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Аннотация. В статье обсуждается фундаментальная роль внутриэлитных 
конфликтов в процессе модернизации России на протяжении последних трехсот 
лет. В процессе модернизации выделяются две группы элиты: “инноваторы” 
и “охранители”. На трех разделенных значительными промежутками времени 
примерах – конфликте научно-технической элиты с партийным руководством 
в 1960-1980-х годах, движении декабристов и его судьбы после 1825 г., падении 
“верховников” в конце первой трети XVIII в. – показана основополагающая 
роль этих конфликтов в определении политического курса страны. В России во 
всех трех случаях победу одержали “охранители” – противники политических 
и социально-экономических инноваций, что и привело к значительному 
отставанию страны от трендов мирового развития. Показано, что результатом 
“охранительной” политики стали действия, направленные на делегитимацию 
политического режима через репрессии против “инноваторов”. При этом 
глубинной причиной конфликта было то, что как “инноваторы”, так и “охранители” 
оказались неспособны к когнитивной деконструкции заимствуемых инноваций, 
к отделению их научно-технологической составляющей от обретенных ими на 
Западе социально-политических форм. Результатом во всех трех случаях было 
разрушение в общественном мнении России имиджа власти как силы, ведущей 
к политическому успеху на международной арене, который предполагал также 
и лидерство страны в научно-техническом и социальном прогрессе. 
Ключевые слова: внутриэлитный конфликт в России, легитимация власти, научно-
технический прогресс, модернизационный процесс, научно-техническая элита.

Модернизация России с начала Петровских реформ до сих пор остается 
одной из важнейших тем политических исследований. В настоящей работе мы 
предлагаем новый подход к этой проблеме. В основе методов большинства ис-
следований по политической истории лежит конкретный анализ политической 
и экономической ситуации посредством изучения расклада сил и условий для 
политической и экономической деятельности и социального строительства. 
Такой подход предполагает также практическую несопоставимость ситуаций, 
разделенных значительным промежутком времени. Впрочем, внимательный 
анализ позволяет установить некоторые соответствия между удаленными во 
времени событиями, проблемами и стереотипными подходами к их решению. 
Однако для того, чтобы это сделать, необходимо подняться с уровня полити-

https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.13
https://elibrary.ru/ECLGII
https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.12
https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.12
https://elibrary.ru/ECLGII


174

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 173-182

ческой конкретики и попытаться осмыслить происходящее с точки зрения 
социокультурной макроэволюции. Именно на этом уровне можно попытаться 
сформулировать подходы к долгосрочным проблемам, стоящим перед обще-
ством. Пионером такого подхода, бесспорно, был Макс Вебер (в особенности 
его соображения о легитимации власти, см. [Weber 1978]).

Если рассматривать пример России, то такой долгосрочной проблемой, 
стоящей перед обществом на протяжении последних трехсот лет, является 
проблема модернизации и внедрения социальных и научно-технических 
инноваций, сопряженная с особенностями эволюции политической и эко-
номической элиты страны и взаимоотношения этой элиты с традиционным 
укладом. На разных этапах изучаемого периода конкретика, естественно, будет 
различна – как и стратегии элиты в отношении общества, методы и условия ее 
деятельности, но на социокультурном уровне можно допустить существование 
некоторых инвариантных поведенческих характеристик и методов решения 
базисных проблем. Этой теме посвящено относительно небольшое число 
исследований, из которых особенно следует отметить работу Р. Дарендорфа, 
написанную на европейском материале первой половины XX в. [Дарендорф 
2021]1. Внутреннюю жизнь российской элиты и ее взаимоотношения с обще-
ством с петровских времен характеризует наличие постоянного внутриэлитно-
го конфликта между двумя группами элиты: сторонниками систематического 
внедрения инноваций и приверженцами “традиционных ценностей”. 

Конфликт этот глубинный в том смысле, что он имеет когнитивную при-
роду: элиты, выступавшие в качестве проводника инноваций, в силу ряда 
причин были не в состоянии отделить научно-техническую составляющую 
заимствуемых инноваций от их политико-культурного оформления, так на-
зываемой “европеизации”, привнося вместе с содержанием и его социально- 
политическую форму, имевшую в основе своей по сути протестантскую он-
тологию. В силу этого заимствуемые инновации с неизбежностью вступали 
в конфликт с базовыми онтологическими установками российского общества, 
тем самым обеспечивая консервативным элитам твердую почву под ногами 
для последующей успешной реакции. По иронии судьбы традиционалистские 
элиты тоже оказывались не в состоянии произвести когнитивную деконструк-
цию инноваций – чуждые формы выбрасывались вместе с содержанием, 
обуславливая последующее технологическое отставание России. 

