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Алексей Берелович, Париж

Интеллектуалы и перестройка

— Жопа! — крикнул он […]
Просрали волка-то… Охотники!
Л. Н. Толстой. Война и мир

Для начала два соображения:

• важность возвращения к вопросу о перестройке;

• причина, по которой небезынтересно исследовать позицию 
интеллигенции во время перестройки.

Перестройка — эта банальность — важна потому, что была 
тем периодом, в который советский строй разрушался и оконча-
тельно рухнул. Исследование перестройки означает не только 
исследование конкретных форм, которые принял распад Совет-
ского Союза, но также и постановку вопроса о причинах и логи-
ке, приведших систему к гибели, или, если сформулировать ина-
че, о причинах, по которым начинание, предпринятое Михаилом 
Горбачевым, а именно модернизация экономики, придание стране 
ускорения и открытости, построение (не будем забывать значение 
слова «перестройка») демократического социализма, или, исполь-
зуя формулировку, утвердившуюся после Пражской весны, социа-
лизма с человеческим лицом, провалилось.

Наступил ли конец Советского Союза вследствие ряда обсто-
ятельств или, скорее, в соответствии с некой закономерностью 
истории? Сегодня, post factum, господствующим представлением 
является то, что крах был неизбежен, потому что общественно-
экономическая «советская» (социалистическая) система была не-
жизнеспособна. Вопреки своей видимой строгости, объяснения 
такого рода являются, по сути, тавтологией: система потерпела 
крах, потому что должна была потерпеть крах. При необходимо-
сти, к этому добавляют «закономерность», хотя, о каком же законе 
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может быть речь, не вполне очевидно. Эту историографическую 
операцию зачастую совершают интеллектуалы, интегрированные 
в свое время в советскую систему. Подобная операция отвечает 
старым повадкам «марксистско-ленинской» историографии, в ко-
торой все события объяснялись законами истории; она еще и по-
зволяет легко оправдать активное или пассивное приятие строя: 
поскольку он должен был пасть сам собой, не было никакой нужды 
ему сопротивляться.

За этим вопросом о перестройке как агонии строя вырисовы-
ваются два других вопроса, связанных один с другим. Первый 
касается восприимчивости советского строя к реформам (да, 
он поддавался преобразованиям, поскольку сама центральная 
власть осуществила глубокие реформы во время перестройки; 
нет, он не поддавался реформам, поскольку эти преобразования 
и привели Советский Союз к краху). Второй вопрос, вытекающий 
из первого, более общий: а жизнеспособен ли был социализм 
или же он с самого начала был обречен как исторический ту-
пик (социализм — как бы «ошибка» истории, создавшей нежиз-
неспособный вид, что-то вроде динозавров в животном царстве)? 
Если крушение СССР объясняется лишь случайными причинами, 
проблема жизнеспособности социализма остается во всей своей 
полноте; если же видеть в подобном крахе явление неизбежное, 
вызванное законами истории, ясно, что тогда это становится 
«доказательством» невозможности существования социализма 
(в числе объясняющих схем присутствует еще и та схема, в основ-
ном среди радикальных левых, которая различает Советский Союз 
и социализм и видит в его крушении не что иное, как подтверж-
дение его несоциалистической природы, и, таким образом, ничем 
не подрывает доверие к социалистическому пути). Сегодня, ко-
нечно, господствующим является второй вариант, однако следо-
вало бы вспомнить, что в прошлом мы уже имели одну систему, 
обреченную историей, — это был капитализм, который сегодня, 
в своем либерально-демократическом варианте, является, если 
верить положению Фукуямы, непревзойденным горизонтом чело-
веческой истории1.

1 Fukuyama F. The End of the History and the Last Man. Free Press, 1992. Надо уточ-
нить, что с тех пор автор отказался от этого положения или, во всяком случае, его 
смягчил. 
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Изучая перестройку, мы должны реконструировать различаю-
щиеся, зачастую взаимопротивоположные, желания различных 
действующих лиц. Поборники безусловного сохранения системы 
были в действительности немногочисленны, в основном встречаясь 
на разных уровнях государственного аппарата, включая, следова-
тельно, и органы КПСС; далее шли в более значительном количестве 
сторонники умеренных реформ, которые в дальнейшем образуют 
одну группу со стойкими консерваторами, будучи напуганы горба-
чевскими реформами и еще более того — радикальными реформа-
торами; затем, продолжая наш перечень от самых консервативно-
охранительных к самым реформаторски-решительным, следует само 
ядро «горбачевцев», желающих глубоких преобразований социали-
стической системы, при всем при том сохраняя ее; и, наконец, мы 
имеем тех, кто хотели выхода из социалистической системы. Было бы 
ошибочным считать, что все эти вышеперечисленные течения были 
структурированы, имели четко сформулированные программы и ис-
кали поддержки у населения. Большинство действующих лиц пре-
терпело стремительную эволюцию, перейдя, например, от умерен-
ного реформизма к антисоветскому радикализму (в собственном 
смысле слова: с желанием положить конец советской системе), или, 
наоборот, эволюцию, о которой упоминалось выше, — от умерен-
ного реформизма до ярого консерватизма; помимо действительной 
эволюции, нужно точно так же учитывать и тактические ходы, когда 
либералы (не в советском смысле слова приверженцы демократиза-
ции системы, а противники, выступающие от имени экономического 
либерализма и демократии против социалистической системы) пред-
почитали — особенно в начале перестройки, когда свобода слова 
не имела еще четко определенных границ или ясно ограничивалась 
осторожной критикой «ошибок» системы, — выступать как стоящие 
на позициях «демократического социализма», нежели выставлять 
напоказ свои убеждения. В этом диапазоне колеблющихся устано-
вок интеллектуалы и будут искать себе место, самовыражаться, дей-
ствовать, заключать альянсы, маневрировать.

