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OТ РЕДАКТОРА

Н

ынешний номер журнала представляет

ных власти стали применять репрессивные методы

собой продолжение проекта Московского

в отношении нарушителей спокойствия. К этому

Центра Карнеги «Россия-2020», которому были

добавилась активная дискредитация протестую-

посвящены два выпуска Pro et Contra (№ 4–5 за

щих в глазах их более патерналистски настроен-

2010 год и № 1–2 за 2011 год). Трем десяткам

ных соотечественников, что означало отказ Путина

исследователей, которые участвовали в тогдаш-

от претензии на роль объединителя нации.

нем труде, приходилось преодолевать серьезное
интеллектуальное препятствие: политический

Но даже поддержка патерналистского большинства отчасти утратила прочность. Хотя по

режим сохранял стабильность

популярности Путин, как и раньше, далеко опе-

(стало даже входить в обиход

режает всех российских политиков, его рейтинг

слово «стагнация»), и, чтобы

несколько снизился, а среди тех, кто по-прежнему

вообразить себе существен-

объявляет себя его сторонником, «твердые при-

ные изменения в социально-

верженцы» составляют лишь малую часть. Все

политической реальности, от

меньшее число россиян соглашается с тем, что

участников нашего сценарно-

президент страны заботится о среднем классе или

го упражнения требовалась

о «простых людях», и все больше тех, кто считает,

изрядная доля фантазии.

что Путин выражает интересы силовиков, чинов-

Пожалуй, единственной существенной интри-

ников и бюрократии. Основным мотивом под-

гой на тот момент виделись президентские

держки Путина остается «безрыбье», отсутствие

выборы 2012 года — разумеется, не их исход, а то,

приемлемой альтернативы.

позволит ли Владимир Путин своему сменщику

Модель управления массами становится менее

остаться на посту еще на один срок или вернется

эффективной. К концу 2012 года разом снизились

в Кремль сам. Участники проекта «Россия-2020»

оценки и положения дел в стране, и президента,

сходились в том, что вернется, и, как выяснилось

и Думы, и правительства. Общественное настро-

в конце сентября 2011 года, — не ошиблись.

ение ощутимо портится, несмотря на то, что

Однако возвращение Путина на прежнее место

государство выполняет свою часть «контракта» с

ознаменовало собой не укрепление статус-кво,

большинством: объективные показатели доходов

а напротив, значительные изменения в разных

населения не ухудшаются, а Путин с неизменной

сферах общественной и политической жизни.

жесткостью требует, чтобы его щедрые предвыбор-

Первым и наиболее ярким свидетельством изме-

ные обещания выполнялись. Но этого оказывается

нений стал массовый общественный протест,

недостаточно для поддержания прежнего уровня

начавшийся как реакция на грубую фальсифика-

легитимности. В конце 2012 года для ее укрепле-

цию парламентских выборов, но в немалой сте-

ния власть предпринимает антикоррупционную

пени спровоцированный и известием о грядущем

кампанию — тем самым ломая «контракт» с эли-

возвращении Путина в Кремль. Сдвиги обозна-

тами: до сих пор в модели Путина принадлежность

чились как в характере отношений между обще-

к «своим», то есть безоговорочная лояльность

ством и властью, так и в выстроенной Путиным

правящей верхушке, обеспечивала широкие воз-

политической модели.

можности обогащения и неподсудность — «свои»

В обществе, где царило всеобщее равнодушие
к политике, возникло небольшое, но активное

могли жить не по закону, не опасаясь возмездия.
Путинская модель дала трещину: способ управ-

городское меньшинство, которое громко заявило о

ления, сконструированный в 2000-е годы, явно

неприятии сложившегося политического порядка.

теряет эффективность; ответом Путина стала пере-

Ответом государства стал новый способ взаимо-

настройка всей машины. Возвращение России к

действия: вместо преимущественно манипулятив-

прежнему состоянию: безраздельному домини-
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От редактора

рованию единого центра власти и радикальному

региональной, культурной и пр.), разные части

отчуждению общества от политики — представ-

которого движутся с разной скоростью. Статья

ляется крайне маловероятным. Российское обще-

Зубаревич в этом номере Pro et Contra посвящен

ство становится все более разнообразным и, по

дифференциации человеческого потенциала

крайней мере, некоторые социальные группы

в российских городах и регионах. В этой связи

перерастают традиционный патернализм. То, как

Рогов отмечает, что если сейчас Кремль пытается

именно разные общественные силы смогут вза-

навязать модернизированной «России -1» консер-

имодействовать друг с другом и каким образом

вативную, авторитарную модель, то при выборе

власть станет адаптироваться к меняющейся соци-

более либерального, модернизационного пути

альной реальности, будет в существенной степени

неизбежно серьезное противостояние с теми, кто

определять развитие России в будущем.

противится установлению «новых стандартов и

Нарастающая неопределенность даже

правил». Генри Хейл также предлагает сценарий

ближайшего российского будущего побудила

«режимных циклов», когда вслед за отстранением

участников проекта «Россия-2020» возобновить

предыдущего режима от власти может наступать

работу над сценариями, удлинив перспективу

период политической открытости, но затем она

до 2025 года. Это первый год за пределами тео-

«сменяется чем-то похожим на предыдущий

ретически мыслимого президентства Путина,

режим». Самюэл Грин анализирует связь между

но дата, разумеется, условна. Наши авторы пыта-

тем, как граждане оценивают работу власти, и

ются, глядя из 2012 года, рассмотреть тенденции

тем, как они к ней относятся; изменение харак-

развития страны в разных сферах.

тера этой связи может иметь существенное зна-

В работе над сценариями до 2025 года использовались две важные концептуальные посылки.

чение для будущего. Борис Макаренко полагает,
что развилка в политическом развитии состоит

Одна из них — представление о десятилетних

в «демократизации напрямую» или «демо-

циклах, разрабатываемое Кириллом Роговым:

кратизации после коллапса авторитаризма».

реформистская повестка 1990-х годов в 2000-е

Николай Петров смотрит на отношения между

сменилась на контрреформистскую, а 2010-е годы,

Центром и регионами и констатирует переход от

по мнению автора, должны стать возвращением

федерации корпораций к федерации регионов.

к «новой реформисткой повестке» и «плюрали-

Ричард Саква описывает стоящую перед властью

стической модели политической жизни». Однако

дилемму: «встроить систему правления в консти-

в нынешнем десятилетии противоречия, накопив-

туционные институты либо, в конечном счете,

шиеся за время путинского правления, будут обо-

прибегнуть в прямому принуждению». Михаил

стряться и «играть роль дестабилизирующих факто-

Денисенко исследует демографический аспект

ров». «Консолидации демократического режима»,

развития страны. Йенс Зигерт рассматривает

считает Рогов, в России можно ожидать лишь за

развитие российского гражданского общества

пределами этого периода — уже в 2020-е годы.

в контексте международного опыта. Павел Баев

Вторая посылка связана с концепцией «четы-

размышляет о перспективах российских воору-

рех Россий» Натальи Зубаревич и — шире —

женных сил. За пределами темы номера мы

с фактором нарастающей разнородности рос-

публикуем материал Норы Фишер Онар о совре-

сийского общества (социально-экономической,

менной Турции.

Мария Липман, главный редактор
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«Режим должен предотвратить распад “навязан-

преобразоваться в политическое влияние и даже при-

ного консенсуса”, сохранить консолидирован-

вести к возникновению и узакониванию новых норм

ность элит, а для этого — в условиях снижающей-

и практик, а со временем и институтов. Авторитарное

ся поддержки — существенно усилить уровень

государство реагирует на такую не- или антиполитику

авторитарности (расширить масштабы избира-

лишь в том случае, когда она грозит стать слишком

тельных репрессий). Однако такая эволюция

публичной или слишком действенной».
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дает новые и возрастающие риски».

ров губернаторов, переход на пропорциональную
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«Чтобы начать борьбу за смену режима или при-

ставили саму “партию власти” в полную зависи-

соединиться к ней на ранних этапах, элиты долж-

мость от “бюрократической вертикали”».

ны не только хотеть этого сами, по отдельности,
но и должны быть уверены в том, что к их борьбе
присоединится достаточное число других элит,
чтобы вместе получить определенные шансы
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на победу; в противном случае, при поражении,

«Утверждение, что при Путине произошло резкое

оппозиционные элиты, скорее всего, ждет стро-

усиление Центра и централизация государства, не

гое наказание».

совсем верно: баланс между центральным и регио-
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САМЮЭЛ ГРИН

нальным уровнями власти действительно изменился в пользу центрального, но было бы неправильно
говорить о едином Центре. Путинское выстраивание “вертикалей” — это наступление ведомствен-

«Сила постъельцинского стиля правления была

ных корпораций на территориальные на всех уров-

в его гибкости, в подвижном пространстве элит,

нях, включая центральный».

денег, собственности, идей и идеалов вокруг
небольшого ядра концентрированной власти.
Управляя идеями, людьми и собственностью,
режим мог менять форму и принципы взаимодей-
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государству
РИЧАРД САКВА

ствия со своим окружением без каких-либо послед-

«Без нормативной поддержки конституционного

ствий для сути; главное было соблюдать основное

строя, без властной инфраструктуры, опирающейся

правило: никаких резких движений».

на согласие и полномочия, мандат на которые полу-
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чен на выборах, административный режим стол-

руках. Он был инициатором запуска крайне риско-

кнется с трудным выбором: легитимировать свои

ванной и недостаточно продуманной военной

полномочия путем встраивания системы правления

реформы, но сам же приостановил ее продвиже-

в конституционные институты и практику, или пола-

ние. Неустойчивость нынешнего состояния требу-
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пряника. Уже сейчас, в ожидании новой волны

гает теории о несовместимости ислама и модер-

экономического кризиса, производится жесткая

низации, особенно в том, что касается управления

зачистка политического поля в “России-1” —

экономикой. В последнее десятилетие Турция

чтобы освободить властям руки для купирования

активно ищет партнеров с тем, чтобы путем расши-

кризисных протестов в промышленных городах

рения торговых отношений обеспечить устойчи-

“России-2”, где проводить политику репрессий

вый экономический рост в регионе, где сочетание

намного труднее».
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ТЕМА НОМЕРА

Политические циклы
постсоветского
транзита
Политический режим Путина на данном этапе столкнулся
не с угрозой эндшпиля (немедленной утраты власти), а с угрозой
цугцванга | КИРИЛЛ РОГОВ

Ф

еномен гибридных режимов (электоральных авторитаризмов) стал
поистине центральной проблемой
сравнительной политологии в последние
десять лет. Прогрессистский образ «третьей
волны демократизации» сменился пониманием того, что в большом числе стран, переживших волну либерализации в конце XX века,
стадия консолидации демократии оказалась
неуспешной, а установившиеся промежуточные, гибридные режимы демонстрируют
долговременную устойчивость. Не будет преувеличением сказать, что именно российский
«кейс» придает проблеме особенный масштаб и драматизм.
В то время как одни авторы искали причины неудач демократической консолидации
на уровне структурных факторов (традиции
и культурные модели, уровень социально-экономического развития и пр.), другие предпочитали более прагматичный институциональный подход, фокусирующий внимание на
акторах политического процесса и политических институтах сформировавшихся гибридных режимов. В наиболее радикальном варианте такого инструменталистского подхода
ревизии были подвергнуты не только закономерности исхода демократизации, но и
6 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

сам факт такой демократизации в целом ряде
стран «третьей волны». В рамках этого взгляда периоды «демократического возмущения»
в этих странах в конце XX века интерпретировались как результат разбалансированности «старого режима», провоцирующего
раскол и острую конкуренцию элит, которая,
однако, протекала в рамках прежней модели
взаимоотношений, основанных на принципе «победитель получает все». В результате,
когда той или иной коалиции элит удается
занять доминирующее положение, она
начинает восстанавливать иерархические
(авторитарные или полуавторитарные) политические структуры, возвращая ситуацию к
естественному равновесию 1.
Последователи инструменталистского
подхода полагают, что устойчивость режимов электоральных, или конкурентных,
авторитаризмов определяется их способностью выстраивать эффективные институты,
консолидировать элитные группы, маргинализовать оппозицию, противостоять давлению извне. Фактически речь идет о том, что
слабая поддержка режима, открывающая
оппозиции путь к успеху, является результатом его неэффективности: режимы Леонида
Кучмы на Украине и Эдуарда Шеварднадзе
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в Грузии были институционально слабы, а
потому пользовались слабой поддержкой,
что и стало причиной их краха и успеха
оппозиции. Сама по себе корреляция между
эффективностью режима и уровнем его
поддержки не вызывает сомнения, однако
вопрос о каузальности выглядит открытым.
В 2000 году Владимир Путин получил в
наследство от Бориса Ельцина институционально слабый режим с разделенными и
конкурирующими элитами, но уже через
несколько месяцев располагал колоссальной
поддержкой, которая, в частности, открыла
перед ним возможность приступить к консолидации режима.
Российский «кейс» дедемократизации —
перехода от плюралистического политического режима 1990-х к консолидированному
электоральному авторитаризму второй половины 2000-х — позволяет, кажется, проследить более сложные, двусторонние отношения между спросом (общественной поддержкой) и предложением (типом политического
режима). Высокий уровень политической
конкуренции в России 1990-х, отразившийся
в исходах выборов 1993, 1995, 1996, 1999
годов (отсутствие доминирующего игрока,
минимальный разрыв между основными конкурентами), при чрезвычайно низком уровне
реальной обеспеченности и защищенности
прав граждан, позволяет характеризовать
этот режим как конкурентную олигархию
(термин Роберта Даля 2). Это означает,
что элитные группы, обладающие соответствующими ресурсами, формировали свои
«политические представительства» (партии,
медиа, общественные организации) и конкурировали за влияние и ресурсы в публичной
сфере, мобилизуя сторонников среди граждан. Задачей политиков было собрать голоса,
а задачей элитных (олигархических) групп,
которые контролировали этих политиков,
было использовать собранные голоса — обменять их на преференции и доступ к ресурсам.

В 2000-е годы эта система была демонтирована Путиным и заменена системой «навязанного консенсуса», при которой, наоборот,
сохранение ресурсов под контролем тех
или иных элитных групп было увязано с их
отказом от участия в политике, то есть от
мобилизации электората в свою поддержку 3.
Фактически это означало переход от «внешнего арбитража» (с привлечением широких
слоев населения в рамках публичной конкуренции) к «внутреннему арбитражу» внутриэлитных конфликтов, что и обеспечивало
консолидацию элит и последовательное
сокращение участия населения в политике.
Этот политический переворот и переход к
системе «навязанного консенсуса» и стали,
собственно, подоплекой знаменитого «дела
ЮКОСа».
Такой переворот, однако, оказался возможен вследствие изменения ключевого параметра — уровня поддержки президентской
власти, позволившего Путину претендовать
на роль «внутреннего арбитра». Дело в том,
что в основе «навязанного консенсуса»
лежит не только политика «кнута и пряника» — способность наказывать нелояльных
и поощрять лояльных, — но и фактор политической поддержки «снизу», повышающий
предполагаемые издержки элитных групп
при выборе конфронтационной стратегии.
В отличие от 1990-х, когда игра «против
Кремля» почти гарантировала популярность, в 2000-е такая игра приносила минимальные или отрицательные дивиденды, что
и предопределяло выбор большинства элитных групп в пользу стратегии лояльности.
Модель «спроса и предложения» фокусирует
наше внимание, таким образом, на взаимодействии двух факторов политического процесса — конкуренции элит и динамике общественного мнения. При этом политическая
динамика выглядит не как результат прямого
влияния изменений общественных запросов, но как результат влияния этих изменеPro et Contra 2012 июль – октябрь 7
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ний на стратегии элит и складывающиеся в
результате принципы их взаимодействия.
Описанная выше конструкция «инструменталистов» выглядит здесь перевернутой:
высокая поддержка режима «снизу» способствует консолидации элит вокруг инкумбента и в результате позволяет выстраивать
эффективные институты электорального
авторитаризма. Напротив, слабая поддержка
провоцирует оппортунистические стратегии элит, использующих слабость режима в
своих целях и поддерживающих расколы на
разных уровнях, что препятствует его консолидации, делая его еще менее привлекательным в глазах населения. Таким образом,
поддержка режима имеет значение, а значит,
имеет значение и ее ценностный компонент — то, что обычно определяется как поддержка принципов или ценностей режима 4,
политический спрос.
Описанный выше инструменталистский
(или элитаристский) подход, концентрирующий внимание на проблемах взаимодействия
элит и уделяющий малое внимание спросу

«снизу» (то есть динамике широких общественных настроений), подвергся критике
еще в рамках классической транзитологии 5,
выдвинувшей проблему расколов и пактов
элит на передний план. Тем не менее его
популярности в 2000-е годы способствовало,
в частности, то обстоятельство, что интерпретация общественных предпочтений в
странах с гибридными режимами выглядела достаточно затруднительным делом.
Так, например, в случае России предметом
широкой дискуссии стал вопрос: является ли
путинская дедемократизация политической
системы ответом на соответствующий спрос
со стороны населения или, наоборот, насилием над общественными устремлениями?
По итогам этой дискуссии исследователи
более или менее единодушно отмечали дуализм общественного мнения современной
России: с одной стороны, поддержка Путина
отражала сочувствие большей части электората его политическим шагам, с другой стороны, эта поддержка не означала отказа от
базовых ценностей демократии 6.

Рис. 1
МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЕЙ И АВТОРИТАРИЗМОМ.
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗЛИЧНЫХ «ИДЕАЛЬНЫХ» РЕЖИМОВ В 2000-Е ГОДЫ (В %)

Источник: New Russia Barometer
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Опросы New Russia Barometer («Барометр
новой России») демонстрируют, что общественное мнение вовсе не расколото на сторонников авторитаризма и демократии, как
обычно предполагается. Напротив: относительно твердое большинство предпочитает
в качестве оптимального некий промежуточный режим, сочетающий в себе черты
того и другого. При выборе респондентами
на шкале от 1 (полный авторитаризм) до 10
(полная демократия) предпочтительного
режима среднее значение ответов на протяжении 2000-х годов колебалось в диапазоне
7—7,5 балла, при этом предпочтения около
50 проц. опрошенных располагались в диапазоне 5—8 баллов 7 (см. рис. 1 на с. 8). Иными
словами, наиболее популярной остается
точка зрения, признающая определенные
достоинства как за демократическими, так
и за авторитарными ценностями и практиками. Отметим, что такая двойственность
общественного мнения вполне коррелирует с
гибридностью институционального дизайна
и практик электоральных авторитаризмов.
Сторонники элитаристского подхода усматривают причину возникновения гибридных
режимов в неспособности элит договориться
о правилах игры. Однако, как видим, эта
неспособность, вероятно, имеет более глубокие основания и коренится в особенностях
«спроса»: в общественном мнении сосуществуют и конкурируют как политические
идеалы, связанные с иерархическим (патерналистским) общественным устройством, так
и демократические идеалы. Группы твердых
сторонников демократии и авторитаризма
составляют меньшинство, в то время как
большинство образуют формирующиеся по
поводу конкретных общественных коллизий
и проблем ситуативные коалиции, апеллирующие к ценностям и практикам одного или
другого «идеала».
Итак, спрос в условиях гибридного
режима, во-первых, имеет значение, а его

противоречивость вполне корреспондирует
с характерной для таких режимов институциональной эклектичностью. Вместе с тем
динамику спроса не следует представлять
себе как перетягивание каната между партией демократов и авторитаристов, скорее это
поиск сбалансированного режима. Наконец
(как мы видим на рис. 1 на с. 8), на протяжении 2000-х годов в распределении предпочтительных уровней демократичности выделялись три пика — 5, 8 и 10 баллов, обозначавших группы сторонников, условно говоря,
«управляемой демократии» (4—6 баллов),
демократии с ограничениями (7—9 баллов) и
полной демократии (10 баллов) 8. Однако в
конце 2000-х ситуация меняется: пики вокруг
значений 5 и 10 практически исчезают, зато
увеличивается партия «демократии с ограничениями», вокруг которой группируется
солидное большинство (около 45 проц.).
Таким образом, спрос в условиях гибридного
режима, несмотря на свою кажущуюся противоречивость, не только имеет значение, но
еще и подвержен динамике.
Модель спроса и предложения и циклы
постсоветской политической истории
Характерно, что вопрос о степени демократичности предпочтительного режима на
шкале от 1 до 10 появился в исследованиях
New Russia Barometer лишь в самом конце
1990-х годов. На рубеже 1980—1990-х выбор
большинства в пользу демократии выглядел
по умолчанию очевидным, антидемократическая партия ассоциировалась с защитниками
«старого режима» и, как предполагалось,
должна была постепенно сойти на нет.
Бросив взгляд на отраженные в данных
социологических опросов общественные
настроения и тенденции институциональной
динамики политического режима, трудно не
заметить удивительной противоположности
этих настроений и тенденций на рубеже
1980–1990-х годов, с одной стороны, и десяPro et Contra 2012 июль – октябрь 9
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тилетием спустя, в начале 2000-х, — с другой.
Бурный реформаторский энтузиазм конца
1980-х сменился к середине 1990-х не менее
бурным разочарованием не только в самом
понятии «реформа», но и во всем комплексе
политических доктрин (выборы, независимость, разделение властей и пр.), с которым
связывались ожидания и надежды в период
крушения коммунизма, а затем — энергичной
консолидацией общества вокруг идей «стабильности», «порядка», восстановления централизма и вертикальных иерархий («вертикаль власти»).