Действительно, противоречия между православными и протестантскими 
мировоззренческими установками практически непреодолимы, поскольку ка-
саются парадигмальной разницы организации бытия: традиционно полагается, 
что в протестантизме базовой “точкой сборки” является индивид, в то время 
как в православии – общество (как ключевой пункт всех референций) [Коктыш 
2021]. Существенно, что и в ходе последующей секуляризации в полной мере 
сохранились те же когнитивные коды – как на Западе, так и в России, включая 
советский период. В силу этого внедрение инноваций в виде “карго культа” 
с неизбежностью вело к разрушению традиционных форм социальности, что, 
в свою очередь, обуславливало “охранительный откат”. 

Примечательно, что и XX в., и в особенности XXI в. продемонстрировали 
примеры успешной когнитивной деконструкции инноваций, когда заимствован-

1 На российском примере эта проблема, с использованием языка описания быстроменяющегося 
общества изучена в работе [Сергеев 2013].
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ное технологическое содержание было отделено от западных культурных форм 
и внедрено в традиционные социокультурные паттерны. Последних оказалось 
достаточно, чтобы говорить о возможности модернизации без вестернизации 
(см., например, [Huntington 1996: 56-78]). В первую очередь речь о модернизации 
в странах Азии [Сергеев 2013: 155-169], где наиболее успешный опыт когнитивно-
го переосмысления инноваций сегодня демонстрирует Китай. К сожалению, воз-
можность такого пути неоднократно выпадала из поля зрения российских элит. 

Ниже на трех исторических примерах мы попробуем конкретизировать 
этот анализ. Эти три примера: 1) конфликт между партийным руководством 
СССР и научно-технической элитой в 1960-х годах; 2) конфликт между цар-
ской властью и аристократией в 1820-х годах (движение декабристов); 3) кон-
фликт между самодержавной властью, поддержанной большинством шляхет-
ства, и высшей аристократией (“верховниками”) в момент восшествия на 
престол императрицы Анны Иоанновны.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛИТА VS ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

После отстранения от власти Н. Хрущева в 1964 г. и прихода к власти три-
умвирата Л. Брежнева, А. Косыгина и Н. Подгорного среди научно-техниче-
ской элиты возникли серьезные опасения о возвращении руководства страны 
к сталинским методам управления. Это вызвало массовое появление писем 
в ЦК КПСС от коллективов институтов АН СССР и других научных учреж-
дений, а также появление на политическом горизонте страны такой фигуры, 
как академик А.Д. Сахаров, который в известной мере был защищен от воз-
можных репрессий огромными заслугами в создании ядерного оружия. Этот 
конфликт серьезно повлиял на судьбы многих представителей научно-тех-
нической элиты СССР, для которых он фактически стал концом их научной 
карьеры: доктора наук не смогли избраться в члены Академии наук, а людям 
на уровне от старших научных сотрудников до заведующих лабораториями 
этот процесс закрыл путь к защите докторской диссертации. Для большо-
го числа младших научных сотрудников и кандидатов наук были закрыты 
возможности всякого административного роста. Этот процесс захватил не 
только Академию наук, но и многие отраслевые научно-исследовательские 
институты и университеты. Семью-восемью годами позже, в 1972-1973 гг., 
“мягкие” репрессии привели к массовой эмиграции не только представителей 
научно-технической, но и значительного числа представителей писатель-
ской и художественной элиты. Отъезд обычно оформлялся как эмиграция 
в Израиль, но на деле большинство оказывалось в Западной Европе и США. 

Последствия этого процесса стали довольно быстро сказываться на уровне 
экономических и научно-технических успехов СССР и общем отношении 
населения к руководству КПСС. Говоря более широко – на легитимности со-
ветской власти, что и привело в конце концов к падению коммунистического 
режима в СССР и распаду страны в 1991 г. 