Исследование перестройки позволяет затронуть еще один во-
прос: что осталось от прежней системы; и притом требуется рас-
смотреть более тонко, чем эта система обязана социалистической 
идеологии, бывшей у ее истоков, и что было либо создано, либо 
сохранено от режима до 1917 г. и, не будучи ничем обязано со-
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циализму, продолжает спокойно существовать после его отмены. 
Так, например, роль личной власти и «лояльности» по отноше-
нию к этому лицу, выражающаяся в том, что В. Путин определил 
как «вертикаль власти», когда вся власть спускается с самого 
верха и расходится к низам, — эта роль, возможно, укрепилась 
в период социализма, но наличие подобного до 1917 г. и после 
1991-го позволяет нам, я полагаю, сказать, что роль и значение 
этих вещей не совпадают с режимом социализма, но является фор-
мой правления, продолжительно существовавшей на территории 
России. С этой точки зрения перестройка является моментом край-
ней активности, потрясений, заставивших страну сойти с ее “path 
dependence”1, моментом свободы, довольно кратким, по определе-
нию, за которым последовала новая детерминированность, когда 
к прежним формам, вернувшимся в значительном количестве, при-
бавились более или менее незаметно новые формы, появившиеся 
в этот краткий момент. Парадоксальным образом, тогда, когда ини-
циатор реформ, казалось, желал больше социализма (некоторые 
черты которого оставались в Советском Союзе, по крайней мере, 
на уровне декларации)2 и меньше советизма (авторитарной систе-
мы, основанной на слиянии экономики и политики), в конце концов 
Россия пришла к противоположному — стиранию последних следов 
социализма и сохранению, если не укреплению, советизма.

Почему, на мой взгляд, важно поставить вопрос о роли, кото-
рую сыграла интеллигенция во время перестройки? Для начала от-
метим, что сама интеллигенция имеет склонность преувеличивать 
свою роль и считать ее решающей3; в действительности, важнее 
1 Path dependence (англ.) — зд. колея. 
2 Так, социалистический дискурс, присущий советскому строю, сдерживал или де-
лал предосудительным отъятие у неимущих власть имущими — отъятие с отменой 
социалистической идеологии, процветшее во всей своей красе. 
3 Это черта любой интеллигенции, которая в зависимости от эпохи, страны и от-
дельно взятой личности принимает различные формы. Самые прекрасные приме-
ры из числа мне известных дают нам Анна Ахматова, которая считала, что своей 
встречей с И. Берлином развязала холодную войну, и Луи Альтюссер, который был 
уверен, что его небольшая группа «истинных марксистов» может революциони-
зировать коммунистическое движение и сыграть решающую роль в наступлении 
мирового коммунизма. Это отсылает к мысли, заслуживающей рассмотрения и об-
суждения, что книги вершат историю; на эту тему смотри главу «Вершат ли книги 
революцию?» в: Шартье Р. «Культурные истоки Французской революции». Париж, 
1990. С. 86–115.
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были экономические и национальные факторы, внутренняя борь-
ба в коммунистической партии, но место интеллектуалов было 
тем не менее важным, поскольку из-за гласности оказалось наи-
более видимой частью перестройки и из-за гласности же — важной 
деталью в стратегии реформ М. Горбачева, и зачастую, по воспо-
минанию, оно остается как существенная составляющая и символ 
конца 1980-х гг.

