации подобных установок очеви
ден и бесспорен - тотальный регресс. Иного не 
могло и быть, поскольку выбор и многомерность 
являются атрибутивными компонентами социаль
ного прогресса. Ведь он неизбежно связан с усиле
нием дифференциации и повышением степени 
сложности элементов социума. 

При этом вектор развития тоталитаризма про
тивоположен вектору демократической системы 
(у первого: от более сложного общества - к его уп
рощению; у второй: от более простого общества - к 
его усложнению). Успешнее всего тоталитаризм 
решает разрушительные задачи (запретить, лик
видировать, "стереть грань" и т.д.). Универсаль
ный механизм решения проблем - их деструкту-
ризация, понимаемая и как уничтожение (одно из 
любимых выражений Сталина: "Нет человека -
нет проблемы"). Общественная структура синкре-
тизируется, стирается многоцветье социальной 
ткани. Идеал тоталитарной системы - предельная 
унификация общества, полное его огосударствле
ние, всепроникающий контроль. Ликвидируются 
механизмы спонтанного регулирования социаль
ных и экономических процессов. Во всех без еди
ного исключения сферах жизни общества воцаря
ется монополизм. 

Естественно, что первыми жертвами тотали
таризма являются элементы (или структуры) 
гражданского общества. Социальная система ли
шается внутреннего напряжения, связанного со 
сложным, противоречивым и постоянным взаимо
действием государства и гражданского общества. 
В таком виде она неизбежно обречена на застой с 
последующим гниением и распадом. Полагаем, 
что теперь можно дать совершенно определенный 
ответ на вопрос, который был задан в 1983 г. тог
дашним руководителем страны Андроповым о 
том, какое же общество мы построили? Мы по
строили развитое тоталитарное общество. С 
этой "развитостью", кстати, связана благоприят
ная возможность для остатков тоталитарных 
структур в настоящее время и в обозримом буду
щем паразитировать на тех проблемах, которые 
возникли вследствие их же длительного безраз
дельного господства. 

Тоталитарные структуры целенаправленно 
формируют жестко одномерные - политическую 
социализацию, массовое сознание, тип личности, 
воспринимающий внешний мир только в черно-
белом свете. Массовому сознанию, в свою очередь, 
навязываются простейшие парные стереотипы 
("наши - не наши", "кто не с нами - тот против 

нас", "что плохо для противника - то хорошо для 
нас" и т.д.). Следствие этого: симплифицирован-
ные поведенческие реакции (хвалить - ругать, 
принимать - отвергать, любить - ненавидеть). 

Своеобразная двоичность тоталитарного со
знания подкрепляется культивированием "образа 
врага" (почти всегда воображаемого), наделенного 
чертами абсолютного зла* и лишенного всех чело
веческих черт. При этом понятие враг подразуме
вало важную латентную функцию "козла отпуще
ния", на которого возлагалась ответственность за 
разрыв между провозглашенными целями и до
стигаемыми результатами. Формировался тип 
"внешнеориентированных" личностей, склонных 
искать причины трудностей и неудач не в собст
венных недостатках, а вне себя, во "враждебном" 
окружении (а оно для любого тоталитарного госу
дарства, любого его элемента всегда оказывается 
"враждебным"). Правящая номенклатура искусст
венно поддерживала в обществе атмосферу пер
манентной "чрезвычайщины", необходимой для 
сосредоточивания всех прав в высших эшелонах 
государственного управления. Перефразируя из
вестное выражение, "тьма власти" была направле
на в основном для расширения и укрепления "вла
сти тьмы". 

Важной особенностью тоталитарной полити
ческой культуры являются всякого рода культы, 
особенно - культ борьбы, используемый в качестве 
универсального метода решения и созидательных, 
и разрушительных задач ("даешь!" - "долой!"). 
Отсюда - ориентация на конфронтацию, на реше
ние сложных проблем с позиции силового давле
ния и воспитание таких качеств, как нетерпи
мость к малейшему инакомыслию и непримири
мость. И наоборот, стремление к компромиссу и 
консенсусу, к учету позиций и интересов каждой 
из взаимодействующих сторон рассматривается в 
рамках анализируемого типа культуры как при
знак слабости. Такая борьба обычно ведется "до 
упора", невзирая ни на какие потери. Философия 
подобного подхода - "мы за ценой не постоим". 
Вопрос о цене и эффективности социальных, пол
итических и экономических достижений даже не 
ставится, ибо кажется кощунственным. Главное -
"не поступиться принципами". 