предложенной Генри Хейлом, который (в
духе инструменталистского подхода) считает ее причиной несоответствия принципов
межэлитного взаимодействия, характерных
для гибридных режимов, и их конституционного дизайна 10. В нашем понимании
причиной осцилляций являются колебания
общественных настроений, меняющие
стратегии поведения элит и таким образом
влияющие на динамику политического
режима. Такое понимание цикличности
восходит к идеям А. Шлезингера-мл. и
Альберта Хиршмана. Развивая идеи своего

“Децентрализация в условиях слабого правопорядка
оборачивается децентрализацией произвола и ростом
конфликтов между субъектами социальной жизни”.
Это изменение спровоцировало волну
пессимистических рассуждений о том, что
установление демократических институтов
в России на рубеже 1980—1990-х годов было
искусственным проектом, не соответствующим реальному уровню развития общества.
Однако в конце 2000-х в социологических
опросах появились признаки перемен в
общественных настроениях. Это позволило нам высказать предположение о возможном начале нового цикла в российской
политике 9. Речь идет о том, что мощное
продемократическое движение на рубеже
1980—1990-х, равно как и антидемократический откат начала 2000-х, не были движением
к точке равновесия, а, напротив, — колебаниями вокруг некоей линии тренда, сдвиги же в
общественном мнении конца 2010-х являются
началом нового возвратного движения маятника. События 2011—2012 годов, в частности
массовые протесты против фальсификации
выборов, стали еще одним аргументом в
пользу этой гипотезы.
Цикличность в данном случае понимается существенно иначе, нежели в модели,
10 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

отца, Артура Шлезингера-ст., обратившего внимание на колебания общественных
настроений в политической истории США
между полюсами консерватизма и либерализма, Шлезингер-мл. опирался на идеи
книги Хиршмана «Подвижная вовлеченность», в которой смена общественнополитических тенденций рассматривалась
по аналогии с моделями потребительского
поведения 11. Ключевыми понятиями здесь
выступают категории потребительских
(общественных) «ожиданий» и потребительского (общественного) «разочарования», определяющие динамику потребительских (общественных) предпочтений.
Соответственно, несколько иначе выглядит
в этом случае и интерпретация «полюсов»,
между которыми движется маятник: периоды, когда в центре внимания общества
оказываются социальные проблемы, когда
общество устремлено к решению вопросов общего блага, сменяются периодами
разочарования в подобных целях и возвращения к идее частного блага, сосредоточенности на индивидуальной жизни и
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Табл. 1
РЕФОРМИСТСКАЯ И КОНТРРЕФОРМИСТСКАЯ ПОВЕСТКА: ТРИ ОСИ
Реформистская повестка

Контрреформистская повестка (повестка стабилизации)

Реформы со знаком плюс: на фоне крайне негативной оценки текущего положения дел «новое»
(даже несмотря на возможные издержки реформ)
выглядит предпочтительнее сохранения «старого»
(статус-кво).

Реформы со знаком минус: «новое» оценивается как
опасное, непредсказуемое; сохранение статус-кво,
даже несмотря на негативные оценки текущего положения дел, выглядит как меньшее зло, чем ожидаемые издержки и неопределенность исхода «реформ».

Децентрализация: негативно оценивая текущее
положение дел, общество видит выход в передаче
полномочий от верхних этажей к нижним, повышении их самостоятельности и автономии.

Рецентрализация: негативно оценивая текущее
положение дел, общество видит выход в возвращении полномочий от нижних этажей к верхним
(восстановлении контроля), сокращении их самостоятельности и автономии.

Участие: неудовлетворенность статус-кво и старыми институтами «представительства» провоцирует
высокую вовлеченность общества в политические
процессы, личное участие в политике.

Делегирование: укрепляющееся представление,
что общество не способно эффективно распорядиться своими политическими правами, провоцирует идею делегирования этих прав консенсусному
лидеру или институту.

индивидуальном потреблении. Эти колебания и предопределяют смену политических
предпочтений 12.
Для «переходных обществ» такое колебание общественных устремлений и предпочтений может оказаться особенно актуальным
и драматичным. В условиях «незакрепленности» политической системы и конкуренции
в общественном мнении различных идеалов
социально-политического устройства, поддержка демократических или авторитарных
моделей связана не столько с традициями,
сколько с теми ожиданиями, которые в данный момент общество соотносит с той или
иной моделью.
Что в наибольшей степени характеризовало общественную атмосферу рубежа
1980—1990-х годов? Это, во-первых, почти
повсеместное требование «самостоятельности», резкая критика характерной для советской системы централизации полномочий,
во-вторых, представление о необходимости
реформирования практически всех сторон
экономической и общественной жизни, о
дисфункциональности большинства инсти-

тутов и необходимости их замены «новыми».
Наконец, это резко возросшая вовлеченность
населения в политическую жизнь, причиной
которой стало разочарование в политических институтах «старого режима». Эти три
главных пункта определяли реформистскую
повестку первого цикла.
В свою очередь, разочарование во всех
трех элементах этой повестки на протяжении 1990-х годов становится основой для консолидации противоположных устремлений
на рубеже 1990—2000-х. Издержки реформ
оказываются неожиданно высокими, а их
результаты выглядят противоречивыми;
идея «реформ» быстро теряет свою привлекательность. Децентрализация (реализация
требования «самостоятельности») в условиях
слабого правопорядка оборачивается децентрализацией произвола и экспоненциальным
ростом конфликтов между различными
субъектами социальной жизни, наделенными собственными полномочиями. Эти
печальные результаты, в свою очередь, закономерно ведут к резкому падению ценности
политического участия в глазах общества.
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Разочарование создает условия для консолидации контрреформистской повестки
(повестки стабилизации), которая выглядит
в значительной мере как отражение реформистской (см. таблицу 1 на с. 11).
Важно подчеркнуть, что обе повестки
находятся в рамках трансформационной
парадигмы: базовым является представление
об институциональном несовершенстве,
несбалансированности текущего положения
вещей, при этом повестки отражают две
принципиально различные реакции на это
обстоятельство: реформистская — веру в

Дмитрия Шепилова Леонидом Брежневым
не стали отправной точкой раскола? Раскол
элит возникает, когда согласовать интересы
в рамках прежних институтов и процедур
не удается и противоборствующие стороны
расширяют круг акторов, вовлеченных в противостояние, мобилизуя сторонников вокруг
альтернативных политических доктрин, что
само по себе подразумевает ослабление поддержки базовых ценностей режима и наличие спроса на альтернативы и изменения.
Такой двусторонний характер процесса
предсказывает наличие в политическом цикле

“Раскол элит возникает, когда согласовать интересы

не удается и противоборствующие стороны расширяют
круг акторов, вовлеченных в противостояние”.
способность общества найти рациональное
решение проблем, контрреформистская —
отсутствие веры в эффективность общественных усилий, отчуждение от политики,
концентрация на личных проблемах и личном потреблении и рост спроса на «внешнее
управление» в политике.
В работах последователей инструментального подхода горбачёвская «перестройка» и
последующее крушение советского строя объясняются расколом в советских элитах. При
этом феномен массового участия: масштабные демонстрации в Москве и других городах, рабочие забастовки, исходы первых конкурентных выборов 1989—1991 годов — выглядят лишь функцией такого раскола. Вполне
соглашаясь с тем, что институциональные
формы массового политического участия и
сами политические изменения стали результатом того, что раскол элит произошел, мы
вправе задаться вопросом: что обусловливает такой раскол? Почему борьба Никиты
Хрущёва с группой Молотова—Маленкова,
заговор группы Шепилова—Подгорного уже
против самого Хрущёва или отстранение
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двух фаз. Первая — период эрозии ценностей
прежнего режима, когда политический режим
выглядит еще вполне устойчивым (его устойчивость в этом периоде обычно преувеличивается), однако поддержка режима начинает
заметно ослабевать в разных стратах, институты воспринимаются обществом как неэффективные, подвергаются сомнению базовые
политические ценности и цели. На этом этапе
оппозиция выглядит, как правило, еще вполне
маргинальной, инициатива почти полностью
принадлежит «власти», а элиты сохраняют —
по крайней мере, внешнюю — лояльность
режиму.
Следующая фаза цикла — раскол элит и
консолидация альтернативной повестки.
Спрос на перемены открывает для некоторых элитных групп окно возможностей, недостижимых в рамках институтов и порядков
старого режима. В отталкивании от поставленных под сомнение ценностей режима
начинает формироваться новая система
идеалов, которая постепенно превращается в политическую доктрину — «дорожную
карту» имплементации новых ценностей,
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Табл. 2
ПЕРИОД «БОЛЬШОГО ПЕРЕХОДА» В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Цикл

Фазы

• начало 1980-х — 1987: эрозия ценностей советского режима, снижение поддержки режима
I цикл

• 1988—1993: период турбулентности: консолидация реформистской повестки, раскол элит
и политические перемены (институциональная трансформация)

II цикл

• 1999—сер. 2000-х: консолидация контрреформистской повестки, институциональное
укрепление авторитаризма

• 1993—1999: эрозия ценностей реформистского периода, снижение поддержки режима

III цикл

• конец 2000-х — начало 2010-х: эрозия ценностей контрреформизма, снижение поддержки
режима

способную мобилизовать массовую поддержку. Переход части элит под знамена «новой
повестки» укрепляет структуры оппозиции,
а организационные (мобилизационные) возможности старого режима, наоборот, резко
снижаются. Это провоцирует политическую
нестабильность и кризис. После чего новая
система политических ценностей тем или
иным путем начинает имплементироваться
как система политических реформ.
Действительно, раскол советских элит
и бурные политические процессы конца
1980-х будут не вполне понятны, если не
обратить взгляд немного назад. После смерти
Брежнева в 1982 году существовавший в течение длительного времени статус-кво нарушается. Череда похорон становится предметом
общих насмешек и демонстрирует кризис
идеологии «стабильности» и институтов, ее
обеспечивающих. Несмотря на ужесточение
репрессий против собственно диссидентов,
популярность диссидентских доктрин резко
растет, они становятся предметом массового интеллектуального обихода. В обществе
быстро укрепляется представление о тотальной (системной) неэффективности экономического и социального порядка (ср. анекдот
о сантехнике, вызванном в КГБ за то, что,
осмотрев трубы в квартире, заявил: «Тут
уже всю систему надо менять») и спрос на

перемены. Тем временем в элитах начинают
оформляться разные взгляды на пути выхода
из институционального кризиса «старого
режима», сторонники которых ищут поддержки «снизу».
В середине 1990-х годов, наоборот, трудности и неудачи реформ приводят к глубокому разочарованию общества в идеологемах
реформизма. Чрезвычайно низкая оценка
качества текущего политического режима — его институтов, элит и лидеров — ведет
к росту общественного спроса на новую
повестку, в центре которой такие ценности,
как «порядок», «стабилизация». Несмотря на
то что Путин приходит к власти как «преемник» действующего президента, его растущая
популярность предопределена тем, что он
выглядит как альтернатива прежнему режиму.
Энтузиазм вызывают его качества «сильного»
лидера, усилия по рецентрализации полномочий («вертикаль власти») и по усилению
подотчетности «нижних» этажей социальнополитической иерархии «высшим» («диктатура закона»). В то же время институты,
обеспечивающие вовлеченность и участие
в политическом процессе, пользовавшиеся
популярностью на рубеже 1980—1990-х, существенно теряют ценность в глазах общества,
готового делегировать свои политические
полномочия Путину.
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Итак, в целом, в рамках предложенного
взгляда, период «большого перехода» в российской политической истории вступил в
четвертое десятилетие (1980-е — 2010-е) и
выглядит на данный момент как смена фаз
двух циклов и начало третьего (подробнее
см. таблицу 2 на с. 13).
Далее мы попробуем продемонстрировать
и объяснить причины и механизмы эрозии
политических ценностей контрреформизма
и эрозии самого политического режима в
конце 2000-х—начале 2010-х годов, а также
наметить возможные сценарии эволюции
политического режима в рамках гипотезы
цикличности в относительно длительной
перспективе.
Подвижные ценности: «сильная рука»,
централизация, «порядок» и «права
человека»
Структура массовых предпочтений в «переходном обществе» плохо поддается анализу,
в частности, потому, что сам категориальный аппарат, описывающий модели социально-политического устройства, является

ареной идеологического противостояния
и пропагандистской борьбы. Авторитарные
режимы не именуют себя авторитарными,
они не только активно пользуются концептом «демократия», но и — точно так же, как
либеральные режимы, — обосновывают с
его помощью легитимность своего существования. При этом они интерпретируют
демократию как «власть большинства»
(«демократия — это порядок, установленный
в интересах большинства», ср. советское
понятие «народная демократия»), в то время
как либеральные режимы отдают предпочтение процедурному и конкурентному
пониманию демократии («демократия — это
конкурентная процедура выяснения предпочтений»). По данным World Values Survey, поддержка демократии в России — одна из самых
низких в мире (79 проц.); вместе с тем такой
уровень поддержки близок к показателям
Южной Кореи (77 проц.) и значительно уступает уровням поддержки демократии в Китае
(94 проц.), Иране (92 проц.) и Вьетнаме
(93 проц.) — странах с наиболее несвободными режимами. Низкие показатели России,

Рис. 2
ПОДДЕРЖКА ИДЕИ «СИЛЬНОЙ РУКИ». РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «БЫВАЮТ ЛИ ТАКИЕ СИТУАЦИИ В ЖИЗНИ
СТРАНЫ, КОГДА НАРОДУ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ И ВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, "СИЛЬНАЯ РУКА"?» (В %)
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Рис. 3
СПРОС НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ,
ЧТОБЫ ВЛАСТЬ БЫЛА СОСРЕДОТОЧЕНА В ОДНИХ РУКАХ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ РАЗНЫМИ СТРУКТУРАМИ
(ОРГАНАМИ/ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ)?» (В %)

по всей видимости, демонстрируют не столько «склонность» к авторитаризму, сколько
проблематизированность самого концепта
«демократии» в общественном сознании.
Неустойчивость институциональной среды,
неоднородность социальных практик, связанных с различными моделями политического
устройства, обусловливают противоречивость
данных социологических опросов относительно политических предпочтений россиян и
неустойчивость распределений. Представим
себе, что на одном и том же поле игроки
играют одновременно по правилам футбола и
регби, а у зрителей спрашивают: считают ли
они правила футбола честными и подходящими для них лично? Кто-то сумеет различить
правила одной и другой игры, кто-то сочтет
правила футбола нелогичными и несправедливыми, а кто-то их вполне одобрит, подразумевая при этом преимущественно приемы регби.
Сложность интерпретации тех или иных
предпочтений заставляет нас ограничить себя
в дальнейших рассуждениях лишь данными
повторяющихся в течение ряда лет вопросов,
что позволяет оценить как уровень устойчи-

вости распределений, так и тенденции изменений (везде, кроме специально оговоренных
случаев, используются данные опросов ЛевадаЦентра, до 2003 года — ВЦИОМ).
Сосуществование в представлениях
общества различных идеалов социального
устройства приводит к тому, что, казалось
бы, похожие вопросы дают несколько различную картину предпочтений. Так, например, на первый взгляд традиционно высокий
уровень поддержки идеи «сильной руки» в
России свидетельствует о стабильно высоком
спросе на авторитаризм (см. рис. 2 на с. 14).
Отметим, что формулировка вопроса и
подсказки отсылают к публицистическим
клише, за которыми стоят «готовые» идеологические доктрины. На рубеже 1980—1990-х
годов мы наблюдаем весьма низкий уровень
поддержки идеи «сильной руки» на фоне
популярности антитоталитарного клише «ни
в коем случае нельзя допустить…». На протяжении 1990-х популярность идеи «сильной
руки» растет и выходит на пиковое плато в
2000-е годы, а в начале 2010-х обнаруживает
тенденцию к снижению.
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Картина окажется менее однозначной,
если мы сопоставим эти данные с ответами
на вопрос, также использующий метафору
«руки», но лишенный публицистичности предыдущего: «должна ли власть быть сосредоточена в одних руках или распределена между
разными структурами?» (см. рис. 3 на с. 15).
Как видим, в начале 1990-х респонденты
не очень понимали ценность распределенной власти и сам предмет вопроса (30 проц.
затруднялись ответить), на рубеже 1990—
2000-х определенно отдавали предпочтение
«синкретической» (неразделенной) власти
и, наоборот, активно переосмысливали свое
отношение к проблеме во второй половине
2000-х — начале 2010-х: уровень поддержки
идеи распределенной власти приближается к
50 процентам. Как можно интерпретировать
различия в динамике ответов на два вопроса?
Прежде всего обратим внимание, что,
несмотря на общность метафоры «руки»,
речь идет о несколько разных вещах. В пер-

вом опросе речь идет не только об устройстве власти, но и о способности общества к
самоорганизации и поддержанию порядка
(«нашему народу всегда нужна…»), спрос на
«сильную руку» противопоставлен не только
демократическому плюрализму, но и безвластию, анархии и отражает скепсис в отношении общества. Спрос на авторитаризм в
«переходном обществе», по всей видимости,
связан с низким доверием к «политическому
комьюнити» — всей совокупности участников
политического процесса, всего социума, к
его способности к самоорганизации. Этим
объясняется популярность образа «беневолентного диктатора», то есть такого режима,
при котором цели общего блага достигаются,
несмотря на низкую способность общества
к самоорганизации (именно такие общественные устремления лежат, видимо, и в
основании описанной Гильермо О’Доннелом
модели «делегативной демократии» 13). Это
означает, что спрос на демократизацию будет

Рис. 4
ПОДДЕРЖКА МНОГОПАРТИЙНОСТИ В 1990— 2000-Е ГОДЫ (В %)

В 1990 году вопрос звучал «Согласны ли вы с тем, что Советскому Союзу нужна многопартийная система?»; в последующие
годы в вопросе были четыре варианта ответов: 1) нужна одна правящая партия, 2) нужны две или три сильные партии,
3) нужны много мелких партий, 4) партии не нужны; противники многопартийности — сумма ответов 1 и 4, сторонники —
сумма ответов 2 и 3.
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снижаться по мере роста скепсиса общества
в отношении собственных способностей
к самоорганизации (как это было в конце
1990-х) и расти по мере роста скепсиса в
отношении реалистичности фигуры беневолентного диктатора. Демократия выглядит
лучшей формой правления, если беневолентный авторитаризм невозможен.
Сходную тенденцию роста спроса на централизацию власти в конце 1990-х и начале
2000-х и обратную тенденцию во второй
половине 2000-х годов можно обнаружить в

ческой оппозиции (ее необходимость в начале 2000-х признавали 56—59 проц., а в конце —
66 — 71 проц.), оппозиционных партий («за»
высказывались около 50 проц. — в начале
2000-х, около 60 проц. — в середине 2000-х и
70 проц. — в 2010—2012 годы), а также «свободной критики власти» (около 65 проц. в
2006—2007 годы и 75—79 проц. в 2010—2011
годы). Сходство тенденций в динамике распределений этой серии вопросов — низкий
спрос на политический плюрализм на рубеже
1990—2000-х и его заметный рост к концу

“Спрос на демократизацию будет расти по мере роста

скепсиса в отношении реалистичности фигуры
беневолентного диктатора”.
динамике распределения ответов на некоторые другие вопросы. Так, например, вполне
выразительна кривая отношения респондентов к «многопартийности» на протяжении
двух десятилетий (см. рис. 4 на с. 16).
В 1990 году ценность многопартийности
признавалась большинством опрошенных, в середине 1990-х она была серьезно
девальвирована: с середины 1990-х до начала 2000-х противники многопартийности
были в большинстве. Однако к середине
2000-х годов соотношение устанавливается
в пользу сторонников многопартийности.
Наконец, в посткризисном периоде поддержка многопартийности резко усиливается и превосходит уровни начала 1990-х
(свыше 60 проц.). Соответственно, теряла
популярность и идея «правящей партии»:
во второй половине 1990-х и даже в первой
половине 2000-х появление такой партии
признавали за благо 35 проц., но уже с середины 2000-х популярность этой идеи начала
быстро падать.
Та же тенденция прослеживается в динамике ответов на близкие по смыслу вопросы
о необходимости (благотворности) полити-

2000-х — позволяет сделать вывод, что мы
имеем дело с неким фундаментальным трендом. Идея централизованной и синкретической власти набирала популярность с середины 1990-х годов и достигла апогея в первой
половине 2000-х, после чего ее популярность
начала снижаться, и наоборот — представление о ценности неких балансирующих механизмов, противостоящих излишней централизации, постепенно набирала вес.
Параллельно снижается в глазах россиян
и ценность такого ключевого для контрреформаторской повестки понятия, как «порядок». Так, в ответах на вопрос, «что важнее,
порядок, для соблюдения которого придется
пойти на ограничение некоторых демократических прав, или демократия, даже если
при этом придется предоставить свободу разрушительным элементам», мы видим вполне
определенную динамику. (Столь прямолинейное противопоставление «демократии»
и «порядка» выглядит вполне искусственным
и могло бы поставить в тупик даже жителей
стран с давними демократическими традициями; тем выразительнее отчетливое
снижение ценности абсолютизированного
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«порядка» в ответах респондентов: в конце
1990-х — первой половине 2000-х «порядок»
поддерживали в среднем 72 проц., а демократию — 12, в конце 2000-х, соответственно, —
57 и 20 процентов (не только партия безусловных сторонников демократии выросла
почти в два раза, в два раза также увеличилось число тех, кто не смог сделать выбор).
Еще более ясной тенденция выглядит в
динамике распределения ответов на вопрос:
что важнее — порядок или права человека?
Соотношение тех, кто предпочел порядок,
достижение которого связано с ограничением прав человека, и тех, кто все же ставил во
главу угла права человека, составляло в конце
1990-х 2 к 1, а в начале 2010-х — уже 1,25 к 1
(см. рис. 5 на с. 18).
Надо отметить, что в ценностном мире
российских респондентов 2000-х годов понятие прав человека (индивидуальных свобод)
стоит выше, чем понятие «демократии»
(коллективной свободы), что заметно и в
сопоставлении динамики ответов на два приведенных вопроса. При этом в самом содержании понятия «права человека» на про-