Советская1 интеллигенция включилась в процесс либерализа-
ции общества прогрессивным и многообразным образом в соответ-
ствии с идеологическими течениями и степенью интеграции / марги-
нализации, характерными для тех, кого это касалось. В Советском 
Союзе интеллектуалы играли более значимую роль, нежели в за-
падных обществах (в синхронистическом сравнении) или при цариз-
ме (в хронологическом сравнении), по причине, которая очевидна 
и часто приводится: в отличие от западных обществ, где легитим-
ность власти исходит от всеобщих выборов или царского общества, 
где власть имеет божественное происхождение, советская власть 
получала свою легитимность от революции, которая в теории сама 
имела свой исток в «законах исторического развития» — истори-
ческий материализм. Эта власть, следовательно, категорически 
нуждалась, сильнее чем кто-либо, в идеологах, историках, фило-
софах, писателях, журналистах и etc., которые могли порождать 
этот легитимизирующий дискурс. Отсюда — особое внимание со-
ветской власти к своим интеллектуалам и важность той политики 
кнута и пряника, которую она практиковала в их отношении.

После «оттепели»2, когда для интеллектуалов становится воз-
можной выработка различных индивидуальных стратегий, устанав-

1 Я не стану останавливаться на вопросе, легитимно ли говорить о советской ин-
теллигенции: для некоторых авторов обрыв в 1917 г. вносит нарушение преемствен-
ности, до тех пор коренной в истории интеллектуалов, и видоизменяет их функцию 
до той степени, что становится невозможно использовать слово «интеллигенция» 
после 1917 г. 
2 Разделяя сталинский период, при котором жизнь определялась в терминах вы-
живания (несогласие с режимом, недостаток лояльности по отношению к нему мог-
ло стоить жизни, даже если согласие с ним жизни не гарантировало), и период 
постсталинский, при котором индивид, в границах безусловно узких, но тем не ме-
нее предоставляющих некоторую свободу выбора, мог определять свой жизненный 
путь, я прибегаю к сильнейшей схематизации, в чем прекрасно отдаю себе отчет, 
но вопреки этому схематизму картина, по-моему, в сущности верна. 



Алексей Берелович 

46 

ливается диверсификация двух типов: идеологический диапазон, 
с националистами (их различные варианты — государственни-
ки или неославянофилы), государственниками, «марксистами-
ленинистами», реформаторами-приверженцами демократического 
социализма, «западниками» — поборниками либеральной демо-
кратии, технократами и etc.1 При отсутствии публичного простран-
ства и, следовательно, общественного мнения; при отсутствии 
общественной дискуссии или при наличии лишь ее извращенной 
формы, через самиздат и тамиздат (но было ли это публичным?) 
или в печати в замаскированных выражениях, через иносказание; 
при отсутствии, разумеется, политических партий — воззрения 
оказывались плохо определяемы, отмечены флуктуацией, и на-
правления мысли, a priori несопоставимые, прекрасно могли ужи-
ваться в речи одного и того же человека.

Но наиболее интересное для моей темы различие второ-
го типа — это интеграция в общество (и, в конечном счете, вся 
власть). Здесь мы имеем континуум, образно говоря, от диссидента 
до партаппаратчика Центрального комитета.

Наскоро перечислим несколько четко маркированных типов ин-
теллектуалов.

Открытые диссиденты, публично демонстрирующие свою оп-
позицию, входящие в различные группы; как крайний случай — 
«профессиональные диссиденты». На момент перестройки мно-
гие окажутся или в заключении, или в эмиграции. Затем круг, 
близкий к диссидентам не только в идеологическом смысле — 
поскольку принадлежавшие этому кругу встречались в различ-
ной по своему положению среде, — но по характерному для сво-
ей социальной группы поведению: «подписанты», дающие свою 
подпись, но не систематически, на письмах протеста против того 
или иного действия власти, в конце концов печатающие «дис-
сидентские» статьи за границей или в самиздате, чаще всего 
под псевдонимом. Близко, но не смешиваясь с ними, находятся 
«исключенцы», бывшие причастными к аппаратам власти, — те, 
кто по той или иной причине, порой случайно, порой глубоко ло-

1 Смотри, к примеру: Амальрик А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? 
Амстердам, 1969.
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гично, маргинализовались, подвергались более или менее жест-
кому остракизму; чаще всего речь идет о «шестидесятниках», 
исповедующих «демократически-социалистические» убеждения. 
Добровольные маргиналы — «истопники» — из поколения «се-
мидесятников», приверженцы культуры андерграунда, верую-
щие и т. д. «Нормальные» — интегрированные, работающие, 
печатающиеся, среди которых надо различать два варианта: 
с одной стороны, это интеллектуалы, знавшие цензурные гра-
ницы и всегда пытавшиеся их обойти, т. е. прибегающие к стра-
тегиям максимального высказывания в публичном пространстве 
без принятия на себя излишнего риска; и второй вариант — пре-
бывание в mainstream’е, хотя и при всем старании остаться хо-
рошим профессионалом и лично не совершать подлостей; ни те, 
ни другие не делают карьеры, не стремятся на руководящие по-
сты, которых им, между прочим, и не предлагают. Можно про-
должать в таком роде, продвигаясь к самым «крепким ореш-
кам» власти, среди которых — компетентные в своей области 
карьеристы, желающие состояться1 и готовые ради этого на не-
которые идеологические и моральные жертвы, но тем не менее 
озабоченные тем, чтобы сохранить минимум достоинства и ува-
жения к себе; карьеристы полные и циничные, готовые на все, 
чтобы проложить себе путь; карьеристы, верящие в дело, кото-
рому служат (изредка — коммунизм, чаще — «великий Совет-
ский Союз»). На подступах к средоточию власти встречаются 
директора институтов (но здесь опять же обнаруживается некое 
различие между одним директором института, защищающим по-
лудиссидентов, и другим, кто, наоборот, собственнолично орга-
низует их травлю), редакторы журналов (с тем же различием), 
и затем мы встречаем интеллектуалов, работающих в лоне ап-
парата КПСС, со всеми возможными нюансами, соответственно 
идейным взглядам и жизненному пути. Мы встречаем их в кру-
гу советников, консультантов и т. д. Думается, что выше это-
го круга и ответственному партийному работнику может быть 
присвоен интеллектуальный статус: сами они, хотя и не всегда, 
считали себя таковыми.

