
Презентация

Фрагмент из книги О.Н. Яницкого1, аналитика далеко не ординарного, затрагивает остро дискуссионные проблемы так 
называемого среднего, часто именуемого креативным, класса и интеллигенции в современном российском обществе. Автор, 
будучи сам потомственным интеллигентом, доказательно аргументирует, что рассуждения об исчезновении интеллигенции в 
нынешней России не выдерживают критики. Читателю журнала «Власть» есть над чем задуматься.
В. Ядов, член-корреспондент РАН

Fragment from the book of not ordinary analyst O.N. Yanitsky affects debatable issues of so-called middle class, often referred as 
creative, and of intelligentsia in contemporary Russian society. The author, who is a hereditary intellectual himself, convincingly 
argues that the reasoning about disappearance of intelligentsia in today Russia is not tenable. Readers of the «Power» magazine will 
find some ideas to think about.
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«НОВЫЙ СРЕДНИЙ КЛАСС» – ЭТО КТО?

Считается,чтоэтоткласс,молодойикреативный,являетсяглавнымколлективным
акторомновойволнысоциальныхдвижений,которыевыдвинулиполитические
требования.Новыдвинутыеимтребования«честныхвыборов»–этотребованияв

рамкахсуществующейнелегитимнойполитическойсистемы.
Запрошедшие20летэтот«третийсектор»вновьнакопилсущественныйпрофессио-

нальныйи социальныйкапитал, включаянавыкисамоорганизациии выстраивания
социальныхтехнологийдлядостижениясвоихцелей.Точнее,этотачасть«новогосред-
негокласса»,котораязанятаименновНКОималомбизнесе,хотяихцеливомногомраз-
личны.Однакообщеевсежеперевешивает.Это,во-первых,желаниеработатьнаобщее
благоили,покрайнеймере,помнить,чточастьихприбылииливозросшегосоциального
престижадолжнаработатьнаобщество,анетольконасвойкарман.Во-вторых,этолюди,
которыеумеютвыживатьвтрудныхусловияхриска,дефицитаресурсов,сложных(чтобы
несказатьобремененныхпротиворечиями)отношенийсгосударствомиегосиловыми
структурами.В-третьих,самакаждодневнаяпрактикаэтихорганизацийиихлидеров
учитихкоммуникациивразныхсоциальных,политическихикультурныхсредах.Онине
являютсяполитикамивсовременномсмыслеслова,т.е.членамитакназываемыхсистем-
ныхполитическихпартий.Ноони,несомненно,являютсяполитикамиближайшего
будущего,когдаизменитсясамсмыслполитики.Когдаизуказующейинадзирающей
онапревратитсявполитикупереговоров,компромиссовиучастиягражданвуправлении
собственнымиделами.
В-четвертых,трудчленовсамыхразныхорганизаций«третьегосектора»посвоему

характеруявляетсямеждисциплинарнымимежсекторальным.Янеустаюповторятьэту
простуюформулу,потомучто,несмотрянаеекажущуюсяпростоту,занеюстоятвесьма
специфическиезнанияиопыт,которыедобываютсянетолькокаждодневнойпрактикой,
ноирефлексиейпоповодуреакцииихконтрагентовнаихдействия.Этизнанияиопыт
добываютсятольковрезультатепубличноговзаимодействияссамымиразнымилюдьми
икультурами.Самхарактерихдеятельностиделаетихлидеровпубличнымифигурами,
аотэтогоужеодиншагдопрофессиональнойпубличнойполитики.Ещеразповторю:в
нашвексекретныхпереговоров,силовыхдействийипрямогонасилиялюди,умеющие
договариватьсяитемсамымразрешатьконфликты,являютсяособоценными.
Этинавыкинеприходятсразу.Сначалаприходитсяучитьсядоговариватьсясвластями

предержащими,т.е.игратьпоихправилам,какимибынесправедливымионинибыли.
Нопостепенноусиливаядавление(здесьмассовостьакциипротестаиграетключевую
роль),этилюдивынуждаютвластиприслушиватьсякголосу«снизу»,апотомиучитывать

1ЯницкийО.Н.Социальныедвижения: теория,практика,перспектива.–М. :Новыйхронограф,
2013,360с.Серия«Российскоеобщество.Современныеисследования».
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их требования. Если меня бы спросили,
ктоявляетсясоциальнойбазойполитиче-
скихреформ,яответилбы,неколеблясь:
именноэтисамостоятельныеисамоотвер-
женныелидеры«третьегосектора».