тяжении рассматриваемого периода также
заметны определенные сдвиги.
Если разбить набор прав, предлагавшийся респондентам, на две группы: базовые и
социальные гарантии (занимают первые 5
позиций в иерархии 1994 года; см. табл. 3
на с. 19) и индивидуальные и политические
права (занимают в иерархии 1994 года
позиции с 6-й по 10-ю), — то мы обнаружим,
что «права» из первого пула традиционно
высоко ценились, но уровень их поддержки,
несмотря на некоторые колебания, остался
примерно таким же, каким был в середине
1990-х. А вот значимость «прав» второй группы в конце 2000-х начала интенсивно расти:
если на протяжении всего периода с середины 1990-х до середины 2000-х удельный вес
ответов, указывающих на важность прав второй группы, составлял 22—24 проц., а 76—78
проц. приходилось на первую группу, то в
опросах 2010—2011 годов соотношение составило уже 32—34 проц. к 66—68 процентам.
Характерно, впрочем, что наиболее энергично нарастившие свой вес права (на свободу слова и информации) можно, безусловно,

Рис. 5
ПОРЯДОК И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ЧТО ВАЖНЕЕ — ПОРЯДОК В ГОСУДАРСТВЕ
ИЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?» (В%)
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Табл. 3
ИЕРАРХИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЧНО ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ?» (В %)
август
1994

апрель
1999

октябрь
2003

октябрь
2006

январь
2009

октябрь
2010

Базовые и социальные права (ценности выживания)
1

Право на бесплатное образование, медицинскую помощь, на обеспечение в старости, при болезни

64

68

66

74

68

69

2

Право на жизнь

63

57

50

64

58

57

3

Неприкосновенность личной жизни,
жилища

55

46

45

50

45

51

4

Право на хорошо оплачиваемую работу
по специальности

49

53

49

56

51

50

5

Право на гарантированный государством
прожиточный минимум

33

33

38

40

31

36

6

Право владеть собственностью

29

23

28

35

33

38

7

Свобода слова

18

14

19

28

28

34

8

Свобода вероисповедания

14

8

12

17

15

22

9

Право избирать своих представителей
в органы власти

9

8

10

14

13

20

10

Право на получение информации

8

9

15

17

14

22

Политические права (либеральные ценности)

определить как демократические, но — пассивные, в то время как «активное» демократическое право — право избирать имеет еще
сравнительно малый вес.
Относительный пиетет к правам личности, который демонстрируют опросы, лежит,
видимо, в основе поддержки прав меньшинств. При том, что россияне не выказывают высокой толерантности к национальным,
религиозным и тем более сексуальным меньшинствам, сама идея защиты прав меньшинства набирает популярность в конце 2000-х
годов, преимущественно за счет тех, кто пре-

жде не мог определиться, то есть фракция
нетолерантности сохраняет свои позиции,
однако неидеологизированная, срединная,
обывательская позиция дрейфует в сторону
толерантности (см. табл. 4 на с. 19).
Приведенные данные отнюдь не свидетельствуют о каком-то принципиальном повороте во взглядах россиян на политическое
устройство общества; патерналистские модели все еще занимают очень прочные позиции, а политическое участие и политические
права (а соответственно — и политическая
конкуренция) ценятся относительно низко.

Табл. 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАЖНЕЕ:…?» (В %)
2000 г.

2007 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

соблюдение гражданских прав политических, национальных,
религиозных, сексуальных и других меньшинств

44

52

53

55

56

подчинение меньшинства большинству

27

27

27

32

28

затрудняюсь ответить

29

21

20

13

16
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Вместе с тем мы наблюдаем вполне отчетливые сдвиги, которые прослеживаются в
целой серии опросов: рост поддержки централизации власти и абсолютизированной
ценности «порядка» в конце 1990-х—начале
2000-х сменился обратной тенденцией —
растущей поддержкой идеи «противовесов»,
распределенности властных полномочий,
защиты прав личности в конце 2000-х — начале 2010-х годов, при этом в трактовке прав
личности, наряду с традиционным набором
социальных гарантий (ассоциированных с
«порядком»), все большей поддержкой пользуются пассивные политические права.
Эрозия поддержки: динамика оценки
качества режима и его институтов
Тенденция к постепенному снижению веса
ценностей контрреформаторской повестки
(«централизация», «иерархия», «порядок»)
заметна на данных опросов второй половины 2000-х годов, и опросы начала 2010-х
демонстрируют продолжение этого тренда.

Однако в 2007—2009 годы отмеченная тенденция обнаруживала себя на фоне весьма
высоких оценок существующего политического режима, его институтов и лидеров.
Главной новостью посткризисного периода
стало заметное снижение и этих оценок.
В начале 2000-х при ответах на вопрос,
в каком направлении развивается ситуация
в стране, быстро снижалась доля тех, кто
характеризовал ее как «нарастание хаоса и
анархии», и энергично росла доля тех, кто
склонен был оценивать ситуацию как «развитие демократии», то есть позитивно (см. рис.
6 на с. 20). В середине 2000-х снижение доли
оценок «хаос и анархия» продолжалось, однако доля позитивных оценок нового режима
перестала расти, а росла доля затруднившихся ответить. На рубеже 2000—2010-х увеличилась доля тех, кто характеризует ситуацию
как «наступление диктатуры» (с 12—13 проц.
до 18—19 процентов). Общая доля позитивных оценок («демократия») составляет, как и
прежде, 35 проц., а доля негативных оценок

Рис. 6
ЧТО ПРИХОДИТ НА СМЕНУ АНАРХИИ? РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ
И НЕГАТИВНЫХ ОЦЕНОК «НОВОГО РЕЖИМА» (В %)

В 1991 году вопрос предполагал три значимых варианта ответа: «развитие демократии», «сохранение прежних порядков», «становление диктатуры».
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Рис. 7
ДИНАМИКА ОЦЕНОК КОРРУМПИРОВАННОСТИ И НЕЭФФЕКТИВНОСТИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«ВОРОВСТВА И КОРРУПЦИИ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ СТАЛО БОЛЬШЕ, ОСТАЛОСЬ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ БЫЛО ПРИ ЕЛЬЦИНЕ / 10 ЛЕТ НАЗАД?» (В %)

(«диктатура» + «советские порядки») выросла с 20 проц. до 30 процентов.
Ту же тенденцию наблюдаем в динамике
ответов на вопрос, описывающий ситуацию
в «терминах развития»: «Что происходит
сегодня в России: рост и развитие, стабилизация или торможение и застой?» Если в
начале 2000-х 35 проц. оценивали ситуацию
как «стабилизацию», а одинаковые группы
около 20 проц. опрошенных давали оценки
«торможение и застой» и «рост и развитие»,
то к 2007 году последний ответ набирал уже
около 40 проц., а характеристика «торможение и застой» — около 20 процентов. Однако
в посткризисный период негативные оценки
резко пошли вверх: в 2011 году, наоборот, 36
проц. выбрали характеристику «торможение
или застой» и в два раза меньшая группа (18
проц.) — «рост и развитие».
Тот факт, что рост доли позитивных
оценок «нового режима» в начале и их доминирование в середине 2000-х сменились
достаточно энергичным снижением в конце
декады, отражает существенную переоценку

качества политического режима. Речь идет
уже не только о его ценностях и идеологемах
(о чем говорилось выше), но об эффективности режима в отношении целей развития,
за которой стоит переоценка эффективности его институтов и лидеров. Наиболее
ярко эта тенденция проявила себя в ответах
на вопросы, в которых людям предлагали
сравнить уровень коррупции и бюрократизма (управленческой неэффективности) в
настоящий момент и при «старом режиме»
(см. рис. 7).
В начале 2000-х около 60 проц. опрошенных считали, что коррупция осталась на том
же уровне, что и прежде, около 15 проц. —
что ее стало больше, а около 20 проц. — что
меньше. В середине 2000-х группы полярных
суждений («больше — меньше») росли, но
были практически равны, решительный
сдвиг происходит на рубеже 2000–2010-х
годов, когда число считающих, что коррупции и бюрократизма стало больше, достигает
50 проц., а тех, кто считает, что ее стало меньше, падает до маргинальных 6—7 процентов.
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Переосмысление иерархии и веса политических ценностей («порядок», «централизация», «стабильность») и ухудшение оценок
качества режима привели к переоценке и его
центральной институциональной доктрины — «вертикали власти»: в середине 2000-х
число тех, кто считал, что «вертикаль» приносит больше пользы, превышало число тех,
кто видел в ней вред, теперь сторонники,
противники «вертикали» и затруднившиеся
составляют три примерно равные группы
(см. рис. 8 на с. 22).
Параллельно снижается уровень доверия
к тем институтам, которые олицетворяют
собой идею «вертикали власти», — постам
президента и премьер-министра. При том,
что низкий уровень доверия к государственным институтам — характерная черта российского общественного мнения на протяжении
всего переходного периода, институты, символизировавшие «вертикаль власти», в 2000-е
годы находились как бы в отрыве от этого
общего фона и пользовались значительным
доверием. На рубеже 2000—2010-х этот разрыв практически исчез (см. рис. 9 на с. 23).

Последовательное снижение поддержки
ценностей режима («порядок», «стабильность», «централизм») и ухудшение оценок
качества режима и его институтов привело к
предсказуемому перераспределению предпочтений в выборе различных политических
систем — советской, нынешней российской и
демократией по образцу западных стран.
На рис. 10 на с. 24 хорошо видна смена
трех фаз. В конце 1990-х—начале 2000-х
советская система была практически вне
конкуренции по популярности (40—50 проц.
сторонников), в то время как поддержка
«нынешней системы» находилась на крайне низком уровне. На протяжении 2000-х
интенсивно растет поддержка «нынешней
системы» на фоне снижения как доли сторонников советской системы (с 45 проц.
до 25 проц.), так и сторонников западной демократии (с 30 проц. до 15 проц.).
После кризиса тренды меняются: если
первой реакцией на кризис стал «ренессанс» популярности советской системы,
то период экономического восстановления
2009— 2012 годов характеризуется сниже-

Рис. 8
ОТНОШЕНИЕ К «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ». ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ИЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА?» (В %)
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Рис. 9
ДОВЕРИЕ ИНСТИТУТАМ «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ»: ДОЛЯ ОТВЕТИВШИХ, ЧТО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНСТИТУТ ВЛАСТИ
«ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ» (В %)

нием популярности как советской, так и
«нынешней» системы и ростом доли тех,
кто предпочитает западную демократию.
В итоге ситуация выглядит в начале 2010-х
принципиально иначе по сравнению с серединой 2000-х: по 30 проц. респондентов
отдали предпочтение советской системе и
западноевропейской демократии, 20 проц.
выбрали «нынешний» режим и еще 20 проц.
не смогли определиться в предложенных
координатах.
На этом фоне многократно обсуждавшееся снижение рейтингов Путина в 2010 —
2011 годы предстает нам в существенно
ином свете: не столько как свидетельство
«усталости» от Путина, но как часть эшелонированного процесса смены запросов и
предпочтений, эрозии поддержки ценностей и институтов политического режима.
Относительное большинство, группировавшееся вокруг тех ценностных приоритетов,
олицетворением которых Путин выступал в
2000-е годы, на рубеже 2000-х — 2010-х годов
распалось.

Подвижное большинство: цугцванг
«беневолентного авторитаризма».
Итак, во второй половине 2000-х годов начинает снижаться вес и значимость тех ценностей («порядок», «централизация», «стабильность»), энергичная поддержка которых
формирует контрреформистскую повестку
«путинизма». Размывание идеологических
основ политического режима в посткризисный период (2009—2012 годы) подкрепилось
достаточно резким падением оценок его
качества, проявившимся, в частности, в
резком росте числа тех, кто убежден в его
коррумпированности и неэффективности
(«бюрократизме»), в снижении доверия к его
институтам (президент, «вертикаль власти»)
и лидерам (рейтинги Путина и Медведева).
Ответ на закономерный вопрос: является
ли этот тренд следствием реальных тенденций в функционировании режима или его
переоценки под влиянием изменений со стороны «спроса», то есть изменений в иерархии
политических ценностей, выглядит совсем
неочевидным. Стал ли действительно режим
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Рис. 10
ДИНАМИКА ВЫБОРА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (В %)

в 2009—2011 годы менее эффективным или
изменилось его восприятие? Если обратиться
к международным оценкам качества управления в России, то они в посткризисный период
не снижались, а скорее стабилизировались
после периода интенсивного снижения в
предкризисный период или даже немного
подросли. Исключение составляют оценки
уровня коррупции, но эти оценки отражают
не опыт, а «восприятие коррупции» и, видимо, в значительной мере — уровень доверия
к институтам и политическому режиму 14. На
этом фоне резкость и синхронность изменений в оценках коррумпированности и бюрократизма свидетельствуют в пользу того, что
это в большей степени результат перемен в
восприятии режима, а не рефлексия реальных тенденций. По всей видимости, здесь
сыграла свою роль смена «точки отсчета»:
если раньше оценки текущего положения дел
(в том числе оценки эффективности новой
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власти) отчасти отражали сравнение с «лихими девяностыми», то теперь они оцениваются
в сравнении с некоторой абстрактной нормой
или «предпочтительным будущим», ценностные координаты которого, как мы видели,
претерпели изменения.
Непросто объяснить отмеченные выше
сдвиги и экономическими факторами: резкое
ухудшение оценок наступило не в момент
кризиса, но в фазе посткризисного восстановления экономики и возобновившегося
(хотя и не столь быстрого, как раньше)
роста доходов населения. Традиционно в
России рейтинги президента и общей оценки ситуации четко коррелируют с оценками
текущей экономической ситуации, но в
посткризисный период эта корреляция исчезает 15. Поэтому не может быть отвергнуто
предположение о том, что именно изменения со стороны спроса (ценностный сдвиг,
описанный выше) подготавливают снижение
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оценок качества режима и поддержки его
институтов и лидеров.
В этом случае ухудшение оценок качества
режима выглядит как результат его несоответствия новой структуре ожиданий, в
которых идеи «порядка» и «централизации»
имеют существенно меньший вес, а идеи
«сбалансированности», «гарантий прав» и
«автономии» — существенно больший. Дело
не в том, что коррупции стало больше, а в
том, что ее «отрицательная стоимость» в
контексте новых ценностных ориентиров

В октябре 2011 года респондентам был
задан вопрос, варьирующий знакомые нам
политические клише, но более жестко формулирующий альтернативу: «С каким из суждений вы согласны: Вся власть в России должна
быть сосредоточена в одних сильных руках, а
выборы и так называемые демократические
свободы не нужны — или: Демократические
свободы всегда должны быть основой устройства общества, ни при каких обстоятельствах
нельзя допускать, чтобы власть была сосредоточена в одних руках». Первый вариант

“Традиционно в России рейтинги президента четко

коррелируют с оценками текущей экономической ситуации,
но в посткризисный период эта корреляция исчезает”.
возросла, в то время как в периоде зенита
политического режима эта стоимость была
меньшей на фоне большего веса других
целей (например, восполнение «дефицита
порядка»). Возвращаясь к противопоставлению «сильной руки» и «демократии» в
переходном обществе, можно предположить,
что тенденции снижения идеологической
поддержки режима (девальвация ценностей
контрреформистской повестки) и снижения
оценки его качества (эффективности) —
составляющие одного процесса: постепенного разочарования в идее беневолентного
авторитаризма, нарастающего ощущения
ограниченности достижимых с его помощью
целей и результатов. Эта тенденция разочарования в «беневолентном авторитаризме»
отчетливо проявляется не только в некотором снижении доли сторонников «сильной
руки», наметившейся в опросах 2011—2012
годов (см. рис. 2 на с. 14), а также в падении
популярности Путина, но и в нарастающем
скепсисе по отношению к однопартийной
системе, что и обеспечило резкий взлет поддержки многопартийности в конце 2000-х —
начале 2010-х (см. рис. 4 на с. 16).

выбрали 33 проц., а второй — 59 процентов.
Обращает на себя внимание, что доля выказавших предпочтение «сильной руке», подчеркнуто противопоставленной здесь демократии, совпадает с долей выбравших ответ
«нашему народу всегда нужна сильная рука»
в традиционном варианте опроса в марте
2012 года (см. рис. 2 на с. 14), а продемократическое большинство (59 проц.) — это примерно сумма тех, кто выбирал антиавторитаристский вариант «ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы власть была сосредоточена
в одних руках» и компромиссный вариант
(«бывают такие ситуации, когда необходимо
сосредоточить всю полноту власти в одних
руках»).
Таким образом, помимо группы сторонников «сильной руки» (авторитарной и
иерархической власти) и группы сторонников демократии (разделенной и ограниченной власти), есть группа предпочитающих
демократию, но допускающих отступление
в пользу авторитарных моделей, в случае
если другие способы достижения актуальных
целей общественного блага отсутствуют. Это
и есть группа поддержки «беневолентного
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авторитаризма», способная образовывать
продемократическое или проавторитарное
большинство, объединяясь с одной или другой радикальной фракцией в зависимости
от того, как она оценивает цели и эффективность текущего правления.
Еще один вывод, который можно сделать
на основе приведенных данных, состоит в
том, что, хотя поддержка идеи «синкретической» вертикальной власти и политического
режима образца 2000-х годов снижается, консолидации вокруг каких-то альтернативных
моделей политического устройства пока не

чарования в старом режиме — началом формирования новой реформистской повестки и
расколом элит.
Инструментальный подход предполагает,
что дальнейшая траектория событий будет
определяться способностью режима предотвратить раскол элит и консолидацию оппозиции. Мы склонны приписывать гораздо
больший вес изменениям в общественном
спросе, которые в конечном итоге и становятся причиной снижения эффективности
«охранительных» стратегий режима и его
институтов. Это связано с тем, что вера в

“В перспективе «большого перехода» путинская
«стабильность» была передышкой, а вовсе
не долгосрочным равновесием”.
произошло. Почти повсеместно в динамике
ответов мы видим либо тенденцию к росту
доли неопределившихся, либо сближение
долей групп, которые придерживаются противоположных или несопрягаемых позиций.
На наш взгляд, это вовсе не свидетельствует о
«поляризации» общества, но скорее о «переходности» нынешнего состояния — о том, что
прежние коалиции большинства в поддержку
контрреформистской повестки и модели
беневолентного авторитаризма распались, в
то время как новые еще не сформировались.
Возвращаясь к предложенной выше периодизации политических циклов и составляющих их этапов, можно сказать, что на протяжении последних лет наблюдается достаточно признаков, свидетельствующих об
эрозии поддержки прежнего режима, причем
ослабленными оказываются обе его составляющие: снижается и поддержка политических
ценностей, и оценка качества политического режима (институтов и лидеров). Все это
создает условия для перехода к следующему
этапу, который (согласно гипотезе) характеризуется — на фоне усиливающегося разо26 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

долгосрочные и даже среднесрочные перспективы режима резко снижается в поддерживающих режим элитах, а также в среде
государственной бюрократии. Обеспечивать
их консолидацию и мотивированность на
фоне расползания идеологического фундамента режима и снижения его поддержки
становится все труднее: краткосрочные стратегии отдельных групп постепенно выходят
на первый план на фоне снижающейся определенности общих долгосрочных целей. Это
период, когда политические функционеры
еще исправно ездят на работу и ведут на рабочем месте борьбу с противниками режима, но
дома уже выступают не менее жесткими критиками его институтов, чем самые отъявленные оппозиционеры. Распад «большинства»
(политического центра) не является признаком поляризации общества, как уже было
сказано, но провоцирует поляризацию элит,
характерную для ситуаций раскола.
Политический режим Путина на данном
этапе столкнулся не с угрозой эндшпиля
(немедленной утраты власти), но с угрозой
цугцванга. Дилемма, стоящая перед режи-
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мом, выглядит следующим образом. Для того
чтобы сохранить эффективность и те качества, которые в глазах существенной части
общества являются его плюсами, режим
должен предотвратить распад «навязанного
консенсуса», сохранить консолидированность элит, а для этого — в условиях снижающейся поддержки — существенно усилить
уровень авторитарности (расширить масштабы избирательных репрессий). Однако
такая эволюция идет вразрез с отмеченными
выше изменениями в общественном спросе,
где доминируют ожидания не ужесточения,
а как раз смягчения режима, расширения
автономии различных уровней социальной
иерархии и более надежных гарантий. Это
противоречие создает новые и возрастающие риски.
Важно отметить, что сдвиг общественного спроса, который мы описывали выше,
носит весьма умеренный и прогрессистский,
эволюционистский характер. Граждане
хотят не «обвальной», немедленной и полной либерализации, но именно сдвига режима в сторону большей институциональной
устойчивости (см., в частности, рис. 1 на
с. 8). Содержанием нового запроса является переход к новому этапу развития: люди
хотят повышения качества публичных благ,
повышения уровня безопасности и гарантий, прежде всего — правовых, большей
предсказуемости и равенства возможностей.
При этом у них нарастает ощущение, что
эти цели не могут быть достигнуты в рамках
модели «беневолентного авторитаризма»
и требуют возвращения к более сбалансированной системе, опирающейся на механизмы сдержек и противовесов. Попытка
ответить на этот запрос резким ужесточением режима чревата радикализацией настроений, ростом популизма и в перспективе
гораздо более глубокой ревизией социального порядка, чем та, на которую существует
запрос сейчас.