1 Этот человеческий тип великолепно изображает Л. Гинзбург в «Еще раз о старом 
и новом поколении на повороте)» в кн.: Тыняновский сборник: Вторые тыняновские 
чтения. Рига, 1986. Эта статья — необходимый ориентир для всякого, кто интересу-
ется отношениями между интеллектуалом и властью. 



Алексей Берелович 

48 

Нередко они — выходцы одних и тех же высших учебных заведе-
ний, самых престижных, таких как университеты Москвы и Ленин-
града, особенно надо отметить факультеты истории и философии1, 
но также и журналистики; для всего, что касается международного 
круга вопросов, разумеется, — МГИМО; «Плехановка» и т. д.; на-
учное и техническое образование оставим в стороне. Для наибо-
лее политизированных местом формирования «социальных сетей» 
станет журнал «Проблемы мира и социализма» в Праге, который 
нам снова встретится во многих книгах воспоминаний2. Социаль-
ные сети сделают возможным тесные контакты между интеллек-
туалами, чьи судьбы сложились противоположным образом. Так, 
Н. Биккенин, о котором я только что упоминал, во время пере-
стройки сделавший журнал «Коммунист — Свободная мысль» од-
ним из самых интересных в Советском Союзе, и который «много 
лет (1966–1987) работал в аппарате […] ЦК КПСС, в частности, 
заведовал сектором журналов»3, поддерживает дружеские связи 
с Игорем Дедковым, журналистом и литературным критиком, на-
ходящимся в полуизгнании в Костроме за то, что после ХХ съезда 
КПСС был одним из лидеров студенческих выступлений на факуль-
тете журналистики МГУ. Как только Биккенин становится редак-
тором «Коммуниста» (до того, как он станет главным редактором) 
и приближенным советником М. Горбачева, он организует переезд 
И. Дедкова из Костромы в Москву, где этот последний сделается 
одним из самых читаемых журналистов «Коммуниста — Свободной 
мысли».

И, наконец, важно отметить, что поколение шестидесятников4 
после утраты характерных для этого поколения надежд на демо-
кратический социализм, крушения иллюзий, наступившего между 
1964 (снятие Хрущева) и 1968 годом (вторжение советских войск 
1 Смотри, например, воспоминания о философском факультете: Бикке-
нин Н. Как это было на самом деле. М., 2003. С. 75–77. Свою «социальную сеть» 
Н. Биккенин продолжал укреплять благодаря своей работе в журнале «Вопросы 
философии».
2 Смотри, например: Карякин Ю. Перемена убеждений. Москва, 2007. Глава «Пра-
га». С. 43–44. Автор перечисляет: А. М. Румянцев, Н. Иноземцев, А. Черняев, В. За-
гладин, М. Мамардашвили, Г. Арбатов, etc. 
3 Биккенин Н. Указ. соч. С. 4.
4 Было бы слишком долго перечислять все книги о шестидесятничестве; смотри, 
например: Буртин Ю. Исповедь шестидесятника. М., 2003.
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в Чехословакию и смертный приговор «Пражской весне»), разви-
валось, размежевываясь меж собой, — в диапазоне от тех, кто был 
привержен, чаще всего по оппортунизму, «нормальной советско-
сти» эпохи Брежнева, до тех, кто уходил в диссидентство; от «за-
падного» либерализма до национализма «почвенников» — сохра-
няя в себе тех (и это важно), кто оставался на своих юношеских 
позициях демократического социализма. Эти-то последние и будут 
теми, кто откликнется — и естественно, первыми — на клич моби-
лизации со стороны Горбачева и его команды.