Неотъемлемыми элементами культуры тота
литаризма являются культ будущего и упование 
на социальное чудо. Эти два элемента находятся 
практически в состоянии нерасчлененного целого, 
поскольку каждый из них существует только при 
наличии рядом с ним другого. То есть "ворваться в 
пределы будущего" можно только "сделав сказку 
былью". (Недаром даже в популярных шлягерах у 
нас "птица счастья" всегда - "завтрашнего дня".) 

Надо ли доказывать, что футуроориентиро-
ванность тоталитаризма отражает его полное пре
небрежение к настоящему, к неповторимости и 
уникальности сегодняшнего момента бытия чело
века и общества. Отсюда - акцент на необходи
мость принесения жертв во имя "светлого завтра". 
Сознательное культивирование футуроориенти-
рованности в немалой степени было связано со 
стремлением правящей номенклатуры "забросить" 
насущные социальные проблемы в как можно бо
лее отдаленное будущее ("Продовольственная 
программа", программа "Жилье - 2000" и т.п.) и 
тем самым уйти от ответственности за их реше
ние. 

* В этом смысле выражение Рейгана "империя 
зла" было зеркальным отражением его "тотали
тарности". 



3 тоталитарной политической культуре гиган
тских размеров достигают этатистские тенденции 
с их культом власти и сакрализацией людей, при
частных к ее.отправлению. Закрепляются патер
нализм, безусловный примат державного начала 
над всеми другими, государства - над человеком и 
принцип беспрекословного подчинения последне
го так называемым "высшим интересам". Человек, 
превращаемый в винтик огромного механизма, 
рассматривается в чисто инструментальном ра
курсе - как рабочая сила, ресурс (трудовой, моби
лизационный) , как "человеческий фактор". 

Тоталитарная культура включает в себя и сле
дующую установку: если политик находится "на
верху", значит, он самый знающий, способный, 
достойный член общества. Таким образом, истина 
становится производной от места, занимаемого 
деятелем в пирамиде власти. При этом его дейст
вия, связанные с выработкой и отправлением пол
итики, покрыты, как правило, плотной завесой 
тайны (тотальное засекречивание). Внешне же 
("для публики") политика приобретает характер 
помпезных обрядов и карикатурных заклинаний. 

Предельный этатизм сопровождается милита
ризацией общества, насаждением привычки дей
ствовать не раздумывая, по команде "сверху". 
Представления о святости, непогрешимости и все
могуществе державного начала трансформируют
ся ь детальную регламентацию со стороны пол
итической власти всех сторон жизни общества, а 
по существу и личной жизни граждан. Стираются 
границы между политической и неполитически
ми сферами. Позиция человека практически по 
любому вопросу жизни автоматически превраща
ется в показатель его благонадежности, лояльно
сти по отношению к системе, т.е. переводится в 
политическую плоскость. 

Нельзя, наконец, не отметить такое имманен
тное качество тоталитарной культуры, как ее мес
сианство, суть которого - в проектах осчастливли-
впния народа страны, а затем и всего человечества 
"сверху". Власти нужно только не перечить, ибо 
она лучше всех знает, что отвечает интересам и 
чаяниям "простых людей". В наиболее концентри
рованном виде идея мессианства запечатлелась в 
доктрине о коммунистической партии - "ядре" 
политической системы, роль которой в обществе 
должна "систематически повышаться". 

Разумеется, приведенный выше перечень 
сущностных черт тоталитарной политической 
культуры не является исчерпывающим. Особого 
анализа требуют, например, проблемы отношения 
этой культуры к нациям, историческим традици
ям, религии. Но и сказанного, думается, достаточ
но для того, чтобы показать исторические пределы 
политической культуры тоталитаризма, ее враж
дебность демократическим ценностям, идеалам 
свободы и социальной справедливости. 

Такие ценности и идеалы внутренне присущи 
плюралистическому типу политической культу
ры. Она может нормально развиваться, функцио
нировать и стать доминирующей только при на
личии следующих базовых условий: 

- Плюрализм экономической и социальной 
жизни. Только существование различных видов 
собственности, прежде всего частной, разных 
форм хозяйствования и самостоятельных субъек
тов экономической жизнедеятельности порожда
ет, наряду с другими факторами, политический 
плюрализм. Именно несовпадение, а нередко и 
столкновение специфических социальных инте
ресов составляет питательную почву для плюра-

лизма. И чем более многообразным по социальной 
структуре и интересам становится общество, тем 
больше предпосылок для формирования режима 
политического плюрализма и плюралистической 
политической культуры; 

- Приоритетная роль гражданского обще
ства. Оно формирует политические институты, 
передает государству столько полномочий, сколь
ко считает нужным. При этом главным средством 
распределения государственной власти являются 
выборы. Никто не может ни фактически, ни юри
дически присвоить себе монополию на эту власть; 

- Определенный консенсус между основными 
группами и представляющими их политическими 
партиями и движениями относительно главных 
ценностей, идеалов и целей общественного разви
тия; 

- Юридически и фактически обеспеченная су
веренность личности. 