Гипотеза цикличности и долгосрочные
перспективы политической эволюции
Крупные политические потрясения, столь
часто кажущиеся наблюдателям неожиданными, подготовлены кропотливой, но
малозаметной работой «крота истории».
Накапливающиеся несоответствия спроса
(ожиданий) и предложения находят в какойто момент канал для трансляции напряжения
от одного уровня политической системы
к другому (как мы видели выше, снижение
уровня поддержки идеологем и ценностей
режима «перекидывается» на оценку его
качества и институтов, а затем и лидеров).
В перспективе «большого перехода» путинская «стабильность», носившая во многом
реваншистский характер, была передышкой, а вовсе не долгосрочным равновесием. Нерешенность в рамках предыдущего
реформистского цикла некоторых ключевых
вопросов посткоммунистического порядка — прежде всего проблемы совместимости
политического и правового режимов — провоцирует возврат к ним на следующем витке.
На наш взгляд, 2010-е годы неизбежно станут
новым периодом драматических поисков в
этом направлении. Если ориентироваться на
длительность предыдущих циклов, то можно
предположить, что нынешний тур займет
большую часть десятилетия.
Невозможность серьезно наращивать
«бонусы» за лояльность или поддерживать
высокий уровень репрессий в течение длительного времени, чтобы компенсировать
наблюдаемое снижение поддержки, заставляет приписать высокую вероятность тому, что
политический режим в России будет демократизироваться. Умеренная демократизация,
подразумевающая создание противовесов
излишней централизации власти, и модернизация режима выглядит на сегодня вполне
консенсусной политикой, устраивающей и
большую часть элит, и центристское большинство населения. Такое развитие событий
Pro et Contra 2012 июль – октябрь 27

Кирилл Рогов

не устраивает лишь ближайшее окружение
Путина, получившее непомерные преимущества за последние десять лет. Сегодня вряд
ли можно точно предугадать, когда, как и под
влиянием каких (скорее всего, случайных)
факторов эта коллизия разрешится. Как мы
видели, в условиях глубокой эрозии поддержки режима одиночные эксцессы, вроде
убийства журналиста или самосожжения
торговца овощами, могут запускать процесс,
ведущий к полной утрате доверия к режиму
и его быстрому крушению. Разумеется, возможны и такие масштабные и экстремальные

Во-первых, это наличие значительных рентных доходов от сырьевого экспорта на фоне
незавершенной реструктуризации промышленности, что формирует стимулы к масштабному перераспределению и гипертрофированной роли государства в экономике. Механизм
формирования перераспределительных цепочек в условиях недостаточной реформированности промышленного и инфраструктурного
секторов поддерживает запрос на определенный тип политического режима 16. Вместе с
тем быстрый рост доходов населения ведет к
быстрому расширению в экономике секторов,

“Если на нынешнем этапе запрос на демократизацию

существует и «снизу», и со стороны элит, то на следующем
может обнаружиться серьезное расхождение их целей”.
события внутри и вовне страны, которые
опрокинут повестку модернизации и заставят
общество вновь обратиться к мобилизационной повестке начала 2000-х. Однако эти
события, как представляется, должны быть
слишком масштабны, и прогнозирование их
последствий находится за рамками наших
задач. При отсутствии таких катаклизмов
напряжение между общественным спросом
на более сложные и сбалансированные механизмы принятия решений и сложившимся на
протяжении 2000-х годов политическим механизмом будет искать своего разрешения.
Вместе с тем, если полноценный кризис
путинского режима и последующая демократизация политической жизни на протяжении
начавшегося политического цикла выглядят
весьма вероятными, то консолидация демократического режима в России, как представляется, может произойти скорее за его
пределами, то есть уже в следующем цикле —
в 2020-е годы. Невозможность демократической консолидации в рамках текущего цикла,
на наш взгляд, будет определяться несколькими причинами.
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связанных с потреблением и услугами, что в
результате формирует базу спроса на альтернативные политические модели. Изменение
структуры социальных запросов и социальных
ожиданий проявляет себя и в феномене всеобщего высшего образования, отражающего
поколенческий переток рабочей силы из производственной сферы в сферу услуг и высоких
технологий. Дальнейший рост экономического и политического влияния этого сектора —
основной тренд и основная интрига предстоящего десятилетия.
Очевидно, что снижение цен на нефть
(если оно будет иметь относительно долговременный характер) приведет к резкому
сокращению размеров перераспределяемой
ренты, а соответственно, к быстрому распаду
«навязанного консенсуса» и переходу к более
плюралистической политической модели.
Вместе с тем, как солидарно отмечают эксперты (см., в частности, статью Натальи
Зубаревич на с. 135—152), кризис и падение
доходов приведут к замедлению процессов
урбанизации и модернизации тех регионов,
которые еще не вовлечены в этот процесс.
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Рис. 11
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ДОМИНИРУЮЩУЮ ПАРТИЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ. КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ
(ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ), В КОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» УЛОЖИЛИСЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНТЕРВАЛ
(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ, В %)

В рамках предложенной выше модели следует различать демократизацию, наступающую как результат распада «навязанного консенсуса», когда открываются возможности
для перехода элит к публичной конкуренции,
и возникают стимулы к демократизации,
формируемые запросом «снизу». В первом
случае демократизация политической
жизни — возвращение к плюралистической
конкурентной модели — может вновь не
сопровождаться усилением правопорядка и
внедрением принципов верховенства права
и в результате оказаться возвратом к модели
«слабой» демократии (конкурентной олигархии). Демократический запрос «снизу»
в большей степени сфокусирован на задаче
укрепления правовых гарантий, равенства
возможностей и повышения качества государственных благ и рассматривает публичную конкуренцию лишь как способ достижения этих целей. Такой запрос «снизу», кроме
прочего, подразумевает ограничение «при-

вилегий» элит, что формирует для последних
специфические риски, связанные с демократизацией. Таким образом, если на нынешнем
этапе запрос на демократизацию существует
и «снизу», и со стороны элит, на следующем
этапе может обнаружиться серьезное расхождение их целей, чреватое резким ростом
левых настроений. Наличие двух — либерально-демократической и социал-демократической — альтернатив путинской политической
модели просматривается в структуре протестного движения и протестного голосования на думских и президентских выборах
2011—2012 годов.
Наконец, неоднородность социально-экономического развития и различие складывавшихся в разных регионах политических культур также являются критическим вызовом
для перспектив консолидации демократии в
России. Несвободные, управляемые выборы
последнего десятилетия парадоксальным
образом характеризуются колоссальным разPro et Contra 2012 июль – октябрь 29
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бросом результатов по регионам: дистанция
между наихудшим и наилучшим результатом
доминирующей партии превышала на парламентских выборах 2003 и 2007 годов 50 процентных пунктов, а на выборах 2011-го — 70.
Такой неестественный разрыв определяется
прежде всего наличием «хвоста» — группы
регионов с аномально высокими результатами «партии власти» (см. рис. 11 на с. 29).
Если взглянуть на результаты последних
парламентских выборов, итоги которых
стали поводом масштабных протестов в крупных городах, то можно условно выделить
три группы регионов: в 32 регионах результаты «Единой России» были ниже 40 проц.
(группа 1), в 20 регионах они были выше 60
проц. (группа 3) и 33 региона уложились в
срединный диапазон 40—60 проц. (группа 2).
Учитывая, что выборы были несвободными
и несправедливыми, а их результаты «корректировались», возникает вопрос: почему
получается этот разброс и чем принципиально, системно различаются эти группы?
Очевидно, что в первой группе, несмотря на
то, что выборы были нечестными и несправедливыми, предпочтения избирателей все
же имеют значение и существенно влияют
на официальный результат. Сюда входят
как промышленные регионы с крупными
региональными городскими центрами, так и
традиционные «красные» регионы. Однако
в любом случае в этих регионах существуют
элементы плюралистической политической
культуры: ни федеральные, ни региональные
власти не способны категорически игнорировать предпочтения избирателей, равно как и
произвольно манипулировать ими. На территории этих регионов проживает 60 млн человек, однако к ним надо прибавить более чем
десятимиллионную Москву, где имели место
беспрецедентные для этой части страны
(«России-1» 17) фальсификации (exit polls давали в Москве «Единой России» 24—27 проц.),
что и вызвало массовые уличные протесты.
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Таким образом, на этих территориях живет
половина населения страны (более 70 млн).
«Единая Россия» получила здесь средний
официальный (то есть завышенный относительно реальных цифр!) результат ниже 35
процентов.
На другом полюсе группа регионов
(«Россия-3»), в которых — так, как это бывает
в полностью авторитарных или тоталитарных странах, — выборы не являются механизмом, отражающим предпочтения избирателя:
итоговые цифры рефлектируют как крайнюю политическую пассивность электората
(немотивированное участие — голосование за
«начальство»), так и широчайшие возможности властей по модерированию результатов.
Это в основном национальные регионы и
несколько русских областей; на их территории проживает около 28 млн человек.
Наконец, на территориях, принадлежащих к
промежуточной группе («Россия-2»), проживает порядка 45 млн человек. Промежуточное
(в политическом отношении) положение
этих регионов имеет различную природу: гдето оно отражает долгосрочное равновесие
(то есть тяготение к типу политической культуры «России-3»), где-то — набор временных,
случайных факторов, где-то — контраст между
центром и периферией. Так, например, при
консервативных официальных результатах
(49,5 проц.) по Воронежской области (2,38
млн человек), в самом Воронеже (860 тыс.
человек) «Единая Россия» получила 30,6 процента.
Сегодня дело выглядит так, что Кремль
пытается навязать «России-1» с помощью
голосов (в значительной степени виртуальных) «России-3» и «России-2» модель
авторитарного режима, опирающегося на
институт правящей партии, против которой «Россия-1» достаточно определенно
высказалась на декабрьских выборах 2011
года. Однако стоит иметь в виду, что в случае
либерализации федеральной политической
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сцены ситуация перевернется: в оппозиции к
новым стандартам и правилам окажутся уже
«Россия-3» и отчасти «Россия-2», чьи региональные элиты постараются создать мощный
заслон для проникновения новых стандартов
и правил в свои регионы. Наличие такой
оппозиции также будет препятствовать выработке надежного консенсуса вокруг демократических правил игры.
Таким образом, предполагаемый кризис
и последующая либерализация путинской
политической системы выглядят не столько решением фундаментальной проблемы,
сколько открытием очередного ящика
Пандоры — пучка проблем, отражающих ряд
социетальных и социальных расколов, обусловленных противоречиями:
• между интересами населения и элит, связанных с индустриальным сектором экономики, сформировавшимся еще в советское
время, и тех, которые связаны с сектором
потребления и услуг;
• между целями демократизации, подразумеваемыми элитными группами, и теми
целями, которые определяют рост спроса
на демократизацию «снизу»;

• между регионами с патриархальной
(или даже отчасти фундаменталистской)
политической культурой и регионами, где
формируется плюралистическая модель
социальной и политической жизни.
В нашем базовом сценарии, предполагающем возвращение общества от контрреформистской повестки конца 1990-х — первой
половины 2000-х к новой реформистской
повестке и, соответственно, — к плюралистической модели политической жизни, в
рамках нынешнего политического цикла
все эти противоречия обнаружат себя и
будут играть роль дестабилизирующих факторов. В то время как достижение устойчивых компромиссов и снятие некоторых из
этих противоречий стоит ожидать уже в
рамках следующего — «стабилизационного» — цикла, который придется на 2020-е
годы. Во всяком случае, к такому выводу
приводят попытки опрокинуть в будущее
нашу гипотезу, призванную объяснить повороты политической истории России предыдущих тридцати лет, в основе которой
лежит принцип цикличности и интерпретация его движущих факторов.
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ТЕМА НОМЕРА

Динамика
правящего режима
в России
Если режим продолжит нынешний курс, именно выборы, скорее всего, станут
критическим событием, вокруг которого будет формироваться недовольство,
перерастающее в нестабильность режима | ГЕНРИ ХЕЙЛ

Б

урная российская зима 2011/12 года,
отмеченная крупнейшими уличными
протестами, каких Москва не знала с
1990-х, придала новый импульс размышлениям
о будущем, ожидающем правящий режим в
России, и о перспективах серьезной демократизации, которая ныне вдруг стала казаться
реальной 1. В данной статье эта проблема рассматривается в свете внутренней логики, присущей российской политической системе (для
характеристики которой мы используем термины «микроуправляемая», или «сверхуправляемая», демократия 2). Анализируются также
возможные пути ее развития в ближайшие
двенадцать лет в сопоставлении с эволюцией
некоторых сходных режимов в других странах.
Особое внимание в статье уделено: (а) факторам, благоприятствующим возникновению
и нарастанию в широких массах настроений
в пользу смены режима; (б) набору необходимых условий, способных спровоцировать
внезапную массовую «измену», «отречение» от
режима должностных лиц и других лоялистов,
а также (в) формированию институциональных и структурных предпосылок, без которых
невозможно — после падения режима — инициировать процесс реальной демократизации.
По иронии судьбы, сравнительный анализ
показывает, что как раз жажда безопасности

и стремление обеспечить гарантии стабильности в максимальной степени повышают
шансы на дестабилизацию режима и делают
его более уязвимым для непредсказуемых восстаний и следующего за ними краха. Но при
всем при том подлинная демократизация в
России до 2025 года остается маловероятной,
хотя и возможной. Более реальной представляется модель циклической смены режимов,
когда период политической открытости, приходящий вслед за отстранением предыдущего
режима от власти, прерывается и сменяется
чем-то похожим на этот предыдущий режим,
несмотря на расширяющееся влияние социальных сетей и нарастающие в обществе требования перемен. Сохранение у власти нынешнего
руководства и нынешней микроуправляемой
демократии в принципе возможно. Но в таком
случае Путин и его окружение упускают пока
еще имеющиеся у них шансы укрепить систему
и свои собственные позиции в ней на отдаленную перспективу, — упускают в первую очередь
из-за того, что позволяют подрывать авторитет своей — доминантной — партии и перечеркивают важный результат, достигнутый
благодаря избранию президентом Дмитрия
Медведева, то есть обеспечение преемственности (а это, как известно, ахиллесова пята всех
недемократических режимов) 3.
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Микроуправляемая демократия
в России
Попробуем представить себе политическую
историю постсоветской России как процесс
отхода от коммунизма, по мере развития
которого возникло множество самых разных
неформальных политических и экономических сетей, постепенно складывавшихся
вокруг доминирующего «патрона», каковым
большую часть этого времени являлся президент страны 4. И в самом деле, Россия
справедливо считается политическим
обществом, где всё определяют отношения
«патрон—клиент», где неформальные правила и законы важнее формальных и где
самыми влиятельными коллективными акторами, как правило, являются не формальные
институты в лице партий и парламента, а
разветвленные обширные сети знакомств,
включающие как бизнесменов, так и политиков. Такие сети пронизывают весь спектр
формальных институтов, не будучи ими ограничиваемы или наделяемы полномочиями 5.
Например, в 1990-х многие сети возникали
на базе «олигархических» корпоративных
конгломератов с фактическим взаимопроникновением государства и бизнеса (таков был
«ЮКОС» Михаила Ходорковского), или это
были более замаскированные сети бывших
сотрудников КГБ с опорными пунктами как в
государственных структурах, так и за их пределами, или же региональные политические
машины, подобные тем, что существовали в
Москве, Башкирии и Краснодаре.
Является ли такая полития «открытой»
(и по видимости «демократической») или
«закрытой» (и с виду «авторитарной»), гораздо меньше зависит от структуры и деятельности конкретных формальных институтов,
нежели от степени сплоченности обширных
политико-экономических сетей вокруг одного патрона в виде этакой «единой пирамиды»
власти — в противоположность рассогласованным действиям людей, открыто претен34 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

дующих на статус патрона в системе «конкурентной пирамиды». И если, например,
субъект, контролирующий значительные
финансовые потоки, понимает, что будущее
его бизнеса зависит от хороших отношений
с действующей властью (которая держит в
своих руках выдачу лицензий, налогообложение и даже может посадить своего оппонента в тюрьму), и осознаёт, что, передавая
деньги оппозиции или объективно освещая
ее действия в принадлежащих ему СМИ, он
рискует ухудшить эти отношения, то никакой
формальный закон о запрете оппозиционных
партий просто не нужен: оппозиционные
силы продолжают существовать, но в условиях нехватки ресурсов и каналов воздействия
на общество их развитие существенно замедляется 6. В том и состоит одна из важнейших
особенностей микроуправляемой демократии, что оппозиция как таковая не объявляется вне закона и, как минимум, некоторые
противники режима допускаются к участию
в выборах или даже претендуют на высшие
должности в стране. Но при этом для нейтрализации подобной «конкуренции» вместо
прямого контроля используется широкий
ассортимент косвенных методов 7.
В 1990-х в России фактически существовала конкурентная «пирамидальная» система
с мощными сетевыми кластерами, которые
использовали все имевшиеся в их распоряжении ресурсы в тотальной междоусобной борьбе за власть, максимально обострившейся в
сезон выборов 1999—2000 годов 8. Победив
в этой борьбе, Путин в «нулевые» усовершенствовал косвенные методы управления
оппозицией, побуждая и вынуждая крупные
сети согласовывать их деятельность с его
намерениями (этому способствовал и рост
экономики, позволявший всем увеличивать
свою долю в прибылях) 9. Основными вехами здесь стали, конечно, демонстративный
арест Ходорковского, который заставил
других олигархов отказаться от мысли, что
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они могут бросить вызов системе, не рискуя
быть изгнанными из страны и лишиться
своего богатства, а также ряд реформ, проведенных после бесланской трагедии 2004-го
и вызвавших впечатляющую череду отказов
губернаторов от своих электоральных мандатов в пользу системы, в рамках которой они
фактически назначаются президентом 10.
Поскольку люди и социальные группы в
подобных системах озабочены в первую очередь собственными средствами к существованию и благополучием своих семей и знако-

ные лидеры всеми силами следуют в отношении элит принципу «разделяй и властвуй»
(из-за этого та или иная элита не может
надеяться на поддержку большинства других
элит в том случае, если она выступит против
доминирующего патрона) и всячески препятствуют согласованным действиям, которые могут помешать исполнению режимом
своих обещаний и угроз. Примерно такое
«управление» и реализуется в концепции
«управляемой демократии», и Россию называют микроуправляемой демократией по той

“Элита организует свою деятельность в соответствии
с волей патрона, но отдельные элиты часто конкурируют
между собой за лучшие позиции в системе”.
мых, то есть не желают жертвовать всем этим
ради идеологических соображений (на это
готовы лишь немногие российские элиты 11),
одной из важнейших особенностей таких
систем является то, что их жизнеспособность
фактически зависит от ожидаемой длительности пребывания нынешнего патрона у власти
и тем самым от вероятности выполнения им
своих обещаний поощрить или наказать когото. В свою очередь, ожидания достаточно
длительной дееспособности лидера покоятся
на убеждении каждой конкретной элиты, что
если она нарушит правила игры, то другие
элиты за ней не последуют и останутся объектами высочайших поощрений и наказаний.
Поэтому каждая конкретная элита, ожидая,
что другие элиты исполнят указания президента, будет делать то же самое, так как
сопротивление в таких обстоятельствах бесполезно и приведет, скорее всего, к экспроприации ресурсов сопротивляющихся (или к
чему-то худшему).
Таким образом, власть в подобных клиентелистских обществах, как правило, уподобляется чему-то вроде самосбывающегося
пророчества, в том смысле, что государствен-

причине, что это управление стало теперь
чрезвычайно сложным и изощренным 12.
Стремясь избежать потерь и пытаясь получить преимущества от пребывания в системе,
элита даже и не мыслит бросить ей вызов.
Напротив, она организует свою деятельность
в соответствии с волей патрона, хотя отдельные элиты часто конкурируют между собой в
стремлении занять лучшие позиции в системе и яростно охраняют свое место в ней от
возможных вторжений других элит. Но искусство руководить складывается в равной мере
как из управления ожиданиями, так и из
управления институциональными рычагами
системы, поэтому залогом успешного сплочения элит вокруг верховного патрона является
создание и поддержание у них ощущения, что
никаких жизнеспособных альтернатив патрону и его команде не существует.
Вообще говоря, такие системы могут рухнуть при наличии двух условий, разрушающих сплоченность элит вокруг действующего
патрона. Прежде всего, важнейшей (если
не абсолютно необходимой) предпосылкой
является открытое стремление народных
масс или самих элит к смене руководства.
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Но одного этого недостаточно. Ведь режим
обычно имеет в своем распоряжении мощный аппарат принуждения, с помощью которого он поддерживает свое превосходство
над общественной оппозицией (как это
происходило в СССР на протяжении многих
десятилетий). Конечно, для этого режим должен быть уверен в лояльности аппарата принуждения и в его готовности исполнять приказы верховного патрона, имеющие целью
подавить выступления народной оппозиции.
Итак, ключевой вопрос состоит в том,
желают ли элиты смены режима. В ярко
выраженной клиентелистской системе, где

власти своего ставленника, который может
оказаться намного хуже прежнего лидера.
Между тем в постсоветской России верховные патроны (Ельцин и Путин) зарекомендовали себя мастерами обеспечения сложного
равновесия при сохранении соперничества
между основными социальными сетями
(«баланс сдержек и противовесов»), а это значит, что даже если все элиты захотят смены
режима, им будет трудно согласовать, каким
должен быть новый режим и когда надо приступить к реальным действиям по его свержению. В результате само антирежимное выступление становится маловероятным.