Накануне перестройки так называемая либеральная интелли-
генция одновременно воспринимала себя полностью отчужденной 
и от «власти», и от «народа» (если воссоздавать то силовое поле, 
в лоне коего она себя мыслит, а именно треугольник — власть / на-
род / интеллигенция; треугольник, к теме которого у нас еще будет 
случай вернуться1). В личном дневнике, опубликованном автором 
в качестве документа и ретроспективно повергавшем автора в стыд 
(«корчась от стыда при чтении дурацких, грубых и безапелляцион-
ных суждений»2), уже само название которого дает почувствовать 
иронию, питаемую автором в отношении своих заметок, одна теле-
журналистка пишет в момент событий:

«15 июня 1983

Только что прослушала главный идеологический доклад, сде-
ланный вчера Черненко. Поток бессмысленных слов, вызывающий 
ярость… Неужто с ними?»3

Новые, отчасти, руководители быстро отдают себе отчет — 
и что касается некоторых из них, они отдавали себе в этом от-
чет уже и раньше, — что пропасть отделяет общество от власти, 
и ввиду неэффективности первоначальных экономических мер 
(«ускорение»), также оказавшись перед лицом разочарованно-
го и после десятилетиями невыполнявшихся посулов скептиче-
ски настроенного общества, эти руководители, дабы внушить 
доверие к желанию ими перемен, усматривают выход в но-
1 См. ст.: Левада Ю. «Интеллигенция» / 50 / 50. Опыт словаря нового мышления. 
М. С. 128–131.
2 Юрьева Т. Дневник культурной девушки. М., 2003. С. 5.
3 Там же. С. 25.
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вой мобилизации общественных сил благодаря посредничеству 
интеллектуалов-«реформаторов»1. Это и будет политика «гласно-
сти». Желая создать подобие общественного мнения, с призывом 
обращаются как раз к тем журналистам из поколения шестидесят-
ников, пишущим о политике, которые не уронили или уронили, 
но не слишком свое доброе имя. Знаковой фигурой этой когорты 
станет Егор Яковлев и еженедельник «Московские новости», куда 
его пригласят главным редактором. Это обращение к шестидесят-
никам можно объяснять по-разному, и притом одно объяснение 
не исключает другого. Они принадлежат к тому же поколению, 
что и окружение Горбачева, и к поколению самого Горбачева; 
в первом приближении (как мы видели, оно не всегда так бывает) 
они стоят на тех же позициях, соответствующих позиции Горбаче-
ва, — демократического социализма; они одновременно и более 
способны мобилизироваться, нежели добровольно маргинализо-
вавшаяся часть следующего поколения, и в то же время менее 
скомпрометированы активным сотрудничеством с партийной и го-
сударственной властью в брежневскую эпоху, нежели «адаптиро-
вавшаяся» часть того же самого следующего поколения; наконец, 
у них было время в момент «оттепели» создать себе репутацию 
и приобрести известную легитимность в качестве интеллектуа-
лов, что было невозможно или, во всяком случае, гораздо слож-
нее для следующих поколений. Это поколение семидесятников 
делится на «истопников», куда более скептически настроен-
ных по отношению ко всякой власти и заставивших долго себя 
убеждать, что «новая команда» действительно хочет перемен. 
Для некоторых из них, однако, маргинализация в период застоя 
была столь радикальной, что свободы, которые дала перестрой-
ка, оказались для них недостаточными, чтобы вернуться к жизни 
в обществе: они останутся «потерянным поколением». Несколь-
ко иной станет траектория семидесятников, бывших полностью 
аполитичными в брежневскую эпоху: они составят новоявленные 
резко политизировавшиеся клубы, комитеты, группы, etc., офор-

1 Видна вся та значимость, удивительная на западный взгляд, но вполне понятная 
в советской системе, которую верховный орган власти, Политбюро, придает «твор-
ческой интеллигенции» в заметках со съездов, сделанных А. Черняевым, В. Мед-
ведевым и Г. Шахназаровым. См.: В Политбюро КПСС… М., 2006. Там идут деба-
ты о съезде кинематографистов, писателей, о романе «Дети Арбата» А. Рыбакова 
и т. д. 
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мившиеся на втором этапе перестройки и получившие название 
«неформалы»1.

Дабы убедить эту интеллигенцию в реальности своих намере-
ний (это не значит, что приятие их в лоно было просто орудием: 
оно очевидным образом соответствовало убеждениям таких людей, 
как М. Горбачев и А. Яковлев2), руководство КПСС совершает много 
знаковых действий, вроде того, как предоставленная Союзу кине-
матографистов в 1986 г. свобода избрать главой Элема Климова и, 
конечно же, прежде всего освобождение А. Сахарова, в декабре 
1986 г. вернувшегося из своей ссылки в Горьком (ныне — Нижний 
Новгород) в Москву.