Следует обратить внимание на то, что этот процесс был процессом делеги-
тимации элит. В частности, в научной среде борьба с инакомыслием привела 
к тому, что состав Академии наук (академиков и членов-корреспондентов) 
стал пополняться с учетом не столько научных достижений кандидатов, 
сколько успешности их партийно-административной карьеры. Это неизбежно 
сказывалось на уровне научных достижений, так как закрывало пути к руко-
водству такими структурами для людей, обладающих реальным видением 
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проблем и путей научного прогресса. Научная элита, уже существовавшая 
к тому времени, продолжала функционировать, но подпитка ее за счет реаль-
но креативных личностей значительно ослабла.

Начиная с 1968 г. были свернуты некоторые программы космических 
исследований, закрыты разработки ЭВМ отечественной структуры (БЭСМ) 
в пользу копирования техники IBM (США). На экономике это начало сказы-
ваться примерно десятилетием позже, когда случилась компьютерная рево-
люция, связанная с распространением персональных компьютеров. В стране 
стал разрушаться инновационный потенциал, который лежал в основе леги-
тимации советского общественного порядка. 

В послевоенный период успешное овладение ядерным оружием и создание 
средств их доставки было мощнейшим средством пропаганды коммунистических 
идей. Научные достижения Советского Союза через запуск в космос спутника, 
а впоследствии и человека, оказало воздействие на весь мир, прежде всего на 
так называемые неприсоединившиеся страны. Триумфальные поездки Юрия 
Гагарина по странам мира доказывали мощь и первенство СССР в научно- 
технической области и пропагандировали перспективы коммунистического 
строительства в СССР. Но партийная политика по “зажиму” диссидентского 
движения среди научной элиты, практиковавшаяся в СССР начиная с 1965 г., 
привела к быстрой (на протяжении двадцати лет) делегитимации политическо-
го режима. Внутриэлитный конфликт и поражение в этом конфликте элитной 
группы, олицетворявшей инновационные тенденции, обернулись фактически 
концом биполярной системы в международных отношениях и существенным 
ослаблением роли России на международной арене. Следует заметить, что огром-
ную роль в этом процессе сыграло осуществленное СССР вместе с союзниками 
по Варшавскому договору вторжение в Чехословакию и подавление Пражской 
весны. Распад СССР фактически оказался предопределен конфликтом между 
инновационной группой элиты и традиционалистами. Исход ее был обусловлен 
тем, что инновационная группа элиты обладала лишь незначительными сред-
ствами воздействия на внутреннюю и внешнюю политику СССР, а окружение 
Генерального секретаря КПСС было весьма далеко от понимания реальной 
структуры отношений внутри науки и в инновационной деятельности в целом.

Здесь интересна попытка А.Д. Сахарова написать новую конституцию 
СССР, которая, конечно, не имела никаких шансов на успех, но тем не менее 
фиксировала интерес видного представителя инновационной элиты к макро-
политическим изменениям (один из авторов настоящей работы имел возмож-
ность обсуждать эти проблемы с А.Д. Сахаровым на совместном семинаре 
Академии наук СССР и Американской академии наук в Вильнюсе в 1987 г. 
и должен фиксировать значительную наивность политических взглядов ака-
демика по этому вопросу). Действительно, советская научно-техническая 
элита по своей природе была околополитической, понимание политики не 
входило в ее компетенции, в силу чего политическое выражение ее требований 
по сути сводилось к необходимости копирования западных форм организации 
общественной жизни. Партийные элиты, тоже непосредственно государствен-
ным управлением не занимавшиеся, увидели в этом только идеологический 
вызов, которому и стали жестко противостоять, не заметив – и в силу этого 
полностью проигнорировав – прагматическое измерение запроса, который на 
самом деле мог быть вполне удовлетворен в рамках творческого переосмыс-
ления советского управленческого инструментария. Как научно-технические, 
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так и партийные элиты оказались не способны к элементарной когнитивной 
деконструкции, когда бы содержание, т.е. императив производства инноваций, 
было бы переосмыслено в рамках отечественных когнитивных кодов. 