“Даже если все элиты захотят смены режима, им будет

трудно согласовать, когда надо приступить к его
свержению и каким должен быть новый”.
лишь немногие готовы пожертвовать собой,
своими близкими и знакомыми во имя идеологических принципов, в том числе и ради
смены режима, их предпочтения сами по
себе вряд ли будут иметь решающее значение. С одной стороны, даже если они сами
действительно захотят смены режима, они
будут по-прежнему сталкиваться с проблемой
организации коллективных действий, о которой говорилось выше: чтобы начать борьбу
за смену режима или присоединиться к ней
на ранних этапах, элиты должны не только
хотеть этого сами, по отдельности, но и
должны быть уверены в том, что к их борьбе
присоединится достаточное число других
элит, чтобы вместе получить определенные
шансы на победу; в противном случае, при
поражении, оппозиционные элиты, скорее
всего, ждет строгое наказание. И еще они
должны быть уверены, что результатом
их усилий станет приход к власти нового
лидера, который с точки зрения защиты их
интересов будет лучше отстраняемого, и что
элитам-соперницам не удастся поставить у
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Однако элиты более склонны инициировать смену режима, если они почувствуют,
что им будет обеспечена широкая общественная поддержка, потому что в такой схватке
именно массовая поддержка может стать
ключевым фактором, особенно в ситуациях,
когда высшую должность занимает официально признанный победитель выборов.
Действительно, осуществлять фальсификацию тем труднее, чем больше результаты
выборов расходятся с массовыми ожиданиями. Кроме того, при мощной общественной
поддержке уличная мобилизация становится
менее опасной и менее затратной для элиты,
в то время как для властей подавление массовых митингов — дело дорогостоящее и
рискованное. В целом, вероятно, мнение
масс является более важным фактором изменений, нежели мнение элит, если только
последние не образуют критическую массу
приверженцев определенной идеологии,
ради которой они готовы пожертвовать
всем — друзьями, близкими и самими собой
(перспектива на ближайшее десятилетие в
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России крайне маловероятная, хотя иногда
случаются и более удивительные вещи) 13. Во
всяком случае, это объясняет, почему все президенты, отстраненные от власти в результате постсоветских «цветных революций»,
принадлежали к числу самых непопулярных
на постсоветском пространстве 14.
Когда в обществе существует массовое
стремление к подлинной смене руководства,
решающей предпосылкой трансформации
такого порыва в действие по свержению
или коренному преобразованию «властной
пирамиды» является формирование некоего
набора условий, способствующих массовому
отходу элит от верховного патрона. Чтобы
некое событие могло стать таким решающим
фактором, оно должно удовлетворять двум
условиям: во-первых, порождать в сознании людей мысль о неизбежности падения
существующего режима и, во-вторых, так
или иначе указывать на конкретный момент
времени, когда это должно произойти, или —
точнее — момент, когда, согласно ожиданиям
элит, другие элиты отвернутся от правящего
режима и, таким образом, лишат его способности проводить политику кнута и пряника.
Очевидно, что одним из таких критических
событий, способных спровоцировать измену
элит и массовые волнения в государствах с
недемократическими режимами (которые
тем не менее по-прежнему позволяют хотя
бы некоторым представителям оппозиции
конкурировать на выборах со ставленниками режима) 15, как раз и являются выборы.
И в первую очередь это относится к выборам, после которых действующий лидер в
соответствии с конституцией страны должен
оставить пост президента (то есть президентские выборы со сменой власти), потому
что такие выборы как раз и являются тем
моментом времени, когда массы и элиты,
заинтересованные в смене режима, могут
ожидать, что другие группы населения, разделяющие те же чувства, выступят заодно с

ними. Вспомним, что начиная с конца 1990-х
в постсоветских странах президента свергали
тогда, когда он не только становился непопулярным, но и когда конституционный срок
его пребывания у власти заканчивался или
когда он сам принимал решение не добиваться переизбрания 16.
Даже в России, где популярность Путина
позволила ему править несколько сроков подряд, выборы каждый раз вызывали серьезные
трения внутри элиты, а электоральный сезон
2011/12 года был и вовсе отмечен массовыми протестами и ситуацией значительной
неопределенности. Однако ярче всего эта
тенденция проявилась в 1999-м, когда конституционный срок президентства крайне непопулярного Ельцина подошел к концу и почти
все политические «звезды» России вступили
в игру: механизмы за три года до того созданной политической машины, состоявшей
из олигархов, чиновников и губернаторов,
которые были наспех собраны вместе, чтобы
добиться победы на выборах 1996 года, казалось, пошли вразнос. Между основными коалициями элит началась беспощадная схватка,
причем был момент, когда наблюдателям
казалось, что победу одерживает оппозиционная партия «Отечество — вся Россия» во
главе с мэром Москвы Юрием Лужковым
и бывшим премьер-министром Евгением
Примаковым. На самом же деле это был просто бессистемный ряд событий, включая
отчаянные усилия Кремля (которые вполне
могли бы закончиться провалом) и стремительный взлет популярности Путина, обусловленный его смелым руководством после
взрывов жилых домов в 2000-м 17, что в конце
концов и побудило элиты отказаться от коалиции Лужкова — Примакова, объединиться
вокруг Кремля и содействовать решающей
победе Путина на выборах 2000 года 18.
Выборы, будучи критическими моментами
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бильности и, как минимум, предоставляют
высшему руководителю возможность подготовиться и побороться за то, чтобы остаться
у власти, или достойно уйти в отставку 19.
Сравнительный анализ показывает, что там,
где режим не допускает на выборах никакой
неопределенности, целенаправленно отфильтровывая кандидатов, сводя к минимуму влияние общественного мнения (даже если оно
находит отражение в контролируемых средствах массовой информации) и исподволь
подталкивая выборный процесс к желаемому
результату, критические моменты, способ-

нибудь событие захватит воображение масс и
возбудит эмоции, это может привести к резкому увеличению числа людей, выражающих
свое недовольство, и тем самым побудить
других делать то же самое.
В замечательном исследовании Тимура
Курана показано, что такие вспышки протеста весьма неожиданны по своей природе:
они, в сущности, непредсказуемы, но если
они возникают, то сдержать их практически невозможно 20. Так было в Африке,
когда после демократических революций в
Восточной Европе в конце холодной войны

“В «чисто авторитарных» странах массовые протесты,

приводящие к крушению режима и расколу внутри элиты,
возникают неожиданно”.
ные вызвать массовое дезертирство элит
и крушение режима, возникают все реже и
реже, однако при этом они становятся все
более непредсказуемыми и, как кажется, в
любой момент способны взорвать ситуацию.
Согласно одной из теорий, если «управляемая» демократия часто вызывает дезертирство элит, что, в свою очередь, позволяет
протестным настроениям вырасти до масштабов, угрожающих существованию режима
(революция, направляемая элитами), то в
«чисто авторитарных» странах наблюдается
противоположная тенденция: здесь массовые
протесты, приводящие к крушению режима
и расколу внутри элиты, возникают неожиданно (революция, направляемая массами).
Иными словами, внезапное усиление протестов может побудить элиты отказаться от
поддержки существующего режима, оседлать
волну протеста и создать впечатление обреченности режима, способствуя тем самым его
распаду как бы во исполнение самосбывающегося пророчества. В таких условиях протесты могут вспыхнуть внезапно и по самому
неожиданному поводу. Например, если какое38 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

здесь вспыхнули массовые протесты, вызвавшие в первой половине 1990-х раскол элит
и волну либерализации в авторитарных и,
казалось бы, вечных африканских «неопатримониальных» режимах 21. И когда подобное
происшествие (провинциальный торговец
фруктами совершил самосожжение) случилось в 2011-м в арабском мире, это возбудило
эмоции общественности и привело к взрыву
протестов в Тунисе, что побудило военных
сместить президента страны, а затем тунисские события срезонировали еще более масштабные протесты в Египте, и египетские
военные, увидев, что многолетнее правление
Хосни Мубарака подходит к концу, отстранили его от власти и провели новые выборы. Египетские события, в свою очередь,
спровоцировали сходные волнения по всему
арабскому миру, давно заслужившему репутацию оплота авторитаризма, причем, казалось
бы, ничто не предвещало грядущего взрыва.
Практически все наблюдатели называют эти
события ошеломляющими по своей стремительности, хотя в этом регионе давно уже
имелись серьезные проблемы и нарастало
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общественное недовольство 22. Аналогичным
образом низложение в 1848 году короля
Франции Луи-Филиппа вызвало внезапный
«лесной пожар» протестов, который всего за
один месяц охватил большую часть Европы
и перекинулся даже в Латинскую Америку,
попутно свергнув немало первых лиц, и все
это в мире, где самым современным средством связи был телеграф! 23 Все это позволяет также сделать вывод, что протесты
особенно сильно подрывают доверие к чисто
авторитарным режимам и провоцируют
дезертирство ведущих элит, если такие протесты оказываются частью более обширной
международной цепи событий, так или иначе
свидетельствующих о том, что старая система правления исторически обречена.
Некоторые из этих «волн» революций, как
и постсоветские «цветные революции», показывают также, что смещение лидера само
по себе не обязательно ведет (или даже, как
правило, не ведет) к действительно необратимым изменениям в политической системе.
Если накануне или во время свержения лидера основы политической системы остаются
по тем или иным причинам незатронутыми,
существует большая вероятность того, что
восстановится режим, похожий на прежний.
Исследования позволяют предположить, что
для того, чтобы смена руководства привела
к настоящей, устойчивой демократизации,
необходим хотя бы один важный сдвиг.
Наверное, важнее всего ускорение экономического развития; правда, появляется все
больше данных, указывающих на то, что само
по себе оно не приводит к демократическим
изменениям, однако способствует закреплению демократических начал, обусловленных
другими причинами 24. Еще одно важное
изменение — это отказ от президентской
конституции (хотя в литературе по сравнительной политологии единой точки зрения
по этому вопросу нет) 25. В России многие
полагают, что с развитием социальных сетей

системе будет все труднее осуществлять
политический контроль над обществом и тем
самым препятствовать становлению демократии, однако ряд исследователей высказывает
серьезные сомнения на этот счет, а события
1848 года показывают, что массовые скоординированные акции протеста в любом случае
обусловлены не только средствами коммуникации 26. Из других исследований следует,
что важными факторами, способствующими
преобразованию энергии смены режима в
подлинную демократизацию, можно считать
тесную связь с Западом и восприимчивость к
его влиянию 27. Само собой разумеется, что
перечисленные выше факторы, способствующие смене режима после революции, не всегда сопутствуют друг другу и некоторые из них
могут оказаться намного более действенными, чем другие. Например, демократизация в
Латинской Америке после падения военных
режимов в 1980-х показала, что президентская форма правления вполне совместима
с демократизацией, хотя, возможно, в этом
случае именно связи с Западом и восприимчивость к его влиянию помогли не допустить
восстановления автократии 28.
Заглядывая в 2025 год: общественное
мнение, критические моменты
и условия для консолидации демократии
Имеются ли сейчас в России условия для
разного рода перемен, а если нет, то каковы
шансы на то, что они возникнут за чертову
дюжину лет, оставшихся до 2025 года?
Прежде всего
попробуем оценить уровень желания сменить режим в широких массах населения.
Вполне возможно, что устойчивость путинской системы в последние двенадцать лет во
многом объясняется способностью Путина
и его ближайшего окружения поддерживать
высокий уровень народного одобрения проводимой политики 29. Доверие к режиму в
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народе действительно удерживало большие
коалиции элит от нелояльности по отношению к власти во время выборов, ибо элиты
понимали, что даже если бы они сумели обеспечить свободные и справедливые выборы,
их, скорее всего, выиграл бы Путин. В связи
с этим усилия по организации мощного антипутинского протеста были обречены оставаться малозначащими и маргинальными.
Все это спасло режим от лавинообразного
дезертирства элит, которое могло бы поставить под вопрос само его существование.
Показательно, что массовые протесты имели
место именно в конце 2011 года — после
заметного падения рейтинга Путина, однако
это падение не было столь существенным,
и более поздние опросы показали, что ко
времени проведения президентских выборов в марте 2012-го его рейтинг восстановился 30. Путина все меньше поддерживают
значительные сегменты населения Москвы и
Санкт-Петербурга. Однако этого недостаточно, чтобы сформировать у режима чувство
обреченности, напротив, его представители
всячески упирают на как минимум пассивное
принятие режима, а то и на реальную его
поддержку «настоящей Россией», то есть за
пределами вестернизированной столицы 31.
Существует ряд реалистичных сценариев,
согласно которым поддержка Путина и его
политической системы в обществе может
упасть до критической отметки (если только она уже не достигнута), и тогда режим
может рухнуть или в результате очередных
выборов, или под воздействием протестного движения. Совершенно очевидно, что
значительный ущерб репутации руководства может нанести экономический спад 32.
Воздействие экономического спада не будет
мгновенным и прямым, поскольку общественная поддержка режима многообразна
(о чем свидетельствует то, как он выдержал
тяготы мирового финансового кризиса
2008—2009 годов) и у него имеется целый
40 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

набор инструментов, чтобы — при правильном их применении — сохранить поддержку
со стороны значительной части населения за
пределами крупнейших городов 33.
Может оказаться, что за тринадцать лет,
остающихся до 2025-го, главным фактором
станет не сам по себе экономический рост,
а то, насколько этот рост будет соответствовать повышенным ожиданиям или даже превосходить их. Экономический рост 2000-х
обеспечил режиму общественную поддержку
не только потому, что по мировым меркам он
был достаточно высоким, но и потому, что он
происходил на фоне одной из самых ужасающих экономических депрессий, когда-либо
поражавших мировое общество в мирное
время. Но именно успех 2000-х годов со временем может обернуться для режима, находящегося у власти в течение долгого времени,
«ловушкой завышенных ожиданий», поскольку планка ожиданий установлена слишком
высоко по сравнению с достигнутым уровнем. Тем самым желание получить больше
может перерасти в жажду перемен. И когда
экономический рост начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а
воспоминания о 1990-х годах изглаживаются
из памяти и уже кажутся не относящимися
к делу, люди приходят к мысли, что имеет
смысл рискнуть и поменять руководство.
Вероятность такого развития событий повышается из-за широко распространенной коррупции, которая является очевидным источником неравенства и тормозом для развития
экономического потенциала России. Иначе
говоря, кризис может наступить даже в условиях устойчивого экономического роста,
и можно предположить, что в ближайшие
тринадцать лет одинаково вероятны и развитие, и кризис, но здоровый экономический
рост наименее вероятен. Нынешний режим
может выйти на более высокие темпы роста,
проведя непопулярные радикальные экономические реформы, но многие из тех непо-
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пулярных мер, к которым призывают экономисты, имеют весьма неопределенные шансы
на успех. Как показали масштабные протесты
снизу в ответ на монетизацию льгот в 2005-м,
потенциал для массовых протестов, вызываемых непопулярными политическими решениями, остается значительным, и на сегодняшний день команда Путина не выказывает
готовности стойко противостоять таким протестам и доводить реформы до конца.
Но не все вероятные причины снижения
популярности режима коренятся в экономи-

системы и огромных усилий в постоянном поиске новых способов поддержания
жизнеспособности режима (вместо тех, от
которых пришлось отказаться), призванных
обеспечить его надежной информацией в
отсутствие свободно конкурирующих СМИ 34.
В итоге неспособность оперативно реагировать на происходящее может породить
глубокую пропасть между режимом и общественным мнением.
До сих пор, вот уже более десяти лет,
Путин и его приближенные демонстриру-

“Путина все меньше поддерживают в Москве и
Санкт-Петербурге. Однако этого недостаточно, чтобы
сформировать у режима чувство обреченности”.
ческой ситуации. Некоторые из них вытекают из самой возможности существования
режима Путина в течение двадцати пяти лет
с момента его прихода на пост президента
в 2000 году. С одной стороны, сама система
микроуправляемой демократии требует
постоянного творческого подхода и динамизма со стороны лидера, эффективных
действий на опережение для решения новых
проблем и смелого отказа от методов, которые когда-то были эффективными, но потом
изжили себя и стали тормозом для системы.
Дело в том, что такой режим по самой своей
природе сопротивляется децентрализованным решениям, гасит очаги политической
предприимчивости и конкуренции, которые
в ином случае могли бы служить источниками
важной информации и предлагать решения
актуальных проблем, а в принятии кадровых
решений обычно уповает в первую очередь
на лояльность — в ущерб динамизму, креативности и высокой квалификации. Поэтому он
поневоле требует от верховного патрона и
его ближайшего окружения очень высокой
степени персонализированного, ручного
управления всеми элементами политической

ют удивительное искусство динамичного
управления системой посредством разного
рода инициатив. Но далеко не очевидно,
что эта команда сможет управлять подобным образом еще десяток лет; если же в
состав руководства войдут новые люди, не
обладающие таким же талантом, вряд ли это
пойдет на пользу режиму. Не исключено, что
вскоре это удастся проверить. Например,
Владислав Сурков, ключевой стратег режима
с большим опытом работы, ушел из президентской администрации и, по крайней мере,
временно вышел из игры после протестов
2011 года. Можно усомниться в политической мудрости тех, кто осудил на два года
тюремного заключения молодых женщин из
панк-рок-группы Pussy Riot, однако долгосрочные последствия этого и других недавних
событий можно будет оценить только через
годы 35. Подобную реакцию властей можно
истолковать как попытки угодить тем, кого
Наталья Зубаревич называет большой «второй Россией» «синих воротничков», живущих в средних по величине городах России и
составляющих более трети населения; однако картина становится все более неприглядPro et Contra 2012 июль – октябрь 41
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ной, и, если оставить все как есть, это может
сыграть против режима 36.
В связи с этим одной из самых больших
проблем является поддержание общего
впечатления, что власть не оставляет без
внимания чаяния людей. Опросы неизменно
показывают, что граждане России предпочитают сильное руководство и, полагая коррупцию неизбежной, готовы довольствоваться
малым, предоставляя лидерам большую свободу действий в целях личного обогащения и
другой незаконной деятельности. При этом
важно отметить, что значительное большин-

возникнуть нарастающее ощущение, что
страной правит геронтократия, если только не удастся найти механизм обновления
кадров. Такая перспектива должна беспокоить администрацию Путина, ибо старение
лидера повышает вероятность превращения
его в «хромую утку», которая вот-вот должна
сойти с политической сцены просто по причине завершения естественного жизненного
цикла. И когда неожиданно возникнет критическая ситуация, резко повысится вероятность раскола элит, как это было в ходе «арабской весны». Так, в Египте решение военных

“Выдвижение самим Путиным на пост президента нового
и более молодого политика дало бы режиму шанс
восстановить динамизм руководства”.
ство людей желает, чтобы те же самые лидеры уважали их права и откликались на их
самые насущные нужды 37. Один из парадоксов микроуправляемой демократии состоит
в том, что чем больше режим боится нестабильности и поэтому стремится сконцентрировать власть в руках одного лидера, тем
больше вероятность того, что этот человек
допустит оплошность и один его неверный
политический шаг может спровоцировать
целую череду протестов, способных дестабилизировать режим. За один год он может
и не допустить серьезного промаха, однако
вероятность хотя бы одной крупной политической ошибки в течение тринадцати лет
достаточно велика.
Эти системные проблемы усугубляются
перспективой старения руководства. В октябре 2012-го Путину исполнилось 60 лет,
значит, в 2025-м ему будет уже 73 года, то
есть он будет примерно в том же возрасте,
что и Константин Черненко на момент его
прихода к власти в СССР, и старше Юрия
Андропова. Его соратники будут стареть вместе с ним, и в следующем десятилетии может
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перейти на сторону протестующих и отстранить Мубарака от власти многие объясняют
тем, что они не были согласны с планами
президента объявить сына Гамаля своим преемником на приближавшихся президентских
выборах в 2012 году, и тем же стремлением не
допустить наследования власти в стране руководствовалась молодежь и другие протестные
группы населения 38.
В свете этих событий политическое
харакири Дмитрия Медведева, когда он был
вынужден в 2011—2012 годах уступить президентство Путину, можно считать серьезным ударом по долгосрочным перспективам
выживания режима, ибо Медведев в течение
некоторого времени — потенциально —
олицетворял более молодое, более «современное» поколение эволюционирующего
режима, которое сделало бы египетский
сценарий менее вероятным. Кроме того,
он представлял собой естественный центр,
вокруг которого могли бы сплотиться элиты,
случись с Путиным нечто экстраординарное.
Вместо этого по репутации Медведева как
человека, способного стать сильной и неза-
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висимой политической фигурой, был нанесен сокрушительный удар в глазах элиты и
значительной части населения, когда Путин
с легкостью отстранил его от президентства.
В качестве утешительного приза Медведев
получил пост премьер-министра, но его
авторитет среди элиты все равно резко
упал, и в августе 2012-го некоторые высшие
военные чины даже припомнили ему то, что
во время войны 2008 года против Грузии он
якобы проявлял нерешительность, пока не
вмешался Путин 39. Эти события, в том числе
и решение Путина вернуться на пост президента, отражают более глубинную проблему
микроуправляемой демократии: не только
сам лидер, но и ключевые элиты могут начать
считать его незаменимым, а желание не стать
«хромой уткой» или не допустить внутри
элитных войн может повести к пренебрежению подготовкой (и даже препятствованию
ей) молодых перспективных политиков,
которые могли бы стать естественными преемниками уходящих руководителей.
Конечно, есть вероятность того, что
власть найдет способ сохранить общественную поддержку, как ей удавалось это делать до
настоящего времени. Напомним, что в 2000-м
мало кто ожидал, что уровень поддержки
правящего режима будет оставаться столь
высоким на протяжении целого десятилетия, несмотря на серьезный экономический
спад в 2008—2009 годах. В мировой истории
найдется немного примеров столь длительного высокодинамичного и пользующегося
широкой народной поддержкой лидерства,
которое, как кажется, бросает вызов законам
старения человека. Таким можно считать
правление Ли Куан Ю в Сингапуре, а если
поискать поближе к России, то, наверное,
следует указать на Нурсултана Назарбаева
в Казахстане, хотя есть признаки того, что
с годами удача начинает покидать его 40.
В свете вышеизложенного шансы на то, что
Путину удастся сохранить нынешний уровень