Постепенно интеллектуалы начинают верить в реальность из-
менений и мобилизируются. Так, Татьяна Юрьева записывает 9 но-
ября 1986 г.: «Сейчас им [Горбачевым] увлечена интеллигенция. 
Только и слышишь от знакомых: я — ГОРБАЧЕВКА! А некоторые 
бранятся: У-У, ГОРБАЧЕВКИ!»3. Уже в мае 1986 г. Игорь Дедков 
записывает в дневнике: «Речь [Горбачева] хороша многими сто-
ронами. Во всяком случае, с времен Хрущева (красноречивая от-
сылка! — А. Б.) с народом, т. е. со всеми нами, так не разговарива-
ли». Но несколькими строками ниже он замечает по поводу надежд 
у людей его круга, чрезмерных, на его взгляд: «Вот уж поистине 
в духе наших вечных умильных надежд!»4

Интеллектуалы, стало быть, от моментов надежды будут пере-
ходить к периодам уныния. Надежда — ибо на этой стадии от них 
не зависит ничего, а все — от доброй воли руководства страны. 
Это то, что прекрасно выразил И. Дедков, заметив: «Как я устал 
1 На эту тему см. очень интересную книгу: Сигман К. Политические клубы и пе-
рестройка в России. Ниспровержение без диссидентства. Париж: Картала, 2009 
(Sigman C. Clubs politiques et perestroika en Russie. Subvesion sans dissidence. Paris, 
editions Karthala, 2009).
2 Смотри, например, как на заседании Политбюро 27. Х. 1986 г. М. Горбачев воз-
ражает Лигачеву и Громыко, разоблачающим идеологические ошибки писателей: 
«Нам надо делать так, чтобы большинству вопросов литературного творчества, 
оценку произведений давали сами художники, их творческие союзы, а не Комитет 
государственной безопасности или Центральный комитет». В Политбюро КПСС… М., 
2006. С. 99.
3 Юрьева Т. Дневник культурной девушки. М., 2003. С. 125.
4 Дедков И. Op. cit. С. 456.
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надеяться». Циклы надежды и уныния описывает Л. Баткин в сво-
ей статье в сборнике «Иного не дано»1. Надежда, которая отсы-
лает, для поколения шестидесятников, к надеждам «оттепели». 
Как об этом говорит поэт этого поколения Булат Окуджава в интер-
вью в мае 1987-го: «Я вновь повстречался с надеждой»2. Во всех 
умах присутствует параллель 1956 / 1986, «оттепель» / перестрой-
ка — вместе с мыслью назойливо-неотвязной: не упустить этот 
шанс дважды.

С достижением свободы слова в том же 1987-м начнется 
двойной процесс: притом, что партийное руководство должно 
еще выглядеть монолитным и замалчивать свои разногласия, по-
литические противники дают друг другу бой посредством органов 
печати. Упрощения ради можно сказать, что «Московские новости» 
противостояли «Советской России», но за ними маячат члены По-
литбюро, их поддерживавшие. Другой процесс, который придаст 
1987–1989 гг. всю их окраску, — это постепенная разведка (скорее, 
нежели завоевание) пространства данной свободы: сперва критика 
брежневского периода (застоя), потом критика сталинизма и, на-
конец, критика советской системы в целом. Пик этого развития бу-
дет достигнут публикацией «Архипелага Гулаг» в журнале «Новый 
мир» в августе — ноябре 1989 г.3 Из этого родилась логика, которая 
возымеет зловещие последствия для интеллектуальной (и полити-
ческой, кроме того) жизни: заходить все дальше4; чем радикальней 
была критика советского строя, чем ужасней описываемое совет-
ское прошлое, тем оно считалось правдивее. И наоборот: чем в бо-
лее чудесном виде описывалось прошлое России до 1917 г. или, 
в другом варианте, красóты Запада, тем оно считалось достовер-
нее. В этом соревновании каждый день появлялись новые имена, 
и достаточно было выйти публикации, чтобы автор ее в один день 

1 Ст. «Возобновление истории» в сб. Иного не дано / под редакцией Ю. Афанасье-
ва. М., 1988.
2 «Я вновь повстречался с надеждой» // Московские новости. 31.5.1987.
3 Смотри, например, об этой стороне перестройки в 1986–1988 гг.: Берело-
вич А. Культурная перестройка: освобожденное слово / «L’URSS et l» Europe de ‘Est 
1988», ежегодник «La Documentation française». Париж, 1988. С. 11–37.
4 «Дальше, дальше, дальше» — так называлась пьеса М. Шатрова того времени. 
Правда, в ней автор заходит не слишком далеко, остановившись на хорошо знако-
мой схеме: плохой Сталин versus хороший Ленин. 
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прославился. Таким образом, в публицистике — ибо это тот жанр, 
в котором выступает интеллигенция, — а не в научных статьях 
мы каждый день видим появление новых имен. А. Цыпко, А. Ми-
гранян, И. Клямкин, Л. Баткин, Ю. Карякин, Ю. Буртин, А. Нуйкин 
и т. д. (список не полон) за день становятся знаменитостями, так 
как одна-единственная статья могла выдвинуть на авансцену. Не-
которые из них познáют таким образом славу-однодневку, другие 
останутся по сей день советниками или известными политически-
ми комментаторами. Порой авторы выступают по своей специаль-
ности, экономике или социологии1, но чаще выступления выходят 
за рамки специальной компетенции. Мы, таким образом, оказыва-
емся свидетелями или того, что называется массовой потерей про-
фессионализма, или, если угодно, общей переквалификации.