Разумеется, попытки радикально улучшить социальные отношения внутри 
инновационной сферы в последние годы существования СССР предпринима-
лись, поскольку к этому моменту стало ясно, что вертикальная мобильность 
в науке очень низка. Практически все находилось под контролем состарив-
шейся академической элиты, а возможность избраться в академики и члены- 
корреспонденты ученые получали годам к шестидесяти, когда их творческие 
возможности уже сужались. Была выдвинута идея создания творческого союза 
ученых по образцу других творческих союзов. Эту попытку, однако, забло-
кировало руководство Академии; помешала ей, впрочем, и политическая 
наивность представителей широкой академической общественности. 

В целом можно констатировать, что реформы инновационной сферы к мо-
менту распада Союза сильно запаздывали. То, что могло бы изменить ситуацию 
в середине 1960-х годов, после двадцати лет “застоя” выглядело лишь попыткой 
с негодными средствами. СССР потерял имидж страны, находящейся в авангар-
де научно-технического прогресса, полностью уступив эту роль США. Заметим, 
что в посткоммунистической России ни о каком “возврате” России этой роли 
речь уже не шла. Более того, наметился новый внутриэлитный конфликт: но 
на этот раз научно-техническая элита оказалась в традиционалистском лагере, 
а на сотрудничество с Западной Европой и США ориентировалась прежде все-
го получившая прямой доступ к рычагам власти новая экономическая элита. 
Результатом этого конфликта стала продолжавшаяся вплоть до самого недавнего 
времени блокировка развития важнейших направлений в научно-технической 
сфере, прежде всего в электронике и IT. Последствия указанного конфликта 
обусловили двадцатилетнее отставание России от мирового развития по этим 
направлениям. Особенно заметно это отставание на фоне бурного развития 
соответствующих областей в Китае. Мы можем сделать вывод, что наличие 
глубокого внутриэлитного конфликта характерно политическому развитию 
России на протяжении последних десятилетий, и это является одной из основ-
ных причин отставания страны в научно-техническом прогрессе. Этой теме 
посвящено относительно мало исследований (см., впрочем, [Sergeyev, Biryukov 
1993; Biryukov, Sergeyev 1997; Бирюков, Сергеев 2004]).

МЛАДОРЕФОРМАТОРЫ VS “ОХРАНИТЕЛИ”

По своей общей структуре конфликт, который мы фиксируем с середины 
1960-х годов, воспроизводил предшествующие, и прежде всего конфликт на-
чала 1820-х годов между, с одной стороны, царской властью и поддерживавшей 
ее бюрократией (преимущественно немецкого происхождения) и, с другой 
стороны, высшей и военной аристократией. Этот конфликт известен как 
движение декабристов [Ключевский 1910; Нечкина 1955]. Пришедший к вла-
сти в 1801 г. император Александр I в начале своего царствования проявлял 
явную симпатию к реформаторским инициативам М.М. Сперанского. Но 
вскоре после окончания европейской кампании и триумфа императора 
Александра I в Европе можно наблюдать резкое изменение политического кур-
са, выразившееся в фактическом отказе от всех попыток осуществить рефор-
мирование крепостного строя. Гвардейские офицеры, вернувшиеся из Парижа, 
начали обсуждать пути ограничения самодержавия и другие политико-эко-



178

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 173-182

номические реформы. Создание “тайного общества” по образцу масонских 
организаций, в частности карбонариев, включало как представителей высшей 
аристократии России (например, князя Трубецкого и князя Волконского) так 
и многочисленных интеллектуалов (например, Пущина, Кюхельбекера и др.). 

Среди членов “тайного общества” были люди различных политических 
взглядов. Существование общества было трудно скрыть от властей. Император 
Александр I, судя по всему, подозревал о существовании недовольства среди 
аристократии и высшего дворянства, но не предпринимал конкретных шагов 
по купированию этого недовольства. Видимо, это и стало одной из причин 
его фактического самоотстранения от власти. 