Попробуем дать общий набросок основных 
черт политической культуры плюралистического 
типа, не забывая однако о том, что применительно 
к нашему обществу это, как правило, скорее же
лательные, чем действительно существующие ха
рактеристики, ибо перечисленные выше условия 
пока отсутствуют или почти отсутствуют. 

Качества этой культуры конкретно проявля
ются в общенациональном согласии относительно 
принципов организации и функционирования 
политической системы и ее ядра - государствен
ной власти, относительно целей и норм политиче
ской деятельности. При этом в обществе наличе
ствует поле убежденности в том, что все необходи
мые и желательные перемены могут быть интег
рированы в существующую политическую систе
му. 

В рамках плюралистической культуры счита
ется вполне нормальным и необходимым делом 
возможность чередования партий и должностных 
лиц у власти, превращение правящих политиче
ских организаций в оппозиционные, и, наоборот. 

Отличительными чертами плюралистической 
культуры являются, далее, наличие прочных ус
тановок на демократические принципы и нормы 
жизни, сформировавшиеся практические демок
ратические навыки и традиции. Этот тип культу
ры включает в себя признание необходимости и 
неизбежности плюрализма взглядов, толерант
ность к инакомыслию и инакомыслящим. 

Общественным мнением признается неизбеж
ность социальных конфликтов как следствия ас-
симетрии целей, материальных и духовных инте
ресов и потребностей различных социальных 
групп.Однако доминирует установка на то, что 
демократические цели достигаются только демок
ратическими средствами, механизмами и проце
дурами. Такая установка способствует значитель
ному снижению уровня политического насилия и 
преобладанию гражданских процедур в улажива
нии конфликтов. В результате укрепляется дове
рие в политических взаимоотношениях между 
различными социальными группами. Вырабаты
вается стиль политического сотрудничества клас
сов, групп, слоев общества. 

* * * 

Даже самое поверхностное сравнение двух 
рассмотренных типов культур позволяет сделать 
вывод об их органической несовместимости, а сле
довательно, об огромных трудностях перехода от 



одной культуры к другой. Впрочем, годы пере
стройки этот вывод подтвердили практически. 

Особенно показательна в данном отношении 
судьба КПСС, являвшейся основным генератором 
и аккумулятором тоталитарной культуры. Испы
тывая серьезнейший кризис идентичности, теряя 
доверие народа, эта партия пыталась в последние 
годы восстановить свое положение в обществе, от
ведя себе роль фактора порядка, социальной за
щиты, ведущего диалог со всеми "здоровыми си
лами". Однако такой курс входил в непримиримое 
противоречие с попытками номенклатуры "выйти 
из окопов", "закрутить гайки", "дать политиче
ский бой идеологическим противникам", т.е. дей
ствовать в традициях "культуры" конфронтации, 
чрезвычайщины. Именно эти установки в конеч
ном итоге заблокировали возможности обновле
ния КПСС, обусловили ее крах. 

Но было бы наивно считать, что с устранени
ем политических структур - непосредственных 
носителей тоталитарной культуры - последняя 
быстро исчезнет. Многие ее элементы, как уже 
подчеркивалось, имеют достаточно прочные кор
ни в обществе. Вспомним, например, что провозг
лашенный в 1985 г. курс на реформы получил тог
да поддержку практически всех основных групп 
общества. Все (или почти все) поверили, что на
ходятся "по одну сторону баррикад". Почему? По
лагаем, потому, что возобладала надежда на то, 
что принятый "наверху" новый политический 
курс ("ускорение", "перестройка") сам по себе и 
очень скоро принесет желаемые блага для всех. То 
есть в общественном сознании сработал эффект 
ожидания чуда. Как отмечалось, ориентация на 
чудо, мистическое отношение к власти, этатизи-
рованное сознание - типичные черты тоталитар
ной культуры. 