поддержки народа до 2025 года, невелики,
если только в 2018-м он не сделает то, чего не
делал раньше, — организует реальную передачу власти представителю более молодого
поколения (правда, может оказаться, что уже
слишком поздно). Но пока режим имеет основания считаться самой популярной силой в
стране, его выживание вполне вероятно.
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ
СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ МАССОВЫХ АКЦИЙ ПРОТЕСТА
И СКООРДИНИРОВАННОГО ОТХОДА ЭЛИТ ОТ РЕЖИМА

Если общественная поддержка режима
снизится до уровня, при котором оппозиционная политическая деятельность станет
привлекательной для критической массы
амбициозных политических и экономических элит, то какие важные события с наибольшей вероятностью способны инициировать неудержимый массовый порыв к чему-то
или кому-то новому в промежутке между
нынешнем временем и 2025 годом? Скорее
всего, если полагаться на постсоветский
опыт, таким критическим событием могли бы
стать выборы с участием хотя бы некоторых
кандидатов от оппозиционных сил. Если
уровень популярности президента упадет
только после 2018-го, то есть он останется
популярен до следующих запланированных
президентских выборов, то режим сможет
выдержать испытание 2018 года: Путин
почти наверняка обеспечит себе переизбрание или же поступит так же, как в 2008-м,
сделав наиболее вероятным (благодаря президентской поддержке) преемником специально подобранного кандидата, достаточно
способного и с неподмоченной репутацией.
Лучшим вариантом для режима стало бы
выдвижение самим Путиным на пост президента нового и более молодого политика, что
дало бы режиму шанс восстановить динамизм
руководства и сохранить народную поддержку на ближайшие годы. Если же Путин решит
остаться, он рискует за шесть лет после 2018
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года растерять популярность, что может
помешать и успеху комбинации с подобранным им преемником.
Если же падение популярности Путина
произойдет еще до 2018-го, то многое будет
зависеть от того, решит ли он баллотироваться еще раз или выберет вариант с преемником. В последнем случае «наследование»
вряд ли пройдет так же гладко, как в 2008-м,
и парламентские выборы 2017 года (и даже
предшествующие им местные выборы по всей
стране) рискуют превратиться в решающее
сражение, в котором элитные группировки,

властями, режим будет становиться все более
уязвимым к случайным, непредвиденным
событиям, способным вызвать внезапные и
стремительно нарастающие массовые протесты, которые, в свою очередь, могут привести
к потере чиновниками уверенности в незыблемости режима и их массовому отказу от его
поддержки. Такого рода события еще более
непредсказуемы, чем результаты выборов в
условиях реальной конкуренции. В данный
момент неясно, достиг ли Путин столь низкого уровня популярности, при котором может
произойти нечто подобное: ведь даже после

“Если Путин и его окружение продолжат давить на
оппозицию, режим будет становиться все более уязвимым
к случайным, непредвиденным событиям”.
готовые бросить вызов Путину, смогут проверить свою способность воспользоваться недовольством масс и инициировать измену элит.
И, как указывают Михаил Дмитриев и Сергей
Белановский, трещины в режиме обнаружатся
задолго до 2017-го, так как оперативную подготовку к выборам элиты начнут намного раньше 41. Если Путин, уже потеряв популярность,
все же решит баллотироваться в 2018 году,
президентские выборы могут стать спусковым
крючком организованного выступления масс
и элит против него; однако постсоветская
история свидетельствует, что если Путин
совершенно четко даст понять, что он хочет в
очередной раз стать президентом, у него будут
большие шансы на победу. Но в преддверии
президентских выборов 2024-го это, конечно,
было бы для режима катастрофой, и критической точкой тут станут «праймериз» элит на
парламентских выборах 2022 года (с образованием расколов внутри режима еще раньше —
при подготовке элит к сражению) 42.
Конечно, если Путин и его окружение
продолжат давить на оппозицию, лишая ее
любых возможностей реально соперничать с
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2011 года уровень его поддержки в народе
гораздо выше, чем у большинства лидеров,
свергнутых по похожему сценарию во время
«цветных революций» 1989-го или в ходе
«арабской весны». И даже если его популярность снизится до критической отметки, то,
как показывает история, период времени до
критической точки, вызывающей скоординированный переход элиты на сторону его
противников и последующий крах режима,
может быть весьма длительным. Мубарак, прежде чем уйти, правил в Египте тридцать лет,
как и президент Бен Али в Тунисе. Так что,
если считать, что Россия следует этой модели,
нынешний режим вполне может сохраниться
и после 2025 года. Однако все это время будет
существовать опасность того, что в любой
момент могут вспыхнуть массовые протесты
и начнется дезертирство элит, и хотя такие
потрясения спрогнозировать намного труднее, их последствия для нынешних руководителей (как показывает судьба Мубарака) будут
гораздо более тяжелыми, чем в случае революции посредством выборов. Поскольку власти
сумели противостоять московским протестам,
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в которых участвовало более ста тысяч человек, понятно, что волнения такого же масштаба вряд ли вызовут у чиновников достаточно
сильный и всеобщий испуг, способный спровоцировать их массовый отказ от поддержки
режима. Планка поднялась выше, и теперь
потребуется нечто более масштабное.
При этом важно также отметить, что
Кремль до сих пор не подавлял оппозицию в
той степени, в какой это делалось во многих
арабских странах до волнений 2011-го. А в
2012-м Путин одобрил некоторые меры, как
минимум потенциально расширяющие возможности участия оппозиции в политике,
в частности, либерализовал регистрацию
партий (что, правда, больше послужило интересам Кремля). Таким образом, если режим
продолжит нынешний курс, именно выборы,
скорее всего, станут критическим событием,
вокруг которого будет формироваться недовольство, перерастающее в нестабильность
режима, хотя это, конечно, переменная
величина, требующая отслеживания. Кроме
того, следует учитывать вероятность того,
что руководство осознает риски, связанные с
продолжением нынешнего курса, и опасность
краха, а значит, может начать либерализацию
в рамках того, что Владислав Иноземцев
назвал «превентивной демократией», в качестве прелюдии к демократии реальной 43.
Однако события 2011—2012 годов демонстрируют низкую вероятность такого варианта,
если только режим не столкнется с гораздо
более масштабными и длительными протестами или не ослабнет в результате значительного снижения общественной поддержки (и все
поймут, что он действительно слабеет).
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ДЕМОКРАТИИ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ НЫНЕШНЕГО РУКОВОДСТВА

Как уже отмечалось выше, смена руководства
сама по себе не равнозначна смене режима,
но демократизация становится более вероятной, если новые лидеры хотя бы на словах

оказывают ей поддержку и если действуют
ключевые факторы, способствующие, как
показывает сравнительный анализ, переходу к демократии. Могут ли подобные
предпосылки сложиться в России к 2025
году? Наверное, разумно будет исключить
такие факторы, как тесная связь с Западом
и восприимчивость к западному влиянию,
то есть именно те движущие силы, которые, как показывают многие исследования, послужили предпосылкой для успешных переходов к демократии в Европе и
Латинской Америке 44. Мало кто ожидает,
что взаимопроникновение России и Запада
достигнет такого уровня, что в следующие
десять лет Россия станет податлива к воздействию Запада, особенно с учетом того,
что Европейский союз переживает кризис и
это на ближайшие годы снижает его привлекательность для его возможных будущих членов, а путинское руководство понимает, что
интеграция с Западом приведет к усилению
давления на нынешнюю систему власти.
Более перспективным фактором демократизации следует считать экономический
рост. Устойчивое экономическое развитие
повышает вероятность того, что будущая
смена руководства приведет к реальной демократизации, и вполне возможно, что если
России удастся, например, удвоить ВВП на
душу населения и избежать крайностей в том,
что касается неравенства доходов, то под
демократические преобразования будет подведен прочный экономический фундамент.
Кроме того, нельзя полностью исключить
возможность конституционных изменений,
хотя президентская модель правления в
целом, конечно, остается привлекательной
для тех, кто имеет шанс занять пост президента. Тем не менее при непопулярном президенте поддержка сильной президентской
власти может ослабнуть. Наиболее вероятные варианты конституционной реформы
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деления властных полномочий могут быть
такими: 1) президент собирается оставить
свой пост из-за потери популярности или по
другой причине и поэтому принимает решение перераспределить власть таким образом,
чтобы его преемник не мог получить слишком много полномочий и причинить вред
его интересам, когда он уйдет с должности
(по-видимому, примерно такой процесс идет
сейчас в Грузии); 2) тупиковый уличный
конфликт между властью и оппозицией
может разрешиться компромиссом в виде
перераспределения исполнительной власти
(украинский сценарий 2004 года); 3) оппозиционная коалиция приходит к власти, не
имея бесспорного лидера, и обязуется равномерно распределить исполнительную власть
между различными партиями для укрепления
коалиционного соглашения (киргизский сценарий 2010 года). Конечно, результаты таких
формальных конституционных изменений
далеко не очевидны, и, как показывает пример Украины, не всегда сбалансированное
распределение власти гарантирует ее работоспособность. Но в России это может открыть
путь к демократии, особенно если удастся
использовать оставшееся время для тщательной разработки реформ.
Сценарии
Проделанный анализ позволяет говорить
о нескольких кластерах сценариев; каждый
кластер представляет собой совокупность
схожих сценариев, реализация которых приводит к примерно одинаковым результатам,
если иметь в виду общий характер политической системы. Поскольку основное внимание
здесь уделяется перспективам реального
изменения политического режима, основные
кластеры, рассматриваемые ниже, представляют собой инерционные сценарии плюс два
сценария, предусматривающие серьезные
изменения, а именно становление успешной
полной автократии и демократизация 45.
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ИНЕРЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ Имеются два главных
инерционных сценария, и какой из них сможет реализоваться, будет зависеть от уровня
общественной поддержки, оказываемой
Путину и его окружению. Первый сценарий можно условно назвать «продленным
путинизмом»: Путин (сам или с помощью
выбранного им преемника) продолжает
осуществлять политику микроуправляемой
демократии вплоть до 2025 года. Поскольку
централизованное руководство микроуправляемой демократией — дело весьма трудоемкое и держащее в постоянном напряжении,
реализация этого варианта потребует особой умелости и искусности, которые редко
встречаются в современной истории, хотя в
принципе такое возможно и пример тому —
замечательное персональное руководство
Ли Куан Ю в Сингапуре. Но в нашем случае
этот стиль руководства придется воплощать в
жизнь в одной из самых крупных и сложных
для управления стран мира, не имеющей
ничего общего с Сингапуром. Альтернативой
«продленному путинизму», которая избавила
бы самого Путина от бремени продолжения
на удивление — нужно признать — квалифицированного микроуправления страной,
может стать использование им своей пока
еще сохраняющейся популярности для того,
чтобы возложить эти обязанности на сильную
правящую партию, которая смогла бы создать
регулярный, предсказуемый и в целом приемлемый для большинства механизм обеспечения преемственности. В этом случае принципиально важно, чтобы такая партия имела не
только соответствующий институциональный
аппарат, но и достаточно высокую репутацию в народе, опираясь на нечто большее,
чем сам Путин, — может быть, на идеологию
или успешный стиль работы. Это позволило
бы Путину уцелеть, а системе укрепиться,
даже если бы он потерял свое «тефлоновое
покрытие». Доверие к такой партии может
стать решающим фактором в моменты смены
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высшего руководства, лишая другие элиты
стимулов к серьезному противодействию.
Институционно-революционная партия в
Мексике оставалась у власти несколько десятилетий в условиях существования системы,
похожей на микроуправляемую демократию,
и это, пожалуй, хрестоматийный пример,
хотя президент там мог занимать свой пост в
течение только одного шестилетнего срока, а
значит, соперники действующего президента
могли надеяться занять его место уже через
несколько лет.

сомнений в том, что она располагает собственной электоральной базой, отличной от
путинской, так что в будущем она может оказать ему некоторую поддержку 46. Вернувшись
в 2012-м на пост президента, Путин тем
самым усугубил проблему режима, связанную
со сменой руководства, а именно еще более
усилил ощущение собственной незаменимости. С течением времени это будет порождать все больше проблем, хотя в краткосрочной перспективе нахождение Путина на
посту президента снижает неопределенность

“Вернувшись в 2012-м на пост президента,

Путин тем самым усугубил проблему режима,
связанную со сменой руководства”.
Однако Путин, похоже, упустил хороший
шанс укрепить стабильность российской
политической системы. В годы экономического подъема начала и середины 2000-х
Путин имел возможность поделиться с
партией «Единая Россия» своим безоговорочным личным авторитетом и закрепить ее
позиции в политической системе на многие
годы вперед (как Кемаль Ататюрк надолго
обеспечил твердые позиции для Народнореспубликанской партии Турции), но он
отказался стать ее членом, даже занимая
формально должность председателя партии! Подобная дистанция между «Единой
Россией» и Путиным, его язвительные замечания в ее адрес в критические моменты и
отказ управлять страной с ее помощью не
позволили партии стать подлинно стабилизирующим фактором. Резкое падение ее
популярности в 2011 году и широко распространившийся обидный ярлык — «партия
жуликов и воров» — заставляют предполагать, что ей, наверное, уже никогда не удастся
стать по-настоящему стабилизирующей доминантной партией, подобной Институционнореволюционной партии в Мексике, хотя нет

момента. В общем, партийное строительство
в рамках «продленного путинизма» выглядит
все более трудным делом и потому представляется маловероятным.
Другой инерционный сценарий, который мы называем здесь «режимные циклы»,
может реализоваться, если до 2025-го популярность Путина резко снизится. Более
короткий цикл может завершиться еще до
президентских выборов 2018 года, если
популярность Путина упадет значительно
раньше и он попытается передать власть
преемнику, что в результате приведет к синдрому «хромой утки» и к поражению Путина
в соперничестве с оппозиционным кандидатом (возможно, перебежчиком из путинской
элиты), который, скорее всего, проведет
избирательную кампанию под знаменами
демократии. Более длительный цикл возможен в том случае, если Путин останется у
власти в 2018-м, но затем его популярность
начнет резко падать и в преддверии выборов
2024 года развернется ожесточенная борьба за президентский пост, которая может
достичь пика еще до самих выборов, в результате чего подобранный Путиным преемник
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проигрывает. Такой сценарий «режимных
циклов» возможен в отсутствие (а) быстрого
и продолжительного экономического роста,
обеспечивающего базу для поддержки демократии, и (б) замены президентской конституции на парламентскую или конституцию с
разделением исполнительной власти 47. Если
новый президент не допустит ни того ни другого, то высока вероятность восстановления
пирамиды власти, очень похожей на микроуправляемую демократию Путина на ее ранних стадиях (именно на ранних, потому что
новому лидеру придется выстраивать старую
систему практически с нуля, в зависимости от
масштабов раскола в борьбе за власть).
ПОЛНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ АВТОКРАТИЯ (ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В УЗБЕКИСТАН) Согласно этому
сценарию, в ответ на протесты 2011—2012
годов политическая система становится все
более закрытой, что очень похоже на реакцию европейских монархий в 1848-м на революции в своих странах: сначала тактические
уступки, а потом закручивание политических
гаек 48. Сегодня политическая система России
начинает во многом походить на политическую систему Узбекистана. Чтобы такая очень
закрытая система просуществовала в России
до 2025 года, необходимо либо большое везение (то есть надо избегать возникновения
критических событий, угрожающих целостности режима, как это долгое время удавалось
делать Мубараку), либо умение обеспечить
устойчивое экономическое развитие и сохранить высокий уровень популярности (хотя
и здесь тоже присутствует значительный
элемент везения). Режимы, подобные китайскому, имеют сильный партийный аппарат,
который обеспечивает преемственность при
смене высших руководителей и делает режим
менее уязвимым для массовых акциий протеста, но, как уже было сказано выше, Путин,
скорее всего, упустил исторический шанс для
создания такой партии в России.
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СМЕНА РЕЖИМА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИЕЙ

Настоящая демократизация в России возможна, как минимум, в трех случаях: (1) при
смене руководства после периода быстрого
экономического развития; (2) при смене
руководства с последующей отменой президентской конституции; (3) при проведении
превентивной демократизации по инициативе самой власти с целью предотвратить
протесты, потенциально опасные для интересов режима. Последний вариант исключить нельзя, так как существует, по меньшей
мере, некоторая вероятность того, что могут
вспыхнуть по-настоящему массовые демонстрации против режима, значительно более
крупные, чем в 2011—2012 годах. Однако
реакция властей на последние показывает,
что они прибегнут к этому средству в последнюю очередь, когда никаких других выходов
не останется. Конституционные изменения
возможны, хотя и маловероятны по причине
личной заинтересованности большинства
соискателей президентства в сохранении
сильной президентской власти и ввиду популярности фигуры сильного лидера в широких
слоях населения. Наибольшие же шансы на
демократизацию России обеспечит ее устойчивое экономическое развитие, хотя мировой исторический опыт показывает, что само
по себе оно не приносит демократизацию, а
лишь усиливает демократические инициативы, возникающие по другим поводам.
Заключение: оценки относительной
вероятности сценариев
Один из выводов, вытекающих из этого
анализа, состоит в том, что многое зависит
от случайных факторов. В первую очередь
и прежде всего — это воля самого Путина.
Вся система очень сильно завязана на его
личности, и если он решится на демократизацию или на отстранение де-факто реальной
оппозиции от выборов, шансы обойтись без
инерционных сценариев значительно воз-
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растут. И без этого многое будет по-прежнему
зависеть от Путина: для демократизации ему,
вероятно, придется изменить конституцию,
чтобы не допустить реализации инерционного сценария «режимных циклов», а переход
к полной автократии потребует от него экстраординарного мастерства и незаурядной
интуиции еще в течение доброго десятка
лет, причем при отсутствии достоверной
информации и возможностей надежного
прогнозирования, которые могли бы быть
обеспечены конкурентными выборами. Если

ного путинизма». Уровень общественной
поддержки, конечно, частично зависит от
самого Путина и его команды, особенно от
его способности избежать серьезных ошибок
и выработать перспективу развития России,
которая будет поддержана обществом.
Но сыграют свою роль и такие факторы, как
экономический рост и изменения, происходящие в обществе, а также то, каким образом
будет эволюционировать отношение общества к существующему режиму. Установлено,
что экономическое развитие прямо влияет

“Если Путин решится на демократизацию или

на отстранение реальной оппозиции от выборов,
шансы инерционных сценариев значительно понизятся”.
Путин попытается пройти весь путь вплоть
до полной автократии и при этом не сумеет
сохранить высокий уровень своей популярности, в России может произойти череда
всякого рода стихийных событий, которые
способны сыграть определяющую роль и внезапно привести к взрывам протестов, чреватых неожиданным распадом режима, дотоле
казавшегося непоколебимым. Общественное
мнение само по себе должно рассматриваться
как самостоятельная независимая переменная, поскольку оно может меняться независимо от социально-экономических изменений
и замыслов элиты, будучи вызвано весьма
неясными причинами, способными значительно повлиять на общественную поддержку
тех или иных политических изменений, на
которые элитам, согласно большинству сценариев, придется как-то реагировать.
Несколько менее стохастической выглядит переменная общественной поддержки,
которая в большой мере определяется тем,
будет ли успешной попытка перехода к полной автократии, а в случае реализации инерционного сценария — будет ли это вариант
«режимных циклов» или вариант «продлен-