Судя по всему, руководители декабрьского 1825 г. восстания опирались на 
гвардейские перевороты XVIII в. и продолжали их практику. Вероятно, многое 
из этой практики было осознано руководителями восстания как руководство 
к действию при отсутствии понимания изменившихся социальных обстоя-
тельств. В XVIII в. гвардия полностью контролировала ситуацию в Санкт-
Петербурге в момент смены императора. Последним проявлением системы 
гвардейских переворотов стало устранение Павла I (впрочем уже в этом случае 
роль гвардии не была столь решающей, а среди заговорщиков были и петер-
бургский генерал-губернатор – глава тайной полиции, и вице-канцлер, и даже 
британский посол). Надо отметить, что руководители гвардейских переворо-
тов были весьма жестоки в отношении императоров и императриц, которых 
они свергали. И именно это обеспечивало успех переворота. Руководители 
попытки переворота 14 декабря 1825 г. такой безжалостности не проявили. 
Назначенный руководитель восстания не явился на площадь, а вышедшие 
на площадь войска не предпринимали никаких действий до тех пор, пока не 
были расстреляны из пушек по приказу Николая Павловича2. 

Попытка вмешательства в дела престолонаследия, вылившаяся в декабрь-
ское восстание (а также в спонтанное, по сути, восстание Черниговского 
полка, во главе которого встал подполковник С.И. Муравьёв-Апостол), была 
жестоко подавлена Николаем I с последующими широкими политическими 
репрессиями. В России почти на 30 лет установился жесткий политический 
режим. Николай I поддержал идею возврата к принципам “Священного союза”, 
в 1830-1931 гг. подавил восстание в Польше (в результате чего Царство Польское 
утратило самостоятельность, сейм и армию и было поделено на губернии), 
а в – 1848 г. (по просьбе Австрии) в Венгрии. За помощь Австрии в подавлении 
Будапештского восстания впоследствии император Австро-Венгрии “отплатил” 
России крайне антирусской позицией во время Крымской войны. 

К какой же группе “социальных инноваторов” следует отнести декабристов? 
По социальному происхождению они принадлежали к различным слоям дво-
рянства. Но, так как среди них были князья, аристократы, гвардейские офицеры, 
в целом можно охарактеризовать их как представителей высшей страты россий-
ского дворянства. Мы видим, таким образом, серьезный конфликт внутри пра-
вящего класса. Причем декабристы – это группа инноваторов, противостоящая 
группировке “охранителей”, в которой было значительное число представителей 
как высшей бюрократии, так и титулованного дворянства. Поэтому говорить 
2 Происходило это в день своеобразной “переприсяги” (страной, уже частично присягнувшей 
Константину Павловичу), сопровождаемой “Манифестом о восшествии на престол…”, составлен-
ным М.М. Сперанским, где задним числом время восшествия на престол Николая I обозначалось 19 
ноябрем, днем смерти Александра I (прим. ред.).
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здесь о классовых противоречиях, скорее всего, нельзя. По всей вероятности, 
эта группа сложилась на основе социальной сети, возникшей среди армейских 
офицеров в период войны с Наполеоном. Политика не является непосредствен-
ной компетенцией военных, в силу чего инновации, которые те отстаивали, 
были прямым воспроизводством увиденного западного опыта целиком, где 
содержание неотделимо от форм организации социального: не вызывает сомне-
ний, что их внедрение, если бы оно состоялось, с неизбежностью породило бы 
многочисленные конфликты уже на уровне общества. Власть же, интуитивно 
почувствовав чуждость привносимых форм, оказалась неспособна к когнитивной 
деконструкции западного опыта, благодаря которой запрос на научно-техниче-
ские инновации мог быть переосмыслен в рамках собственной онтологии. Она 
предпочла простую реакцию, вместе с водой выплеснув и ребенка. 

Ситуация эта структурно похожа на вышеописанное положение дел 
в России середине XX в.: в обоих случаях на деятельности групп инноваторов 
строилась легитимация режима, существовавшего в стране. Борьба с ними 
и последующая победа группы “охранителей” привела (в обоих случаях 
с лагом порядка тридцати лет) к различным по глубине, но деструктивным 
для самой основы политического режима последствиям. В XX в. разруше-
нию подвергся советский строй и само государство – СССР. В XIX в. через 
тридцать лет пал лишь режим Николая I и началась “эпоха великих реформ”, 
важнейшая из которых предполагала отмену крепостного права. 

