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Статья Ю.С. Пивоварова “О ‘советском’ и путях его преодоления”, опу-
бликованная в 1-м и 2-м номерах “Полиса” за текущий год, не только своевре-
менна, но и читается на одном дыхании. Читать ее и увлекательно, и продук-
тивно. С каждой мыслью хочется соглашаться и дискутировать одновременно. 
Однако ограничусь несколькими комментариями.

Используя научно-публицистический стиль автора статьи, приведу извест-
ную поговорку “За что боролись – на то и напоролись” по поводу его реакции 
на трансформацию РАН. Сосредоточив полемическую страсть на истории 
взаимоотношений “опричнина–земство”, он почти не затронул тему импе-
рии, строительством которой с упорством и наслаждением занимались (и про-
должают заниматься) и власть, и общество и, соответственно, и опричнина, 
и земство. Исходя из этого, Академия наук, созданная основателем империи – 
Петром, в существующем пока еще формате возможна лишь в империи и для 
нее. Двадцатилетняя борьба против империи привела к ее частичному разру-
шению и избавлению от присущих ей институтов, включая РАН.

Второе, вытекающее из первого – проблема “сверхпрезидентской системы 
правления”. Ее анализ Ю.С. Пивоваровым справедлив, но, по моему мне-
нию, наличие верховной власти – квинтэссенция России со времен Петра. 
Президент РФ – гарант существования сегодняшней модели российской 
империи. Ликвидация института верховной власти неизбежно приведет 
к распаду страны. “Мертвый держит живого” – сценарии 1918 г. и 1991 г., 
да и современные события на Украине красноречиво подтверждают это. 
Россия – многонациональная страна. Ее структура в значительной степени 
состоит из национальных автономий, элиты которых нередко строят планы 
их превращения в независимые от России государства. Это противоречит 
интересам русских, проживающих на данных территориях. Поэтому Россия 
в современных границах может быть только империей (пусть и либеральной), 
а если империей – то в ней естественно наличие верховной власти.

О конституции. Блестящий анализ возвращает нас к любимому занятию 
российских интеллектуалов – поиску политического философского камня. Но 
история, и в первую очередь российская, свидетельствует, что если нет в госу-
дарстве консенсуса между властью и обществом по правилам политической 
игры, то конституция – всего лишь текст. Исторически в России власть устанав-
ливает и меняет правила игры, исходя из своих интересов, и даже самый лучший 
Основной закон – ей не помеха. В нашем государстве существует не только 
три уровня власти, но и реализуется она в трех ипостасях (власть имперская – 
наднациональная, власть элит – национальная и власть региональных элит).

О гражданском обществе: “нельзя найти черную кошку в темной ком-
нате, особенно если ее там нет”. В РФ влияние имеют политики и лидеры, 
инкорпорированные в архитектуру власти, т.е. находящиеся вне общества. 
Оппозиционные лидеры приходят к власти лишь через переворот или револю-
цию и воспроизводят старый порядок, хотя и в новой форме. Гражданское об-
щество может сложиться только через реальное самоуправление, но нынешняя 
власть всячески этому противодействует. Однако законы истории и мира поли-
тического неумолимы, вопрос лишь во времени, но здесь я глубокий пессимист.
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