 Интеллигенция умерла?
Креативныйклассилинекреативный,

ачтожеинтеллигенция–исчезласовсем
сполитическойарены?«Самымсильным
ударом по будущему России, – пишет
Л. Шевцова, – стал конец российской
интеллигенции…Функцияинтеллигенции
вРоссии–какморальногоэталонаиоппо-
нента самодержавия – оказалась исчер-
панной ‹...› российские интеллектуалы
потерялисебя.Большинствоизнихтаки
нерискнулостатьантиподомновойперсо-
налистскойвласти»1.
Начатьстого,чтовластьморальнаяне

может быть «антиподом» власти реаль-
ной.Чтоинтеллигенцияиинтеллектуалы
–неодноитоже.И«функция»русской
интеллигенции никогда не сводилась
к роли «антипода самодержавия», как,
впрочем, и «думающего меньшинства».
Наконец, разве «между» самодержавной
властью и этим меньшинством не было
думающихлюдейвообще?ДалееШевцова
пишет:«Очереднаяирония:досихпормы
выживаемблагодаряСССР».Норазвеэто
«благодаря»неозначает:благодаряумуи
талантусоветскойинтеллигенции?
Шевцованазывает«Кущевку»,«Сагру»,

«Кадырова», «Булгарию», «прокурор-
скиеказино»идр.ключевымимаркерами
процесса упадка. Но разве «Солдатские
матери», «Матери Беслана», «Город без
наркотиков»,Байкальскийихимкинский
синдромынесвидетельствуюто том,что
российская интеллигенция существует и
действует2?Иэтотолькото,чтопросочи-
лосьвСМИ.Асколькоученых,педагогов,
учителей,врачей,инженеровимеютполное
правоназвать себяинтеллигентами!Или
г-жеШевцовоймилееразделениероссиян
на«думающееменьшинство»и«бездумное
большинство»?
 Мне же, потомку членов «Народной

воли», эсеров, каторжников Шлис-

1Шевцова Л. Россия: логика упадка // Новая
газета,2011,№101,102.

2 См., напр.: Мельникова В., Швол Н. За
жизнь и свободу. Выступления и документы II
Международного конгресса солдатских мате-
рей. – М.: Союз комитетов солдатских матерей
России,2000.

сельбурга,даисамомуещевюностихлеб-
нувшему немало от сталинского режима
(«деловрачей»)иегопоследышей,хорошо
известно,чтореальнозначитбыть«анти-
подом»любойформысамодержавия.
Атеперь–попорядку.Во-первых,роль

русскойинтеллигенцииникогданесводи-
ласькполитическимцелям.Вмассесвоей
это были, прежде всего, просветители и
служилыелюди,пекущиесяоблагенарода.
ДаивконцеXIXв.,ивXXв.былогром-
ныйслойслужилойинтеллигенции,начи-
наяотчленовземскогодвиженияидотех,
ктовосстанавливалрусскуюкультурупосле
трех разорительных войн и сталинского
террора.Известнолиг-жеШевцовой,что
выжившиепослессылкиикаторгичлены
«Народнойволи»шлиработатьвсоветские
учреждения врачами, учителями, стати-
стиками? Служилая интеллигенция, на
которойдержаласьидержитсявсясистема
науки, образования, здравоохранения и
просвещения, и «интеллигенция, служа-
щаясамовластию»–неодноитоже.
Во-вторых,о«думающемменьшинстве».

ВтойжестатьеЛ.Шевцовапризнает,«что
мы…такиневышлизапределычистокри-
тическойфункции,котораябезпроектного
мышленияоказываетсявсеголишьспосо-
бомвыходапара».Окакихпроектахидет
речь? Политических проектов-то была
масса,ноктоихдолженбылвыполнять?
Кто бы захотел взять на себя эту непо-
сильнуюношу?20летназадякакразбыл
всредеподобныхпроектантов,новсеих
проекты были не более чем «норматив-
ными»упражнениями.Всеписалиозаси-
льеадминистративно-команднойсистемы,
но не было ни одного проекта, который
показалбы,какеесломатьиктоэтобудет
делать! Как известно, «гладко было на
бумаге…».
В-третьих, «думающее меньшинство»

былоибудетвсегда,ноонопрактически
действеннопри двух условиях: когда это
единое «меньшинство»икогдаегополи-
тический или социальный проект будет
поддержантемдумающим,нодоселемол-
чащим большинством, о котором г-жа
Шевцова предпочитает не упоминать. Я
ужеговорил,чтовтеориисоциальныхдви-
женийсуществуеттакойважныйтермин,
какconstituency,т.е.социальнаябазапод-
держкипроектаперемен.
В-четвертых, мир изменился. Разве