“ВЕРХОВНИКИ” VS САМОВЛАСТЬЕ

В качестве третьего примера внутриэлитного конфликта, приведшего к серьез-
ным трансформациям российской политической системы, рассмотрим обстоя-
тельства восшествия на императорский престол Анны Иоанновны 28 февраля 
1730 г. [Гордин 2005; Курукин, Плотников 2010]. Оно сопровождалось серьезным 
внутренним конфликтом между группой “верховников” (представителей новой, 
сформированной личным выбором Петра I имперской аристократии), обу-
славливающих доступ к верховной власти “Условиями…” (“Кондициями…”), 
узаконивающими незыблемость и ее, аристократии, властных прерогатив, 
и “шляхетством”, сделавшим ставку на самовластные вожделения новой им-
ператрицы3. Приглашенная на царство Анна Иоанновна (племянница Петра I) 
перед приездом в Санкт-Петербург приняла требования “верховников” суще-
ственно ограничить императорское самовластье. Однако перспектива такого 
ограничения вызвала серьезное недовольство среди офицеров гвардии. После 
тайных переговоров с представителями дворянства императрица разорвала текст 
“Кондиций…” и объявила о восстановлении самодержавного правления. Это 
дало повод в последующем рассуждать о нереализованной возможности уста-
новления в России конституционной монархии, а “Кондиции…” “верховников” 
трактовать как, возможно, первую “конституцию” российского государства. 
Попытка “введения конституционного строя” провалилась, а последовавшее за 

3 Фоном всего периода “борьбы за петровское наследство” (1725-1730 гг.) была и борьба европейских 
держав и даже отдельных владетельных домов Европы за влияние на недавно возникшую на восточном 
фланге Европы Империю. Как правило, оно отображается в отечественной историографии как борьба 
сторонников ориентации (вслед за самим Петром I) на мировых лидеров в экономике и политике 
того времени, Голландию и Великобританию, и представителей так называемых балтийских немцев 
(Deutschbalten). Влияние последних в правящих кругах России резко возросло именно со времен Анны 
Иоанновны, и с их “засильем” принято связывать всяческие коррупционные и бюрократические 
злоупотребления самодержавия, – по большей части безосновательно (прим. ред.).
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этим десятилетнее царствование Анны Иоанновны запечатлено в истории как 
правление фаворита императрицы Бирона, период террора и жестоких репрессий 
в отношении поверженной группы “верховников”. 

После смерти Анны Иоанновны на престол был возведен малолетний 
Иоанн Антонович (внучатый племянник Петра I), свергнутый, в свою оче-
редь, через год в результате гвардейского переворота, возведшего на трон 
императрицу Елизавету Петровну.

Анализ этих событий обнаруживает уже знакомую конфигурацию: группу 
“инноваторов-аристократов”, противостоящую консервативным охранитель-
ным тенденциям, и группировку представителей “шляхетства”. В данном случае 
первые воплощали собой одновременно последователей радикально-инноваци-
онной политики Петра I и сторонников ограничения его самовластья, а вторые – 
большинство представителей господствующего сословия, безусловно поддержи-
вающих идеалы самодержавия и отвергающих путь последовательной петровской 
вестернизации по причине его чуждости и враждебности их групповым инте-
ресам и ценностным ориентациям. Исход этого конфликта почти на двести лет 
определил общественный порядок в России и послужил причиной политического 
отставания российского общества, в конечном счете приведшего к революции 
1905 г., а затем и к революциям Февраля и Октября 1917 г. Баланс сил на момент 
свержения “верховников” был крайне неустойчивым, и в принципе можно 
допустить, гипотетически, иной вариант развития истории Российского госу-
дарства – вариант аристократической монархии по типу Швеции. Правда, эта 
трансформация была бы устойчивой только в случае когнитивной деконструкции 
и переосмысления протестантского опыта институционального строительства 
в духе традиционных онтологических паттернов – что, как мы видим, оказалось 
исключенной опцией. Тем не менее, если бы развитие пошло по пути конститу-
ционных ограничений власти, возможность революций 1917 г., скорее всего, была 
бы исключена, поскольку купировалось бы колоссальное противоречие между 
архаизировавшейся в силу “рефлексивного охранительства” самодержавной 
властью и быстроразвивающимся российским обществом. Но противоречие 
это сохранялось и ставило перед обществом проблему смены властного режима 
самодержавия, вставшего на пути модернизации. 

Обсуждать альтернативные варианты развития истории непросто, но сам 
по себе успех Петровских реформ и последующее впечатляющее развитие 
российского общества во второй половине XVIII в. дает определенные осно-
вания для таких предположений.