Итак, лишь после успеха мобилизации этой первой волны ин-
теллектуалов мало-помалу начинают появляться настроенные бо-
лее скептически. В марте 1988 г. группа эмигрировавших диссиден-
тов печатает открытое письмо в еженедельнике «Русская мысль», 
в котором они ставят под сомнение реальность гласности и искрен-
ность советских руководителей и требуют от Горбачева предста-
вить доказательства его желания перемен. Е. Яковлев печатает это 
письмо и отвечает авторам, чтобы подчеркнуть их отрыв от реаль-
ности и осмеять их требование2. Именно в 1988 г. еще не мобили-
зировавшиеся интеллектуалы включаются, в свою очередь, но де-
лают они это гораздо более политизированным и воинственным 
образом, создавая группы, которые получат название неформаль-
ных. Они сыграют важную, если не решающую роль во время пер-
вых выборов на Съезд народных депутатов в марте 1989 г. Разница 
между «статусными интеллигентами» и вновь явившимися хоро-
шо видна, если сравнить группы неформалов, руководимые эти-
ми последними, и деятельность «Московской трибуны», созданной 
в сентябре 1988 г., сгруппировавшей в основном первых. Своими 
дебатами и резолюциями «Московская трибуна» вполне вписыва-
ется в «треугольник», упоминавшийся выше. Интеллектуалы в силу 
знаний и общественной ангажированности адресуют власти свои 

1 Как, например, статьи Т. Заславской и Ю. Левады в социологии или В. Селюнина 
и И. Шмелева в экономике. 
2 «Пусть Горбачев предоставит нам доказательства» // Московские новости. 29 
марта 1988 г. 
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рекомендации (роль советника при князе) и указывают народона-
селению («людям») путь, по какому идти (роль просветителя)1.

Но неподготовленность интеллектуалов к роли, которую они 
сами желали играть и которую общество (и власть2) хотело на них 
возложить, мешает им вырабатывать не только практические пред-
ложения, но и принципиальные рамки дискуссий. Основная масса 
обсуждений, исследований, документов касается оценки прошло-
го. На это есть, несомненно, основательные причины: анализ ста-
линского прошлого, прервавшийся, едва начавшись в момент «от-
тепели», должен был продолжаться3. Создание в январе 1989 г. 
общества «Память» было наиболее зримым и наиболее сильным 
выражением желания встать лицом к лицу с прошлым. Однако эта 
установка, ориентированная на прошлое, опиралась на политиче-
ские предпосылки и возымела политические последствия. В лоне 
либеральной интеллигенции господствующее представление со-
стоит в том, что советская система — это своего рода чудовищ-
ный нарост, от которого достаточно будет избавиться, чтобы снова 
встать на «столбовую дорогу [main stream]» истории человечества 
(по сути, Запада) и восстановить «нормальный»4 мир. Отсюда пер-
вое следствие: бесполезно вдаваться в подробности того, что нуж-
но сделать в будущем, поскольку вещи должны наладиться сами 
собой, как только мы избавимся от «коммунизма». Чтобы понять 
господство этой идеи, следует вспомнить, что в конце 1980-х гг. 
мы были в самом разгаре ультра-либерализма, милого Маргарет 
Тэтчер (в 1989 г. выбранной в СССР женщиной года, 26,3 % про-

1 «Непосредственная цель таких обсуждений (…) в выработке общих оценок, про-
гнозов и особенно положительных экономических, политических, культурных ре-
комендаций» — пункт 3 «О создании политико-культурного общественного клуба 
“Московская трибуна”»; и далее (пункт 5): «Понимая наш клуб в качестве своео-
бразного общественного научно-консультативного совещания…» Архив автора. 
2 Во время сессии Политбюро 24 июля 1986 г. М. Горбачев жалуется: «И мы го-
ворим: ученые, дайте ваши предложения! А они не могут нам дать своих разрабо-
ток». В Политбюро КПСС… М., 2006. С. 73.
3 Подробный анализ взаимоотношения с прошлым во время перестройки см. в: 
Ferretti M. La Memoria mutilata. Milano, 1993.
4 Смотри словоупотребление «нормальный» в дискурсе перестройки в: 
Berelowitch А. L’Occidente o l’utopia di un mondo normale, «Europe», Fondation Gramsci, 
Rome, 1993. P. 31–43.
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тив 5,3 % шедшей за ней женщины1) и Рональду Рейгану с его 
государством-минимум, невидимой рукой рынка, etc. Отсюда также 
второе следствие: главной или даже единственной целью ставится 
низвержение существующей системы. Ради этой цели смешивают-
ся различные течения и группы — как те, кто стремятся к демокра-
тическому социализму, так и те, кто думает о социал-демократии 
«по-шведски», кто привержен либерализму или изредка даже мо-
нархисты. Также следовало сделать движение более радикальным 
и отстранить М. Горбачева с его поисками компромисса.