серия переворотов и революций, про-
катившаяся по Северной Африке, была
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задумана и спроектирована «думающим
меньшинством»этихстольразныхстран?
Илионабыласпроектированакакими-то
спецслужбами извне?Или это был про-
рвавшийсягнойникпокорностиогромного
большинства«думающих-по-другому»?И
накакойполитическойплатформе«думаю-
щееменьшинство»(еслионотамдействи-
тельно было) должно будет соединиться
состольпестрымпотипухозяйственного
уклада,религии,образажизниит.п.боль-
шинством?
В-пятых,русскаяинтеллигенциявсегда

была создателем и носителем какой-то
идеологии: западничества, славянофиль-
ства,конституционноймонархии,социа-
листической,коммунистическойи т.д.Я
намеренноставлюихводинряд,потому
чтобезприверженностикакой-тоидеоло-
гическойдоктринерусскаяинтеллигенция
немогла быназываться таковой.Пока у
властей предержащих с идеологией дело
обстоитизруквонплохо.
Ачтотеперь,когдаполитическиепартии,

этиносителиидеологии,фактическиотми-
рают?КогдаСМИправятмиром?Когда
ООНидругиенаднациональныеструктуры
фактическиутеряликаксвойморальный
авторитет,такисилупринуждения?Когда
мируправляетсянесколькимидесятками
гигантскихтранснациональныхкорпора-
ций?Иодновременноонпронизанинфор-
мационными сетями, где в конкурирую-
щихсетевыхсообществахваритсяБогзнает
какаяидеологическаякаша?Когданормы
мораливсечащедетерминируютсяэколо-
гическимиитехногеннымикатастрофами?
Когда,наконец,евро-атлантическаяциви-
лизацияпронизанаиумеренным,иради-
кальным исламизмом? Какую позицию
должназанятьнетолькорусскаяинтелли-
генция,ноинтеллигенциямиравообще?
Мировой капитализм, включая рос-

сийский, очевидно, переживает глубо-
кийкризис,и,помоемумнению, грядет
конецжизнивкредитипотребительской
идеологиивообще.Еслимынехотим(не
способны)ограничитьсебясами,тосреда
нашейжизнизаставитнассделатьэто.Не
поралиподуматьостабилизирующей(но
отнюдьненивелирующей)ролиглобаль-
ных сетей «разумного меньшинства» в
этомкачающемсямире,гдеволныпроте-
станакатываютсяодназадругой?

 Предварительные итоги
То,чтопроисходиловтечениепоследних

20летивт.ч.втечениепоследнегополуго-
дия,подтверждаетконцепциюрегрессив-
нойцикличностироссийскогообщества1.
Тоесть,наличиямалыхибольшихциклов.
Аименно:рывкадемократизации/модер-
низации, медленного и болезненного
отката–исноварывка.
Мягкий авторитаризм, опирающийся

на ресурсную экономику, – основа ста-
бильности политической системы.
Исторически то, произошло в послед-
неевремя,–этооткаткизоляционизму
икультурнойархаике.Нонеквременам
сталинизма,аещедальше–квременам
концаXIXв.Отличиевтом,чтоеслиста-
линизм форсировал индустриализацию
какзалогнезависимостиСССР,тосегодня
мыувеличиваемсвоюзависимостьотмира
повсемнаправлениям.
Болеетого,мынаходимсявпланетар-

ной ловушке: по сути, социальная ста-
бильность в обществе поддерживается
за счет экономической нестабильности,
основойкоторойявляетсянепредсказуе-
мостьрынка углеводородов.Следующая
волнанестабильности,скореевсего,будет
связанасовступлениемРоссиивВТО.
Экономический кризис, как правило,

ведеткукреплениюнациональногогосу-
дарства и его политических институтов.
Изоляционизм, больший илименьший,
рассматривается государствами и/или
ихнациональнымианклавамикаксред-
ство избежать и/или преодолеть кризис
(Греция, Великобритания, Фландрия,
Каталония,Россия).
Несколько выводов социально-

политического характера.Данныйполи-
тическийкризисвыявилглубокоеразме-
жевание в российском обществе: между
богатымиибедными,центромиперифе-
рией, экономически и социально актив-
нойчастьюнаселенияи«бюджетниками»,
«ТВ-народом»и«сетевымсообществом».
Обобщая,этоможноквалифицироватькак
противостояниеменьшинствамодерниза-
торовибольшинстваконсерваторов,охра-
нителей.Костякпервого–этолибераль-
наяинтеллигенция,профессура, ученые,
студенты,нарождающийсясреднийкласс.
Костяквторого–этоВПК,нефтегазовый
иагропромышленныйкомплексы,армия2.
Мотивыубогатыхибедныхконсерваторов

1АхиезерА.С.Труды.–М.:Новыйхронограф,
2006.