на перспективу смены режима (более высокий уровень развития делает смену режима
более вероятной), что любая политическая
возможность, возникающая, например, в
результате случайного потрясения, имеет
шансы привести к политической либерализации и, возможно, демократии. Кроме того,
считается, что система микроуправляемой
демократии развивается по собственным
законам и поддерживать ее длительное время
крайне трудно, потому что для этого требуется необычайно прозорливое, тонкое и гибкое
руководство.
Что можно сказать о вероятности перемен
под влиянием этих факторов? Очевидный
вывод состоит в том, что Путин не проявляет
особого стремления к демократизации. С другой стороны, он не пожелал и пройти весь
путь до полной диктатуры, хотя мог относительно легко сделать это в 2007—2008 годах.
В этом смысле Путин является типичным
лидером гибридного режима, хотя его легче
напугать, чем большинство других подобных лидеров, и ему недостает уверенности
в своей способности победить в настоящей
открытой политической конкуренции (у
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Ельцина ее было намного больше). Отсюда
следует, что Путин, скорее всего, будет
по-прежнему придерживаться микроуправляемой демократии, в ответ на угрозы постоянно закручивать гайки и ослаблять их только
при исключительном давлении, рискуя затянуть их слишком туго. Вышесказанное подводит нас к выводу, что долгосрочные перспективы экономического развития России
неопределенны, а широкие социально-экономические изменения (в частности, расширение «первой России», по определению
Зубаревич) будут происходить медленно 49.
К тому же заметны признаки того, что тонкая
настройка микроуправления становится все
менее изощренной, а способность Путина
поддерживать микроуправляемую демократию, вероятно, будет уменьшаться по мере
того, как он будет стареть и утрачивать связь
с реальностью.
Похоже, что наиболее вероятными являются инерционные сценарии, а точнее, сценарий «режимных циклов», хотя и сценарий
«продленного путинизма» нельзя сбрасывать
со счетов — вдруг удача улыбнется Путину!
Если экономика будет устойчиво расти, а
процветание в России выйдет за пределы
Москвы, существует большая вероятность
того, что сформируются условия, способствующие демократическим преобразованиям, которые могут начаться ко времени президентских выборов 2024 года. Более того,
нельзя полностью исключать вероятность
демократических прорывов и до 2018-го,
хотя они должны подкрепляться не только
некоторыми социально-экономическими
изменениями, но и шансами на то, что поли-
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тические перемены, связанные со сменой
высшей власти, приведут к изменениям конституции, которые существенно усложнят
структуру весьма протяженных политикоэкономических сетей страны в рамках властной пирамиды. Нельзя исключить и вероятность того, что к 2025 году в России сформируется полная автократия (по типу
Узбекистана), однако из рассматриваемых
здесь сценариев этот наименее вероятен.
Применительно к российской политике
часто используется клише «ожидать неожиданного», и это более всего подойдет к варианту, когда руководство решится на реализацию сценария полной автократии, поскольку
на этом пути успеха можно достичь только
при наличии высоких экономических показателей и выдающегося таланта поддерживать коммуникацию с обществом, иначе
выживание автократического режима будет
слишком зависеть от случайностей.
Специалист в области экономики Куран
представляет это как аксиому социальной
науки: революции, которые сотрясают весь
мир и свергают диктаторские режимы,
почти невозможно предсказать, потому что
те критические обстоятельства, которые становятся их причиной, могут возникать в
результате случайных событий. Последние
же просто кристаллизуют эмоции, захватывают воображение или создают некие прорывы в сознании 50. Конечно, такие события
происходят не часто, но по мере старения
руководящего состава их вероятность повышается. Остается надеяться, что руководство
это понимает и не допустит реализации
самых опасных сценариев.
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После Болотной:
новая норма
в публичной политике
Сам факт того, что ожидания людей в большей мере связаны с мыслями
о будущем, чем с оценкой прошлого, уже кажется важным шагом
вперед | САМЮЭЛ ГРИН

В

сего этого не должно было произойти. «Единая Россия» не должна была
набирать большинство в Думе 4 декабря 2011 года с таким трудом. Тысячи протестующих не должны были выйти на Чистые
пруды и Лубянку в Москве 5 декабря 2011
года. Десятки тысяч людей не должны были
заполнить Болотную площадь 10 декабря и
проспект Сахарова 24 декабря. Протест не
должен был пережить новогодние праздники, Владимир Путин не должен был прибегать к такой высокой степени мобилизации,
чтобы обеспечить безопасность своего триумфального возвращения в Кремль.
Алексей Навальный не должен был стать
таким популярным. Владимир Рыжков и
Алексей Кудрин не должны были вернуться
в политическую жизнь. Михаил Прохоров
не должен был вообще в нее прийти. Pussy
Riot не должны были спеть про Путина в
храме Христа Спасителя, а ни государство,
ни Русская православная церковь не должны
были так агрессивно на это среагировать.
Чтобы правильно оценить значение всех
этих неожиданных событий, нужно отделить
по-настоящему новые явления от тех, которые на самом деле существовали и раньше.
Традиционная точка зрения состоит в том,
что возвращение Путина к власти (как будто
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он когда-то из нее уходил) — это закономерное явление, а вот протесты — отклонение
от нормы. Если так, то следует пересмотреть
представление о том, что российские граждане проявляют пассивность перед лицом
авторитаризма и что они «агрессивно неподвижны» в социальной, экономической и
политической среде, которая в силу своих
фундаментальных свойств оказывается неуязвимой для любого воздействия. Но режиму
Путина и свойственному ему стилю правления всего двенадцать лет, тогда как инерция
и «неподвижность» российского общества
безусловно старше. Так где же здесь норма, а
где отклонение?
На первый взгляд кажется, что переломный момент очевиден. 24 сентября 2011
года, когда Путин и тогдашний президент
Дмитрий Медведев объявили, что первый
заменит второго, а второй — первого или,
скорее, что Путин будет преемником своего преемника и своего же предшественника, а Медведев будет преемником своего
предшественника и своего же преемника,
никто в стране не удивился. Именно это
и должно было произойти: разрушение
искусственного тандема и возвращение
источника неформальной власти на формальную должность.
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Но тем не менее 24 сентября 2011 года
стало отправной точкой: начал меняться
сложившийся ранее способ государственного управления. Объявляя о том, что ничего
не меняется, что все возвращается к тому,
как было, режим на самом деле поменял все.
Сила постъельцинского стиля правления
была в его гибкости, в подвижном пространстве элит, денег, собственности, идей и
идеалов вокруг небольшого ядра концентрированной власти. Управляя идеями, людьми
и собственностью, режим мог менять форму
и принципы взаимодействия со своим окружением без каких-либо последствий для сути;
главное было соблюдать основное правило:
никаких резких движений. Инерция была
важнейшей ценностью, и рассматриваемая
политэкономическая модель, хотя и носила
изменчивый характер, реагировала только на
внешние раздражители, избегая возникновения любых вызовов изнутри системы.
С этой точки зрения 24 сентября было
как раз резким и совершенно ненужным
движением, то есть нарушением главного
принципа. Почему было принято такое
решение — вопрос для другого исследования. Достаточно сказать, что решение это
привело к мгновенному окостенению всей
политической системы. Когда появилась
новая важнейшая цель — триумф лидера,
стало абсолютно ясно, что все, что осталось
от системы, теперь может двигаться только в
одном направлении, для достижения только
одной цели. Гибкость была утеряна. А текучее политическое пространство, которое
всегда мешало российской оппозиции встать
на ноги, вдруг оказалось сухой — пусть даже
болотистой — почвой. То есть на самом деле
именно Путин создал «Болотную площадь».
Так ли это? Если посмотреть на более
ранний период, можно утверждать, что коечто начало меняться в России давно, просто
очень медленно, незаметно и без лишнего
шума. Если коротко, то структура россий-

ского общественного мнения расслоилась.
Если ранее существовала тесная связь между
отношением россиян к политике, экономике
и собственному благополучию, то начиная с
августа 2008 года эта связь стала ослабевать.
Причины этого сложные и не совсем ясные.
Конечно, наступление в стране экономического кризиса на год позже, чем в остальном
мире, было одним из важнейших факторов,
породивших естественное беспокойство
среди представителей всех социальных
слоев. Возможно, появление путинско-медведевского тандема, добавившее неопределенности политическому ландшафту, тоже
было одной из причин. Вероятно, сыграла
свою роль и война с Грузией. Неудачное
выступление российской женской сборной
по спортивной гимнастике на Олимпиаде в
Пекине вряд ли имело какое-то значение, но
совсем сбрасывать его со счетов не стоит.
Что бы это ни было, оно кончилось в сентябре 2011 года, как раз когда Путин положил
конец периоду гибкой власти, которую он до
этого так тщательно создавал, и в структуре
российского общественного мнения был восстановлен порядок. (См. рис. 1 на с. 56.)
Два этих утверждения — что режим сам
изменил политический ландшафт и что в
общественном мнении уже и раньше назревали изменения, которые повышали вероятность будущих протестов, не являются
взаимоисключающими. Более того, они
дополняют друг друга весьма удачно, если
учесть, что оба эти феномена произошли в
одном и том же месте в одно и то же время и
связаны с одними и теми же людьми и событиями. Ниже я попробую показать, как два
этих фактора могли взаимодействовать друг
с другом; для того чтобы это сделать, я проанализирую, что происходило с российским
общественным мнением до, во время и после
этого периода «кризиса», или «аномальной»
политики. Я попытаюсь ответить на три
вопроса. Во-первых, я прослежу главные
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Рис. 1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ПЕРИОД НОРМАЛЬНОЙ И АНОМАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Самюэл Грин
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отличия структуры общественного мнения во
время «нормального» и «аномального» периодов российской политики. Во-вторых, я
буду анализировать то, как эта разница между
«нормальным» и «аномальным» периодом
политики и общественного мнения заставляет нас пересмотреть старое представление
об источниках власти и легитимности в
России. И в-третьих, я постараюсь ответить
на вопрос о том, возвратится ли российская
политика после окончания «аномального»
периода к докризисному status quo, или можно
говорить о появлении «новой нормальности», благодаря которой ближайшее будущее
в России будет сильно отличаться от недавнего прошлого.
Модели общественного мнения
в России
Общественное мнение – очень трудноуловимое явление. Несмотря на то что сбор и анализ данных представляет собой невероятно
сложный и тонкий процесс, сами данные, то
есть ответы, которые дают респонденты на
вопросы интервьюеров, довольно спорны.
Проблемы начинаются уже на этапе формулирования вопросов, а дальше становится
только хуже. Вопросы, которые задают
опросчики, не обязательно являются вопросами о той социальной, политической и
экономической действительности, которая
актуальна для жизни респондентов, и они,
скорее всего, формулируются не в тех терминах, в которых их сформулировали бы сами
респонденты. Мало того, у респондентов
может быть множество причин для того или
иного конкретного ответа на конкретный
вопрос, и только в одном случае из этого
множества ответ точно отражает мнение
респондента. Респонденты могут врать или
недоговаривать из страха, плохого настроения или злого умысла. К тому же они могут
просто не знать ответа, и это будет не то же
самое, что выбрать вариант «Затрудняюсь

ответить». И даже если ответ адекватно передает жизненные обстоятельства человека
или то, как он их воспринимает, все равно
даже в лучшем случае он будет отражать его
настроение в тот момент, когда ему был задан
вопрос, а спустя несколько минут настроение
его может кардинально поменяться. Из-за
всех вышеперечисленных причин неправильно думать, что результаты опросов — это и
есть общественное мнение. Опросы — лишь
мутное и искажающее стекло, через которое
можно смотреть на то, что у людей в голове.
Ну и, разумеется, это единственный инструмент, который у нас есть.
Если вынести за скобки вопрос качества,
данные, которые мы получаем из опросов,
бывают разного типа, и польза от них тоже
разная; кроме того, существуют свои плюсы
и минусы у различных инструментов анализа.
Панельные данные дают поперечный срез
общественного мнения в конкретный момент
времени, позволяя нам посмотреть, какого
типа люди каким образом ответили. Анализ
временны х рядов дает агрегированные данные — как говорят, среднюю температуру по
больнице — в динамике. Учитывая сложность
и издержки сбора и анализа панельных данных на длительном промежутке времени,
выбор обычно стоит между динамикой и
уровнем «разрешения». Для целей данной
статьи я выбрал динамику; в продолжении
данного исследования, я надеюсь, мне удастся повысить уровень «разрешения», добавив
панельные данные для дальнейшей проверки
представленных здесь выводов.
Важно понимать, на какие вопросы эти данные могут ответить, а на какие нет. Используя
данные временны х рядов, мы можем исследовать агрегированные корреляции между
ответами респондента на два вопроса (или на
большее количество, если нужно). Тем самым
мы сможем сказать, например, растет ли популярность режима, когда улучшается восприятие экономической ситуации в стране. Но мы
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-1.03
(0.11)

1.53
(0.06)

-1.42
(0.07)

2.89**
(0.11)

Выборка
в целом

До кризиса

2.89**
(0.12)

-2.52*
(0.64)

3.48**
(0.20)

1.59
(0.09)

---

-1.84
(0.40)

-0.28
(2.46)

5.99**
(0.29)

-1.82
(0.67)

---

1.68
(0.09)

7.47**
(0.08)

1.47
(0.15)

-0.98
(0.75)

0.65
(0.29)

0.88
(0.09)

---

5.73**
(0.11)

1.74
(0.12)

4.25**
(0.20)

1.46
(0.11)

1.01
(0.08)

4.54**
(0.11)

4.41**
(0.06)

0.18
(0.47)

6.10**
(0.13)

Во время
кризиса

3.70**
(0.16)

6.67**
(0.04)

1.51
(0.09)

4.34**
(0.10)

-0.18
(0.88)

-0.67
(3.82)

-3.10*
(0.76)

0.03
(1.03)

---

---

1.80
(0.26)

6.84**
(0.06)

0.76
(0.17)

-0.10
(0.89)

3.30**
(0.26)

-0.85
(0.12)

8.53**
(0.11)

6.53**
(0.15)

1.18
(0.14)

4.13**
(0.06)

0.37
(0.11)

3.83*
(0.14)

После
кризиса

4.76**
(0.13)

Выборка
в целом

6.75**
(0.08)

До кризиса

-2.37*
(0.54)

-1.13
(3.39)

9.56**
(0.29)

-3.04
(0.84)

6.24**
(0.19)

0.48
(0.63)

4.53**
(0.27)

5.44**
(0.19)

0.09
(0.67)

5.93**
(0.19)

0.73
(0.22)

1.86
(1.08)

1.33
(0.38)

-1.21
(0.12)

4.95**
(0.19)

9.43**
(0.15)

-0.52
(0.19)

2.33*
(0.10)

-0.60
(0.12)

2.48**
(0.18)

Во время
кризиса

-1.18
(1.52)

-0.54
(7.51)

-3.01*
(1.49)

0.07
(2.00)

3.99**
(0.42)

---

2.43
(0.40)

5.62**
(0.13)

5.26**
(0.21)

3.89**
(0.22)

Индекс политической
неопределенности (при данном
уровне индекса поддержки лидера)

---

---

---

---

1.34
(0.05)

---

0.92
(0.04)

-2.61*
(0.01)

-2.26*
(0.03)

3.97**
(0.03)

---

---

---

---

7.85**
(0.03)

---

4.26**
(0.06)

5.94**
(0.09)

0.84
(0.13)

7.15**
(0.03)

---

---

---

---

-2.39*
(0.02)

---

-2.40*
(0.01)

-0.40
(0.01)

-2.73*
(0.01)

-1.86
(0.01)

*на 0.05 уровне значимости; **на 0.01 уровне значимости; стандартные погрешности приведены в скобках; значимые результаты выделены жирным шрифтом

1.75
(0.16)

1.68
(0.09)

7.47**
(0.08)

0.64
(0.11)

-1.67
(0.12)

Индекс поддержки общего курса
страны

0.49
(0.09)

4.48**
(0.04)

---

-0.63
(0.19)

-0.27
(0.09)

---

0.51
(0.09)

Выборка в
целом

1.66
(0.12)

До кризиса

Индекс поддержки лидера

В какой мере Вас
устраивает сейчас
жизнь, которую
Вы ведете?
Через год Ваша
семья будет жить
лучше или хуже,
чем сейчас?
Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России?
Как бы Вы оценили в настоящее
время материальное положение
Вашей семьи?

После
кризиса

Как бы Вы оценили нынешнюю
политическую обстановку в России?
Выборка
в целом

Индекс поддержки общего курса
страны
До кризиса

Индекс поддержки лидера

Во время
кризиса

КОРРЕЛЯЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

После
кризиса
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Табл. 2
КОРРЕЛЯЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России?

Как бы Вы оценили в настоящее время
материальное положение Вашей семьи?

Выборка
в целом

До
кризиса

Во
время
кризиса

После
кризиса

Выборка
в целом

До
кризиса

Во
время
кризиса

После
кризиса

В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь,
которую Вы ведете?

2.94**
(0.27)

5.51**
(0.15)

3.34**
(0.15)

6.69**
(0.18)

7.61**
(0.09)

5.56**
(0.12)

3.58**
(0.15)

3.98**
(0.16)

Через год Ваша семья
будет жить лучше или
хуже, чем сейчас?

3.80**
(0.21)

1.37
(0.49)

1.62
(0.19)

4.11**
(0.31)

5.98**
(0.08)

1.36
(0.38)

5.49**
(0.08)

1.57
(1.57)

Как бы Вы оценили
нынешнее экономическое положение
России?

---

---

---

---

2.55*
(0.05)

4.43**
(0.13)

3.30**
(0.08)

3.20*
(0.14)

Как бы Вы оценили
в настоящее время
материальное положение Вашей семьи?

2.25*
(0.27)

4.43**
(0.21)

3.30**
(0.26)

3.20*
(0.42)

---

---

---

---

Индекс поддержки
общего курса страны

6.67**
(0.25)

3.70**
(0.20)

4.41**
(0.31)

6.84**
(0.33)

1.46
(0.14)

4.25**
(0.14)

1.74
(0.21)

1.80
(0.46)

Промышленное производство (прирост)

2.98**
(0.23)

-1.89
(0.73)

1.30
(0.19)

-0.06
(2.41)

4.28**
(0.09)

-1.83
(0.57)

7.66**
(0.07)

-0.21
(1.37)

Индекс потребительских цен

0.93
(0.56)

3.88**
(0.41)

1.45
(0.60)

-3.03*
(1.87)

-3.73**
(0.22)

4.43**
(0.30)

-3.52**
(0.29)

-3.16*
(1.06)

Безработица

-9.21**
(1.14)

-1.77
(2.48)

-4.84**
(1.40)

-1.82
(8.11)

-3.27**
(0.69)

-1.13
(2.04)

-4.28**
(0.81)

-1.50
(4.41)

Реальный доход на
семью (прирост)

-3.81**
(0.30)

-1.48
(0.45)

-0.02
(0.35)

-0.31
(2.05)

-0.19
(0.14)

-1.71
(0.34)

2.15*
(0.18)

0.30
(1.17)

*на 0.05 уровне значимости; **на 0.01 уровне значимости; стандартные погрешности приведены в скобках; значимые
результаты выделены жирным шрифтом

не можем узнать, зависит ли вероятность
того, что тот или иной человек поддержит
Путина, от его собственного благосостояния
или от того, как он воспринимает экономическую ситуацию; данные, использованные в
этом исследовании, не настолько детализированы. Еще важнее держать в голове тот факт,
что мы имеем дело с представленными в виде
социологических данных рассказами людей о
пережитых ими ощущениях, то есть с информацией, которая отстоит от реальности, по
крайней мере, на три шага. Искажения могут
происходить на любом из этих этапов или на
всех трех. Если мы будем об этом помнить, мы
будем более осторожны в приписывании кау-

зальности тому или другому фактору, а также
будем лучше понимать возможные значения
искажений.
Данные, используемые в этой статье, —
из нескольких источников 1. Пять вопросов
взяты из ежемесячного опроса ВЦИОМ: они
задавались респондентам на протяжении
всего интересующего нас периода, а затем
были проиндексированы таким образом, что
оценки выше 50 обозначали положительные
чувства, а ниже 50 — отрицательные:
• В какой мере Вас устраивает сейчас
жизнь, которую Вы ведете?
• Через год Ваша семья будет жить лучше
или хуже, чем сейчас?
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• Как бы Вы оценили в настоящее время
материальное положение Вашей семьи?
• Как бы Вы оценили нынешнее экономическое положение России?
• Как бы Вы оценили нынешнюю политическую обстановку в России?
Также я создал несколько составных
индексов, основанных на ежемесячных
опросах ВЦИОМа, Левада-Центра и Фонда
Общественное Мнение (ФОМ), результаты
которых структурированы так же, как показатели ВЦИОМа, приведенные выше:
• Индекс поддержки лидера — составной
индекс, отражающий соотношение между
числом поддерживающих и не поддерживающих Путина (или, соответственно,
Медведева);
• Индекс поддержки общего курса страны — составной индекс, отражающий соотношение между числом ответов, что страна “движется в правильном направлении”
и “в неправильном”;
и
• Индекс политической неопределенности — составной индекс, отражающий
отношение числа людей, которые не
выразили ни поддержки, ни неодобрения
политическому лидеру к индексу поддержки. Ниже я оговорю возможное значение
этого показателя.
И наконец, я буду учитывать еще четыре
крупных экономических показателя по данным Центробанка России:
• Промышленное производство как годовое изменение «месяц к месяцу»;
• Инфляция как ежемесячное изменение
индекса потребительских цен;
• Безработица как ежемесячный показатель согласно стандартам МОТ;
• Реальный располагаемый доход на семью
как изменение показателя по отношению к
тому же месяцу предыдущего года (и следовательно, с учетом сезонных колебаний).
Эти данные представлены ниже в виде
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двух таблиц. Табл. 1 (с. 58) показывает
коэффициенты корреляции связанных с
общественным мнением и «объективных»
экономических показателей с обобщенными
показателями политических настроений.
Табл. 2 (с. 59) показывает корреляцию тех же
показателей с обобщенными данными экономических настроений. Статистически значимые соотношения выделены жирным, стандартные погрешности приведены в скобках.
В обеих таблицах результаты представлены
для четырех временны х промежутков:
1. Полные данные, начиная с января 2007
года и заканчивая июнем 2012-го;
2. Предкризисный период, начиная с января 2007 года и заканчивая июлем 2008-го;
3. Период кризиса, начиная с августа 2008
года и заканчивая августом 2011-го;
4. Посткризиный период, начиная с сентября 2011 года и заканчивая июнем 2012-го.
Уже при первом взгляде на обе таблицы
сразу видно, что многие зависимости стабильны во времени, а многие нет. В некоторых
случаях корреляции, которые кажутся значимыми в целом, теряют значимость в пределах
конкретных периодов. В других случаях соотношения, которые можно было проследить
до кризиса, исчезают после августа 2008 года,
а на их место приходят новые. В одних случаях зависимости в посткризисный период возвращаются к докризисной норме, а в других
случаях не возвращаются, или возникает в
целом новое положение вещей.
Начнем с того, что бросается в глаза:
насколько нежестко индекс поддержки лидера связан с каким-либо другим фактором.
Если смотреть на весь период целиком, видна
сильная зависимость этого показателя от
того, как люди оценивают текущее экономическое положение в стране, и от индекса
поддержки общего курса. Однако, если смотреть отдельно по конкретным периодам,
связь с экономической ситуацией теряется.
Корреляция же между индексом поддержки
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лидера и поддержки курса наблюдается только в период кризиса, то есть в период «аномальной» политики. Зависимость индекса
поддержки лидера от инфляции неожиданно
положительная, то есть чем выше инфляция,
тем больше поддержка режима, но сохраняется эта связь только во время кризиса. Такая
же парадоксальная позитивная зависимость
связывает поддержку с безработицей.
Индекс поддержки курса и ответ на вопрос
«как бы Вы оценили нынешнюю политическую обстановку в России», наоборот, ока-