“Рефлексивное охранительство” в России не смогло остановить ни расцвет 
русской литературы в середине XIX в., ни промышленное развитие в конце 
того же века. Не смогла эта архаическая политическая надстройка помешать 
и быстрому развитию науки в начале XX в.

Тем не менее события 1730 г. наложили серьезный отпечаток на историю 
России последующих двухсот лет. Характерно, что, нанося удары по наслед-
никам Петровской политики, окружение Анны Иоанновны разрушало осно-
вы новой империи, созданной Петром I: знакомая картина – “охранители” 
власти ликвидируют основы собственной легитимации. Хотя в XVIII в. эта 
попытка закончилась неудачей, а политическая линия Петра I была про-
должена в правлении Елизаветы и Екатерины II, рецидивы “рефлексивного 
охранительства” происходили в периоды правления и Павла I, и Николая I. 
А задача политического оформления процесса производства инноваций оста-
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лась неразрешенной до 1905 г., что обусловило в итоге столетнее отставание 
России от уровня европейского развития.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Рассмотрев три исторических примера, можно прийти к некоторым выво-
дам, объединяющим их и значимым для понимания сегодняшнего дня.

Заметим прежде всего, что, оставаясь на уровне исторического анализа 
конкретных политических сил, классов и социальных групп, три эти приме-
ра не позволяют отыскать сходство ситуаций. Общность их обнаруживается 
только на уровне социокультурного метаанализа, оперирующего такими 
понятиями, как внедрение социальных инноваций и борьба культурных тра-
диций. Только на этом уровне становится ясно, что совершенно несхожие по 
происхождению, социальной природе, политическим взглядам силы развития 
стоят по существу перед одной и той же задачей: обеспечивать общественное 
и технологическое совершенствование инструментов взаимодействия чело-
вечества с его окружением. А конкретные политические и экономические 
институты являются лишь инструментами этого развития.

Естественно, попытки такого анализа делались и ранее – как в рамках 
исторического подхода [Эйдельман 2010; Каменский 2019], так и в рамках 
концепций классовой борьбы, “конца истории” и т.п. Попытки эти не при-
вели к реальным успехам прежде всего из-за отсутствия серьезного изучения 
инновационных процессов. Во времена продолжающейся серии научно-тех-
нических и социальных революций невозможно строить теории, не проводя 
глубокого анализа социальной теории науки и научно-технических инноваций. 
Такая теория с неизбежностью должна интегрировать понятия и представления, 
выработанные в различных областях знания: социологии, истории науки, 
психологии, когнитивной теории, теоретической экономики, политологии, 
антропологии. Без такого синтеза невозможно решение глобальных проблем 
человеческого развития, в частности эволюции системы международных 
отношений, перспектив баланса сил на международной арене, особенно 
в сложной политической обстановке переходного периода.
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groups are distinguished: “innovators” and “guardians”. The fundamental role of conflicts in determining 
the political course of the country is shown based on three examples separated by significant time 
intervals: the fall of the “verkhovniki” at the end of the first third of the 18th century, the “Decembrists” 
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movement and its fate after 1825, the conflict of the scientific and technical elite with the party leadership 
in the 1960-80’s. In Russia, in all three cases, the victory was won by the “guardians” – the opponents 
of political and socio-economic innovations, which led to the country’s significant lag behind from the 
trends of world development. It is shown that the outcomes of these “protective” policies were actions 
that delegitimized the political regime through repression against “innovators”. At the same time, the 
fundamental cause of the conflict was that neither the “innovators” nor the “guardians” were capable 
of cognitive deconstruction, and could not separate in the borrowed innovations, the scientific and 
technological component from the socio-political forms they had acquired in the West. The result was 
the destruction in Russian public opinion of the image of the government as a force leading to political 
success in the international arena. A country’s political leadership cannot be isolated from its leadership 
in scientific, technological and social progress. And awareness of the loss of prospects and development 
always inevitably leads to political and economic stagnation, and ultimately to the collapse of the regime, 
which is confirmed by the three studied examples from the history of Russian modernization.
Keywords: intra-elite conflict in Russia, legitimization of power, scientific and technological progress, 
modernization process, scientific and technical elite.
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