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* Народ имеет несомненное право на власть, но хочет на
род — не власти (жажда её свойственна лишь процентам
двум), а хочет прежде всего устойчивого порядка.
Сегодня у нас горячо обсуждается: какое государственное
устройство нам отныне подходит, а какое нет, — а этим,
мол, всё и решится. И ещё: какая б новая хлёсткая партия
или «фронт» нас бы теперь повели к успехам. Но сегодня
воспрять — это не просто найти удобнейшую форму госу
дарственного строя и скороспешно сочинить к нему заме
чательную конституцию, параграф 1-й, параграф 45-й. [...]
Решительная смена властей требует ответственности
и обдуманья. Не всякая новозатейщина обязательно ведёт
прямо к добру. [...] Ни из чего не следует, что новоприходящие
теперь руководители окажутся сразу трезвы и прозорливы.
* Государству, если мы не жаждем революции, неизбежно
быть плавно преемственным и устойчивым. И вот уже соз
данный статут потенциально сильной президентской вла
сти нам ещё на немалые годы окажется полезным. [...] Конеч
но, какая-то определённая политическая форма постепенно
будет нами принята, — по нашей полной политической не
опытности скорей всего не сразу удачная, не сразу наиболее
приспособленная к потребностям именно нашей страны.
Надо искать СВОЙ путь. Сейчас у нас самовнушение, что нам
никакого собственного пути искать не надо, ни над чем заду
мываться, — а только поскорей перенять, «как делается на
Западе». Но на Западе делается — ещё ой как по-разному! — у
каждой страны своя традиция. Только нам одним — не нужно
ни оглядываться, ни прислушиваться, что говорили у нас ум
ные люди ещё до нашего рождения.
* Всякое голосование, при любом способе подсчёта, — не
есть поиск истины. Здесь всё сводится к численности, к упро
щённой арифметической идее, к поглощению меньшинства
большинством, а это опасный инструмент: меньшинство
никак не менее важно для общества, чем большинство, а
большинство — может впасть и в обман. «Не следуй за боль
шинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большин
ству от правды» (Исход, 23, 2).
* Избирательные кампании при большой численности го
лосующих, среди незнакомых избирателей, бывают столь
суетливы, визгливы, да при частом пристрастии массовых
средств информации, что даже отвращают от себя зна
чительную часть населения. Телевидение хотя и выявляет
внешность кандидата, манеру держаться, но не государ
ственные способности. Во всякой такой избирательной кам
пании происходит вульгаризация государственной мысли.
Для благоуспешной власти нужны талант и творчество —
легко ли избрать их всеобщим голосованием на широких про
странствах? Сама по себе — такая система не понуждает
политических деятелей действовать выше своих полити
ческих интересов, и даже наоборот: кто будет исходить из
нравственных принципов — легко может проиграть. А. Ток

виль, изучая США в XIX веке, пришёл к выводу, что демокра
тия — это господство посредственности. (Хотя чрезвы
чайные обстоятельства страны выдвигают и в ней сильные
личности.)
* Все приёмы предвыборной борьбы требуют от челове
ка одних качеств, а для государственного водительства —
совершенно других, ничего общего с первыми. Редок случай,
когда у человека есть и те и другие, вторые мешали бы ему в
предвыборном состязании.
* Удручает, что рождаемая современной состязательной
публичностью интеллектуальная псевдо-элита подвергает
осмеянию абсолютность понятий Добра и Зла, прикрыва
ет равнодушие к ним «плюрализмом идей» и поступков. Из
начальная европейская демократия была напоена чувством
христианской ответственности, самодисциплины. Однако
постепенно эти духовные основы выветриваются. Духовная
независимость притесняется, пригибается диктатурой по
шлости, моды и групповых интересов. Мы входим в демокра
тию не в самую её здоровую пору.
* Партия — значит ЧАСТЬ. Разделиться нам на партии —
значит разделиться на части. Партия как часть народа —
кому же противостоит? Очевидно — остальному народу, не
пошедшему за ней. Каждая партия старается прежде всего не
для всей нации, а для себя и своих. Национальный интерес зат
мевается партийными целями: прежде всего — что нужно сво
ей партии для следующего переизбрания; если нечто полезное
для государства и народа проистекло от враждебной нам пар
тии — то допустимо и не поддерживать его. Интересы пар
тий да и само существование их — вовсе не тождественны с
интересами избирателей. С. Крыжановский считал, что поро
ки и даже крушение парламентского строя происходят имен
но из-за партий, отрицающих единство нации и само понятие
отечества. Партийная борьба заменяет где уж там поиск ис
тины — она идёт за партийный престиж и отвоевание кусков
исполнительной власти. Верхушки политических партий не
избежно превращаются в олигархию. А перед кем отчитыва
ются партии, кроме своих же комитетов? — такая инстан
ция не предусмотрена ни в какой конституции.
* Источник силы или бессилия общества — духовный уро
вень жизни, а уже потом — уровень промышленности. Одна
рыночная экономика и даже всеобщее изобилие — не могут
быть венцом человечества. Чистота общественных от
ношений — основней, чем уровень изобилия. Если в нации ис
сякли духовные силы — никакое наилучшее государственное
устройство и никакое промышленное развитие не спасёт её
от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех воз
можных свобод — на первое место всё равно выйдет свобода
бессовестности: её-то не запретишь, не предусмотришь ни
какими законами. ЧИСТАЯ атмосфера общества, увы, не мо
жет быть создана юридическими законами.

