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Сергей МЕЛЬКОВ 

О ЧЕМ ДУМАЮТ КРЕМЛЕВСКИЕ «МУДРЕЦЫ»
В статье представлена рецензия на книгу С. Белковского «Черная метка оппозиции». Делаются некоторые прогнозы о 
перспективах развития в России демократического политического процесса.
The review of the book «Black Mark of Opposition» by S. Belkovsky is presented in the article. Some forecasts about prospects of 
the development of democratic political process in Russia are made.
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Издательством«Алгоритм»всерии«Протоколыкремлевских
мудрецов» опубликована книга Станислава Белковского
«Чернаяметкаоппозиции»1.Учитываянесколькоспорный

официальныйстатус(толипрокремлевский,толипрооппозици-
онный)авторакниги,еесодержаниеаприоривызываетповышен-
ныйинтерес.
Создаетсявпечатление,чтоавторкнигинекокетничаетсчитате-

лямиинестараетсяимпонравиться.Онведетравноправныйдове-
рительныйразговорстеми,ктосчитаетсебяроссийскимграждани-
ном,укогоужесформировалосьгражданскоемировоззрение.Он
настаивает:никакиереформыи/илимодернизациибезактивного
участия россиян в принципеневозможны.Надеюсь, что с этим
утверждениемниктоспоритьинесобирается.
Ещеоднапроблема,помнениюавторакниги,которуюниктов

нашейстранерешитьневсостоянии–этоограничениекоррупции.
Думается,нетнеобходимостиполемизироватьсС.Белковскимпо
этому вопросу.хочется только заметить, что средироссийского
научногоиполитическогосообществанемалолюдей,считающих,
чтокоррупциюнужносразуивсенепременноуничтожить.Увы,
ноэтилюдискореевсегонепонимают,ккакимразрушительным
последствиямдля страныприведетпрактическая реализацияих
собственныхпредложений.
Какиежеавторскиемыслипоказалисьнаиболееважными?
Во-первых,заслуживаетподдержкимысльотом,что«покаяние

элитявляетсянепременнымусловиемкакихбытонибылореши-
тельныхпеременвРоссии»(с.40).Думается,властилюбойстраны
естьвчемкаяться,–этосоднойстороны.Асдругой–покаяние
скореевсегостанетгарантиейневозвратаотношениянашейвла-
стиксвоимгражданамкаккподданным,мнениекоторыхвластьне
интересует.Ведьпонятно,чтодемократическаявласть–этовласть
граждан.
Во-вторых, во многих местах книги автор формулирует свою

позицию относительно существующего в российском обществе
политическогозапросаквласти.Онсчитает,чтобольшинстворос-
сиянхочетиметьвРоссиинациональноегосударствоевропейского
образца(напр.,с.37).Скореевсего,С.Белковскийправ,поскольку
приватизированноевысшейвластью«советское»государстводей-
ствительномалокогоудовлетворяло,адругихпримеровдляпод-
ражаниябольшинствороссиянпростонезнает.
Неслучайноавторкнигинастаиваетнатом,что«логикарусской

историинынчеистошнымголосомтребуетевропейскихреформ».
хотя,конечно, такоепредложениеявнонебудетпопулярныму

1БелковскийС.А.Чернаяметкаоппозиции.–М.:Алгоритм,2013,272с.
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значительнойчастиполитическойэлиты
и чиновничества. Однако сформулиро-
ванныйД.Медведевымтренднамодер-
низацию еще долго будет политически
актуальнымвнашейстране.
В-третьих, кажутся важными автор-

ские рассужденияо значительныхпоте-
рях легитимности нынешней властью
в последние годы. Причем сложилась
парадоксальнаяситуация:еепотеряпро-
исходити тогда, когда властьничегоне
делает, и тогда, когда власть старается
что-тоизменить.Вшахматахтакаяситуа-
цияназываетсяцугцвангом.Врезультате,
считаетС.Белковский,реформынапрак-
тикезаменяютсяимитациями(выражаясь
терминомЖ.Бодрийяра,симулякрами),
авпозитивныевозможностироссийской
власти сегодня мало кто верит. Можно
согласитьсясавторомданнойкнигивтом,
что«врезультатесистемарушитсяпотому,
чтоонатеряетсвоюглавнуюопору–тех
самых людей, которых она вскормилаи
воспитала»(с.115).
В-четвертых, весьма и весьма любо-

пытнымипредставляютсяавторскиераз-
мышленияотом,чторусскогочеловека
можетсделатьевропейцем.С.Белковский
полагает,чтоэтотольконаукаиобразо-
вание.хочется добавить, что, наверно,
русскогоевропейцемещеделаютоткры-
тыеграницы,смешанныебраки,благо-
состояниеисистемаконтроля государ-
ствазасамимсобой.В-пятых,важными
являютсярассужденияС.Белковскогоо
том, что главной задачейлюбойвласти
являетсявоспроизводствонадеждсвоих
граждан.Ивновьавторкнигинастаивает
наевропейскомвыборемоделиразвития
для России как выборе оптимальном.
Известно, впрочем, что сегодня часть
политиков и, видимо, общественных

деятелейнастаиваютнанеобходимости
возврата«назад,вСССР».Стакимтрен-
дом С. Белковский категорически не
согласен.
Вообще в своей книге «Черная метка

оппозиции» автор совмещает, казалось
бы,несовместимое: либерализми демо-
кратизм с позицией государственника.
В этом нет ничего удивительного и не
патриотичного.Наоборот,политическая
имировоззренческаяпозицияавтораясна
ипонятна.Ееможнопроиллюстрировать
следующимитезисами.
1. Государства в общественной жизни

Россиинедолжнобытьменьше.Ногосу-
дарственнаявластьдолжнаизменитьсяи
служитьгражданам.
2. Государство в России должно быть

ограниченным. И если государство не
хочетпойтинасамоограничения, то его
может заставить сделать это оппозиция.
Носамаонапокакэтомунеготова.
3. В современной России сформиро-

валсяновыйсоциальныйслой–образо-
ванные горожане, которые постепенно
заявляютосвоейполитическойпозиции:
житьнормальноииметьгосударственную
власть, реализующую интересы именно
этогослоя.
4. Экономическое развитие нашей

странывXXIв.невозможнобезактивного
бизнес-слоя.Поэтому, пока государство
небудетвсяческиподдерживатьбизнес,
устойчивоеразвитиеневозможно.
Таким образом, книгаС. Белковского

будетполезна,полагаю,всемдумающим
россиянам, неравнодушным к судьбам
своей страны. Без креативного, про-
двинутого слоя российских граждан, на
которыйирассчитанаэтакнига,мыеще
долго будем оставаться периферией со-
временнойцивилизации.