С этой точки зрения чреватой самыми тяжкими последствиями 
акцией оказалась поддержка популиста Бориса Ельцина, видя в нем 
таран — подходящий, раз популярный, — для свержения строя. 
Не обращая внимания ни на что, что смущало в личности Бориса 
Ельцина в случае его прихода к власти (от отсутствия у него поли-
тической культуры до проявлений авторитаризма), интеллигенция 
сделала из него своего демократического героя и резко отрину-
ла Горбачева2. Интеллектуалы, верные схеме треугольника, опи-
сывали Ельцина (власть) в терминах «обучаемый», поскольку он 
прислушивается к своим советникам (интеллигенции). Мы увидели 
в дальнейшем, кáк Борис Ельцин внимал мнению Президентского 
консультативного совета3, который он создал и где поставил ин-
теллектуалов на видное место. Его совет, игравший чисто деко-
ративную роль, имел целью сохранить в глазах международного 
общественного мнения необходимый наружный лоск демократич-
ности. Так что, несомненно, это не интеллектуалы «обучали» Бо-
риса Ельцина, а это он их использовал, и не без блеска.

Успех и популярность Б. Ельцина, конечно, объясняются не ис-
ключительно поддержкой интеллектуалов и в первую очередь 
интеллектуалов межрегиональной группы на Съезде народных 
депутатов. Тем не менее эта поддержка сделала свое дело даже 

1 Есть мнение! / Под редакцией Ю. А. Левады. М., 1990. С. 286.
2 Под самый конец перестройки, в январе 1991 г., Т. Юрьева записывает: «Исто-
рия его [Горбачева] сметет с дороги. Свою миссию — не мешать происходящим 
событиям — он уже выполнил». А несколько дней спустя, после событий в Латвии: 
«Надежда только на Россию, на ее демократические силы, на Ельцина». Юрье-
ва Т. Дневник культурной девушки. М., 2003. С. 207, 209.
3 Президентский консультативный совет (1992–1993, распоряжение 157-рп) и Пре-
зидентский совет (1993–2001, указ 273). Там можно найти список советников. 
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еще до избрания Бориса Ельцина всенародным голосованием, при-
дав ему демократическую легитимность, которая надолго преоб-
разила представление о нем, как оно складывалось и в России, 
и на Западе.

Он сумел среди прочего повернуть в свою пользу распростра-
няемый интеллектуалами взгляд на главный выбор: коммунистиче-
ский строй ↔ оппозиция (демократическая, но не только), в ущерб 
другому выбору — между демократическим и авторитарным. Не-
способные перенестись в будущее, продолжая вплоть до начала 
1990-х гг. быть загипнотизированными коммунистической угрозой 
и страхом возвращения коммунистов, продолжая, стало быть, от-
давать предпочтение оппозиции по временнóй оси прошлое ↔ бу-
дущее, интеллектуалы, в огромном своем большинстве, проходят 
мимо оппозиции, которая намечается в настоящем и во имя буду-
щего: это оппозиция между властью демократической и властью 
авторитарной1. По этой причине они поддержат государственный 
переворот, совершенный Борисом Ельциным против Верховного 
Совета в октябре 1993 г., все еще будут его поддерживать на пре-
зидентских выборах в 1996 г., несмотря на войну в Чечне, вопреки 
всему очевидному, под лозунгом: Борис Ельцин — оплот против 
возврата коммунистов и, следовательно (!), советского режима2.

Это нас выводит за рамки вопроса перестройки, но, надеюсь, 
я сумел показать, что события эти, решающие для позднейшего 
хода российской истории, корнями своими восходят к данному пе-
риоду, который следует продолжать исследовать.

Перевод с французского: Нина Бавина

1 Это было главным предметом обсуждения между французскими социологами 
и их русскими коллегами во время встреч с участниками Демроссии в процессе 
совместных исследований возникновения «социальных акторов» в России (1992–
1993). См. главу 1 «Низовое политическое действие» в: Берелович А., Виевиорка М. 
«Русские с низов». Париж, 1996. С. 58–96.
2 Однако уже в 1991-м и после постыдной сцены, когда в прямом телеэфире Борис 
Ельцин унижает М. Горбачева после возвращения с Фороса, чтобы установить свою 
власть, Дмитрий Фурман предвидит авторитарные последствия, за что получит Prix 
Cassandre, даваемый журналом А. Синявского и М. Розановой «Синтаксис». М. Геф-
тер вышел из Президентского совета после путча в 1993-м. 