Сегодня уже ясно, почему нетрадиционный 
для нашего общества (но все-таки также "спущен
ный сверху") тип политической культуры (обоз
наченный как "новое политическое мышление") 
на практике смог проявиться в первую очередь и 
преимущественно в отношениях нашей страны с 
внешним миром. Советскому руководству гораздо 
легче было признать сложный баланс интересов, 
прав и ответственности действующих субъектов 
на международной арене. 

Что касается положения внутри страны, то, 
конечно, за годы перестройки безраздельное гос
подство тоталитарной культуры было подорвано. 
Ее стереотипы более не внедрялись и не поддер
живались насильственно в обществе. И здесь, на 
наш взгляд, едва ли не главное достижение пол
итики М.С.Горбачева. Ко в то же время поле про
явления демократической плюралистической 
культуры сегодня еще весьма невелико. Пока она 
не в состоянии выступать в роли нового интегра
тора общества, ее подавляют более сильные на 
данный момент специфические субкультуры, но
сителями которых являются различные социаль
но-профессиональные, национальные, религиоз
ные, возрастные, территориальные и другие груп
пы. В таких условиях элементы новой культуры 
конфронтируют с реальной политической дея
тельностью, производной от этих субкультур. 

Необходимо учитывать крайнюю сложность 
данного процесса, поскольку движение к демок
ратическому обществу, начатое нашей страной с 
1985 г., - это движение фактически по иной тра
ектории, чем та, по которой она двигалась долгие 
десятилетия. Демократия предполагает наличие 
компонентов, принципиально отличных от тех, 

которыми общество в основном располагает в на
стоящее время. В переходный период от тотали
тарного и посттоталитарного к демократическому 
обществу нашей стране предстоит существенно 
нарастить сложность социальной системы, воссоз
дать ткани гражданского общества, реализовать 
принцип альтернативности во всех областях чело
веческой деятельности с целью ее защиты от мо
нополизации, "запустить" механизмы саморегуля
ции и самоуправления. 

Стратегия движения в направлении к демок
ратическому обществу никак не должна поэтому 
ограничиться разрушением тоталитарного насле
дия. Главное - его конструктивное преодоление, 
последовательное изживание: "Задача борьбы с 
тоталитаризмом - это задача не разрушения, а со
зидания. Разрушать нечего - все и так в развали
нах. Нужна программа постепенной демократиза
ции общественной жизни" (3). 

Конечно, трудно ожидать, что процесс демок
ратизации в обществе, перекореженном и изъе
денном тоталитаризмом, пойдет нормальным пу
тем. Видимо, не стоит особенно удивляться и по
явлению в переходный период уродливых симби
озов тоталитаризма и демократии. По отношению 
к ним уместно скорее употреблять понятие демок
ратура, чем демократия. Наша сегодняшняя пол
итическая жизнь демонстрирует немало явлений 
и процессов, являющихся демократическими по 
внешней форме или выражению и тоталитарны
ми по своему содержанию. Квазидемократизация 
- один из способов, с помощью которого посттота
литарные структуры дискредитируют, окарикату
ривают (и, прямо скажем, далеко не всегда безус
пешно) демократические процессы в нашем обще
стве и тем самым снижают их популярность в гла
зах рядовых граждан. Не будем, разумеется, пре
увеличивать степень целенаправленности таких 
действий, поскольку сама логика перехода от то
талитаризма к демократии через ряд каких-то фаз 
делает, по всей видимости, неизбежными подо
бные абберации. Как говорят медики: если лекар
ство не имеет каких-либо негативных последст
вий, оно не имеет й лечебной силы. 

Поэтому неизбежно предстоит более или ме
нее длительный переходный период, когда в каче
стве доминирующего типа будет выступать фраг
ментарная политическая культура, являющаяся 
как бы слепком состояния раскола общества. 

Указанная культура характеризуется отсутст
вием основополагающего консенсуса относитель
но базовых ценностей, идеалов и целей обще
ственного развития. Общество расколото на груп
пы с несовпадающими, а нередко и противостоя
щими политическими ориентациями. По словам 
американского политолога У.Розенбаума, "фраг
ментарная политическая культура увеличивает 
чувство изолированности и разногласие между со
циальными группами, подрывает консенсус в от
ношении политических основ и препятствует со
зданию условий, необходимых для настоящего на
ционального сообщества" (4, р.37). 

Весьма значимым признаком фрагментарной 
культуры является преобладание у ее носителей 
так называемой локальной лояльности над обще
национальной. Иными словами, огромная часть 
населения привержена группам и институтам, ко
торые представляют местные либо региональные 
интересы. Признается их приоритет. В то же вре
мя лояльность к общегосударственным институ
там выражена слабо или вообще может отсутство
вать. 
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