2ЮргенсИ.Мыпроигралиохранителям//The
NewTimes,2012,March03,p.13.
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могутбытьразными,новмоментыкризи-
совониобъединяютсяпопринципунаи-
меньшего риска («не было бы хуже!»).С
этойточкизренияпонятие«властнойвер-
тикали»не соответствует действительно-
сти.Скорее,мыимеемделоссоциальной
пирамидой,всецелозависимойоттандема
власти–собственности.
Разделение общества на «обывателей»

и социально активных методологически
ошибочно: в зависимости от социально-
политического контекста они переходят
другвдруга.Искейп,уходизполясоци-
альной коммуникации в себя, наконец,
молчание – это не «обывательщина», а
способ сохранения своего внутреннего
мира,способсохранениясебякаклично-
стивкатастрофическихобстоятельствах1.
Противопоставлениевластвующейэлиты
итолпы,массы,интеллигенцииинарода,
«активных»и «обывателей» лишь усили-
ваетидеологиюнетерпимостивобществеи
темсамымразрушаетегокультуру.
Акциимассовогопротестасоздалисети

гражданскихлидеров.Нодляизменения
политическойсистемытакойсетинедо-
статочно – нужна сеть профессиональ-
ных политиков.Или, что, с моей точки
зрения, тожесамое,нужнановаяполи-
тическаяэлита.Вэтисетигражданского
протеста не вошли лидеры и активисты
большинствасуществующихсоциальных
движений (экологического, женского,
благотворительного,краеведения,сохра-
ненияпамятниковприродыикультуры).
Общественнаяпалатакакквазиграждан-
ская организация также устранилась от
политической борьбы. Эти факты под-
тверждаютмойтезисоразличиисоциаль-
ных движений и некоммерческих орга-
низацийиихсетей.НКОтожеживутпо
принципу«небылобыхуже».
В тонком слое интеллигенции также

произошло размежевание: на все сокра-
щающийсяслойдемократическиориенти-
рованногоменьшинстваинаохранительно
ориентированное большинство, по сути
превратившееся в часть сервис-класса.
Эторазмежеваниеусиливается споявле-
ниемнапубличнойаренекогортымоло-
дой рыночно ориентированной «образо-
ванщины»(А.Солженицын),смотрящейв
ротмэтрамполитическиангажированной
частиинтеллигенции.

1 Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модерниза-
ция: беда, вина или ресурс человечества?–М. :
УРСС,1999.

Теперь–осовременности.Запоследние
20 лет в России произошли существен-
ные изменения, которые пока очень
малоизучаютсянашимисоциологами.И
главноеизних–формированиесетевого
гражданскогообщества,причемнепро-
стовиртуального,новполнезаземленного
в сотнях точек локальных конфликтов.
Тусоватьсявсетях–однодело,аисполь-
зовать сетькакинструментсамооргани-
зацииидемократизации–совсемдругое.
Стакимобществомвынужденасчитаться
наша«сувереннаядемократия».Этостало
очевидным после лесных и торфяных
пожаров 2010 г., когда сетевая мобили-
зация ответственных и неравнодушных
(называяихдобровольцами,иливолонте-
рами,власть,каквсегда,стараетсяуйтиот
морально-этическихдефиниций) спасла
неоднутысячужизней.Посколькукапи-
тализм стал глобальным, у граждан нет
иногоспособазащищатьсвоиинтересы,
какстатьчастьюглобальнойсети.
На Западе над этой трансформацией

социальныенаукиуженапряженнорабо-
таютпочти10лет2.Ноунас–тишина.За
20летпопроблемесоциальныхдвижений
в России вышло не более десятка работ.
Частично потому, что эта проблематика
официальнонепризнана, еенет,напри-
мер, в паспорте специальности 02.00.04
«Социальные структуры и процессы»
оченьредкочитаютсяспецкурсыпоэтой
теме.Небылосоответствующихсекцийив
программахсъездовроссийскихсоциоло-
гов.Носуть,конечно,невэтом,аименно
втом,чтонашисоциологииполитологи,
как демократы, так и консерваторы, не
считаютнужнымизучать,какдемократия
«произрастает снизу» (аналог grassroots),
невзираянинакакие«вертикали».
Последумскихипрезидентскихвыбо-

ров российское общество находится на
новой развилке: реформы или контрре-
формы?Однако, думаю,инерционность
нынешнейполитической системы столь
высока, что резких перемен ожидать не
стоит.Такилииначе,этотожепредметдля
обсуждения.
 
Расширеный вариант фрагмента книги О.Н. Яниц- 
кого смотрите на сайте журнала.

2 Global Civil Society Yearbook / M. Kaldor,
H. Anheier, M. Glasius, eds. – Oxford : Oxford
UniversityPress,2003.