удовлетворены своей жизнью (хотя степень
этой зависимости варьируется от одного
периода к другому). Оба показателя также
чувствительны и к уровню безработицы (в
предсказуемом направлении), но только во
время кризиса. Однако есть между ними и
различия. В то время как социотропические
настроения (оценка экономической ситуации
в стране) положительно зависят от индекса поддержки курса в каждом временном
промежутке, эгоцентрические настроения
(оценка личного материального благо-

“Вплоть до июня 2008-го отсутствовала очевидная связь
между поддержкой режима и идеей о том, что страна
движется в правильном направлении”.
зываются сильно (и, в сущности, одинаково)
связаны во всех временны х периодах с двумя
ключевыми показателями: удовлетворенностью собственной жизнью и оценкой текущего экономического положения в стране. Они,
вполне предсказуемо, тесно коррелируют
друг с другом. Оба только в докризисный
период зависели от оценки текущего материального положения семьи, а после августа
2008-го эта связь в обоих случаях исчезает
и заменяется, вполне естественно, довольно сильной корреляцией с тем, как люди
оценивают свои материальные ожидания.
Интересно, что оба этих показателя связаны с индексом поддержки лидера только в
период «аномальной» политики. Ниже я подробнее скажу о том, что это может значить,
а также об индексе политической неопределенности.
Экономические настроения показывают
несколько другую логику. Вполне ожидаемым
образом, оценка экономического положения
в стране и материальной ситуации собственной семьи оказываются тесно связаны во
всех временных отрезках, при этом оба показателя коррелируют с тем, насколько люди

получия) связаны с индексом поддержки
курса только в период до августа 2008 года.
Эгоцентрические настроения чувствительны
также к показателям промышленного производства, инфляции и изменениям в доходе
на семью в ожидаемом направлении в период
кризиса, тогда как социотропические — нет.
Вырисовывающаяся картина довольно
поразительна. Начальный период «нормальной» политики — вплоть до июня 2008-го —
показывает достаточно мало корреляций,
которые обычно ассоциируются с политической нормой. Взять хотя бы тот факт,
что отсутствует очевидная связь между поддержкой режима и идеей о том, что страна
движется в правильном направлении, а также
с тем, что люди думают по поводу своей
собственной жизни и благосостояния и по
поводу экономического положения в стране.
Действительно, до августа 2008 года индекс
поддержки лидера не коррелирует ни с каким
другим показателем в нашем массиве данных.
Некоторые же зависимости, которые мы
наблюдаем, выглядят странно: например, то,
что можно назвать «социопатической» корреляцией между эгоцентрическими настроеPro et Contra 2012 июль – октябрь 61
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ниями и объективными показателями безработицы и дохода на семью; то есть чем хуже
людям вокруг меня, тем лучше мне самому. У
индекса поддержки курса — более ожидаемые
зависимости: в первый период «нормальной»
политики он связан с эгоцентрическими
и социотропическими экономическими
настроениями. То же можно сказать и в отношении общих оценок политической ситуации, кроме тех, которые напрямую связаны с
поддержкой лидера страны. Об этой важной
особенности мы поговорим ниже.
Начало экономического кризиса и приход
«аномальной» политики, когда тенденции
общественного мнения сильно отличаются
от предыдущего периода, существенно меняют картину и в каком-то смысле «приводят
в порядок» зависимости. Мы выделим пять
ключевых изменений:
• Во-первых, макросоциальные и макроэкономические факторы, такие как промышленное производство и безработица,
становятся релевантными и для социотропического, и для эгоцентрического восприятия экономической ситуации только
во время кризиса.
• Во-вторых, кризис отменяет социопатические корреляции оценки собственного
благосостояния с безработицей и доходами на семью, а также меняет зависимость
одобрения лидера от инфляции с положительной (чем выше инфляция, тем больше
поддержка режима) на отрицательную
(чем выше инфляция, тем меньше поддержка).
• В-третьих, в период «аномальной» политики появляется связь между благополучием и действующей властью, в том числе
прочная зависимость между индексом
поддержки курса и индексом поддержки
лидера.
• В-четвертых, кризис отменяет связь
между политическими настроениями и
индексом поддержки курса, с одной сторо62 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ны, и эгоцентрическими экономическими
настроениями — с другой, устанавливая
позитивную корреляцию с социотропическими настроениями и ожиданиями
будущего.
• И наконец, в-пятых, начало «аномальной» политики устанавливает корреляцию
между оценками настоящего и будущего,
которой раньше не было и которая сохраняется также и в посткризисный период.
О реальном и мнимом
В 1994 году Пол Кубичек утверждал, что
Россия движется к «делегативной демократии» — системе, в которой избиратели
наделяют избранного лидера одновременно
демократической легитимностью и правом
на недемократическое управление — всего
через несколько месяцев после того, как
Гильермо О’Доннелл изобрел сам этот термин 2. Кубичек писал: «…можно найти подтверждение существованию делегативной
демократии в исследованиях общественного
мнения. Согласно опросам, проведенным в
ноябре 1993 года, за месяц до выборов, всего
25 процентов избирателей были знакомы с
программами разных политических партий.
Больше половины не знали платформы той
партии, за которую они собирались голосовать. Это означает, что у избирателей персонифицированное восприятие политики: они
голосуют за людей, а не за программы. Это
усложняет вопрос подотчетности, потому
что политические платформы становятся
не столь важными. “Делегаты” не несут
ответственности за программы, потому что
избиратели о них не знают; то есть они могут
делать что хотят. Опрос, проведенный в мае
1993 года, показал, что 66 процентов россиян
считали, что России нужен сильный лидер,
чтобы контролировать парламент. Позднее,
в октябре, половина опрошенных хотела,
чтобы появилась “сильная рука”, которая
восстановит порядок. Это, без сомнения,
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показывает фрустрацию от существующей
“демократии” и потребность в простых и
эффективных решениях для восстановления
социального и экономического порядка» 3.
Хотя сам термин «делегативная демократия» больше не используется, по крайней
мере применительно к России, — из-за очевидного изобилия делегированных полномочий и недостатка демократии — то же понятие лежит в основе самых распространенных
обобщений о природе легитимности и власти
в России. Авторы двух недавних серьезных

говорят, что у них хорошее экономическое
положение, тогда как количество голосующих за Путина значительно больше и коррелирует скорее с социотропическими взглядами. «Итак, вера в общий экономический
рост создавала у россиян приятное чувство,
благодаря которому любые сомнительные
политические шаги или конкретные ошибки
не снижали их доверия к Путину, а, наоборот, приводили к тому, что некоторые, изначально не одобряемые ими шаги, начинали
оцениваться положительно… В то же время

“В период «аномальной» политики появляется

прочная зависимость между индексом поддержки курса
и индексом поддержки лидера”.
исследований на эту тему, с одной стороны,
Тимоти Колтон и Генри Хейл, а с другой —
Дэниэл Трейсман, независимо друг от друга
пришли к выводу о том, что российские
избиратели поддерживают Путина в обмен
на материальное благополучие; авторы также
согласны в том, что поддержка эта довольно
искренняя, хотя и сложная по структуре.
Так, Колтон и Хейл писали: «Путин получает голоса избирателей отчасти благодаря
своей личной харизме, отчасти из-за растущего ощущения экономического благополучия,
и… Медведева привели к власти в значительной степени те же факторы. А вот другие
наши выводы более необычны… Корреляция
между экономическим ростом и голосованием
за Путина более сложная, чем принято считать. Хотя мы и полагаем, что факторы, связанные с экономикой, имеют решающее значение, действуют они через различные каналы и в соударении с другими факторами» 4.
Отчасти сложность, о которой говорят
Колтон и Хейл, заключена в несоответствии
между эгоцентрическим экономическим
опытом и социотропическими общественными настроениями: меньше трети россиян

важно помнить, что на личном опыте экономический рост ощущали не более трети населения (и всего 40 проц. людей, голосовавших
за Путина)» 5.
Трейсман делает более смелое утверждение: «Беспрецедентная популярность Путина
и потеря доверия к Ельцину очень легко объясняются диаметрально противоположными
экономическими условиями, господствовавшими в период их правления» 6.
Это утверждение, а также тот факт, что
данные для обоих вышеупомянутых исследований были получены задолго до августа 2008
года, ставят вопрос о том, что произошло
бы, если бы экономические обстоятельства
изменились. Если учесть, что Путину до этого
момента всегда сопутствовали исключительно благоприятные экономические условия,
то совершенно невозможно отделить факторы личной привлекательности Путина от
факторов, имеющих отношение к внешним
условиям, в том числе от экономики и общественного мнения — даже при том, что сложные методы статистики могут оценить относительную значимость различных факторов.
Но экономический кризис предоставил нам
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такую возможность, и путинская популярность оказалась, несмотря ни на что, такой
стабильной, что утверждения, будто его легитимность зиждется на экономических факторах, были поставлены под сомнение 8.
Данные, которые я анализирую, по многих параметрам отличаются от тех, которые
использовали вышеупомянутые авторы.
Я пользуюсь данными временны х рядов, тогда
как Колтон и Хейл пользуются панельными
данными, что позволяет им изучать модели
поведения на индивидуальном уровне. Так,
их вывод о том, что существует связь между
социотропическими настроениями и голосованием за Путина в период «нормальной»
политики, по своей сути не противоречит
моему выводу о том, что на агрегированном
уровне социотропические настроения до
кризиса не коррелировали с поддержкой президента (хотя они и коррелировали с общим
восприятием политической ситуации, а прямой связи между поддержкой Путина в опросах и голосованием за него на выборах нет).
Трейсман же использует данные временны х
рядов, которые структурно больше сходны с
теми, которые использовал я, однако большая
длина его временны х рядов позволяет более
эффективно фиксировать переменные и проводить анализ факторов, так что наши с ним
рассуждения тоже не противоречат друг другу.
Тем не менее в основе обоих вышеприведенных исследований — и Колтона/Хейла, и
Трейсмана — лежит представление о том, что
связь между российским общественным мнением и политическим поведением не меняется с течением времени и одна и та же логика
применима и к ельцинскому, и к путинскому
периоду. Из этого следует, что, вероятно, та
же логика будет действовать и в ближайшем
будущем, а может быть, и дальше. То есть в
их основе — именно то утверждение, которое опровергается выводами данной статьи.
Мы видим, что даже в пределах небольшого
временного периода структура общественно64 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

го мнения меняется, и довольно радикально:
базовые корреляции, которые позволяют
проникнуть в самую суть политической культуры, появляются и исчезают. Поскольку я
работал только с данными временны х рядов,
у меня нет возможности связать эти выводы
напрямую (или хотя бы косвенно) с политическим поведением: мы не знаем связи
между вышеприведенными общественными
настроениями и склонностью к протестам
или к хождению на выборы. Возможно, дальнейшие исследования позволят ответить на
некоторые из этих вопросов. Но будет крайне удивительно, если окажется, что эти важнейшие изменения в формировании общественного мнения в действительности никак
не влияют на то, как люди реально ведут себя
на практике.
Политическая неопределенность: как
реконструировать правду из неправды
Людям свойственно говорить неправду.
Больше ли неправды в разговорах о политике, чем в беседах на другие темы, — вопрос
открытый. Но при этом проблема искажения
правды в обсуждении политики занимает
умы как собственно политиков, так и ученых-политологов по всему миру. В демократических условиях это важно для тех, кто
участвует в выборах: они беспокоятся о том,
насколько опросы общественного мнения
отражают истинные предпочтения, которые
проявятся на предстоящем голосовании,
или о том, насколько популярны какие-то их
политические шаги (и какие у них могут быть
электоральные последствия). В авторитарных же условиях говорение неправды — или,
правильнее сказать, массовый переход от
неправды к правде — может стать катализатором революции.
Поскольку люди могут врать — или,
используя более технический термин,
фальсифицировать свои предпочтения —
в общении с интервьюерами, политиками,
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полицией, коллегами и даже с родственниками и друзьями, невозможно сказать,
какова истинная поддержка существующего
режима; всегда остается зазор. Этот факт, а
также предположение о том, что этот зазор в
авторитарных странах обычно больше, чем
в демократических, лежат в основе теории
Тимура Курана об «эффекте домино» при
крушении авторитарных режимов. Когда в
стране начинаются народные волнения, это
нарушает баланс переменных в уравнении,
которое определяет то, как люди выражают

вдруг оказывается потенциальной массовой
тенденцией, достаточно любого мелкого
события, чтобы масштаб народных протестов резко вырос» 9.
Проблема, конечно, состоит в том, что мы
никогда не знаем, врет человек или нет, до
тех пор, пока он не начнет говорить правду,
но тогда будет уже слишком поздно. Однако
два раздела базы данных нашего исследования могут отчасти пролить свет на феномен
фальсификации политических предпочтений в России и показать, как этот феномен

“До кризиса не было никакой статистически значимой

корреляции между политическими настроениями в целом
и степенью поддержки лидера”.
свои политические предпочтения (функция
как выгод и издержек за ту или иную публичную позицию, так и «стоимости» возможной
потери самоуважения при сокрытии своих
частных предпочтений). По мере того как
репутационные преимущества и недостатки
меняются местами, вероятность перехода
человека на противоположную сторону растет в геометрической прогрессии 8. Иными
словами, зазор между правдой и неправдой
может очень быстро исчезнуть. Куран пишет:
«Массовое недовольство не обязательно приводит к народному восстанию против политического status quo. Чтобы понять, в каких
именно случаях это все-таки происходит,
мы должны выявить условия, при которых
люди будут выражать неприятие режима,
при котором они живут. <…> Предлагаемая
теория считает постепенные и внезапно возникающие изменения частями одного и того
же процесса. Личные предпочтения и соответствующие им пороговые величины могут
меняться постепенно на протяжении долгого
времени, в то время как массово выражаемое
недовольство остается более или менее стабильным. Но если это накопившееся чувство

будет изменяться при переходе от периода
«нормальной» политики к «аномальному»
периоду.
Первый раздел — это отмеченное выше
расхождение между тенденциями в политических настроениях, с одной стороны (индекс
поддержки курса и оценка политической
ситуации в стране), и в отношении к лидеру, с
другой стороны (индекс поддержки лидера).
Как уже говорилось выше, политические
настроения в целом и степень поддержки
лидера становятся зависящими друг от друга
факторами только во время кризиса: до
кризиса никакой статистически значимой
корреляции не было. Также, как уже было
сказано, в докризисный период индекс
поддержки лидера не зависел ни от какого
другого индикатора, тогда как общие политические настроения колебались в зависимости
от общественного мнения по поводу экономической и социальной ситуаций (что и
продолжилось во время кризиса). Тем самым
можно сказать, что показатель политических
настроений оказывается самым «честным»
отражением политических предпочтений.
К тому же тот факт, что индекс поддержки
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лидера оказывается связан с этим показателем именно во время кризиса, подтверждает
данный аргумент и одновременно позволяет предположить, что во время кризиса
фальсификация предпочтений существенно
снижается. Иными словами, чем хуже людям
живется, тем более они искренни.
Вторая группа данных, которая может
дать информацию о фальсификации предпочтений, — это индекс политической
неопределенности. Данный показатель
рассчитывается как относительная доля
тех, кто не выражал ни поддержки, ни
неодобрения политическому руководству,
при равном уровне поддержки/неодобрения, и таким образом, возможно, помогает
выделить тех, кто имеет определенное
мнение о лидере, но предпочитает о нем не
говорить (помимо, разумеется, тех, у кого
определенного мнения нет). Интересным
образом корреляции индекса политической
неопределенности в «нормальный» и «аномальный» политические периоды сильно
отличаются. До августа 2008-го этот показатель зависел и от социотропических, и от
эгоцентрических экономических настроений, а также от индекса поддержки курса.
Иными словами, чем выше люди оценивают
свою жизнь и ситуацию в стране в целом,
тем большее число людей скрывают свои
предпочтения или просто их не имеют.
После 2008 года корреляция этого показателя с эгоцентрическими экономическими
настроениями становится отрицательной,
так же как и зависимость от индекса поддержки курса, тогда как связь с социотропическими настроениями исчезает. Иными
словами, чем ниже оценка экономической и
социальной обстановки в стране, тем меньше люди склонны выражать политическую
неопределенность и фальсифицировать
свои предпочтения и тем более четко (то
есть, возможно, и более честно) они выражают свое отношение к режиму.
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У нас нет способа узнать, был ли процесс
дефальсификации предпочтений — или, если
использовать более бытовой термин, начало
говорения правды — причиной неожиданной мобилизации населения, начавшейся в
декабре 2011-го. (Кстати, в том факте, что
протесты начались после окончания периода «аномальной» политики, нет никакого
противоречия. Некоторые мнения и настроения формируются, видимо, с задержкой, особенно если они связаны с предпочтениями,
которые вдруг начинают менее широко фальсифицироваться, чем раньше. Подробнее об
этом сказано в заключительном разделе данной статьи.) Более того, было бы ошибкой
считать «говорение правды» — или, скорее,
переход от фальсификации к нефальсификации — простым бинарным процессом.
Реальность более сложна, люди постоянно
прибегают к фальсификациям и искренности
в разной степени, и изменения, выявляемые в опросах, вполне могут носить маргинальный, а не принципиальный характер.
В любом случае, а в каком-то смысле именно
из-за этого нюанса, такая причинно-следственная связь отвечала бы существующей
теории о возникновении протестов и могла
бы помочь нам понять — как предлагает
Куран, — как линейные процессы могут породить нелинейные события.
После 2011 года: новая норма?
В сентябре 2011-го закончился период «аномальной» политики в России. В общественном мнении восстановился порядок или
что-то его напоминающее. Путин объявил о
своем возвращении в Кремль, в чем, как я уже
говорил выше, был парадоксальный отход
от сложившегося status quo. Теперь мы знаем,
что с институциональной точки зрения, то
есть если посмотреть на то, как режим функционирует и как он себя ведет, политическая
жизнь в России совсем не та, что прежде.
Однако открытым остается вопрос: вернулась
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ли структура общественного мнения к тем
моделям, которые господствовали до установления аномальности в августе 2008 года, или
можно говорить о приходе «новой нормы».
Доказательств в пользу любой из этих
точек зрения недостаточно. В каждом из имеющихся в базе временны х рядов может быть
не более десяти замеров с сентября 2011-го до
июня 2012 года; с учетом лакун в опросах наши
расчеты должны строиться всего на восьми
точках. В нескольких случаях, в том, что касается индекса поддержки лидера, просто недо-

стичным мироощущением. Пожалуй, самое
интересное это то, куда исчез важнейший
докризисный показатель — материальное благополучие семьи, ведь политические настроения теперь тесно связаны с прогнозами на
будущее. Иными словами, мнение о политической ситуации, которое раньше опредедлялось тем, как люди оценивают свое текущее
благосостояние, теперь колеблется в зависимости от того, чего люди ждут от будущего.
Что же все это предвещает нам на ближайшие десять лет политической жизни в

“Чем выше люди оценивают свою жизнь

и ситуацию в стране в целом, тем большее число людей
скрывают свои предпочтения или просто их не имеют”.
статочно данных, чтобы сделать какие-либо
значимые предположения. Даже если бы данных было больше, выводы все равно потребовали бы больше времени. Однако есть вещи,
которые мы уже сейчас можем утверждать с
некоторой долей вероятности.
В каких-то аспектах посткризисный период похож на докризисный. Связь политических настроений с удовлетворенностью
собственной жизнью, которая ослабла во
время кризиса, теперь восстановилась и даже
укрепилась. Показатели, которые не играли
существенной роли до кризиса — промышленное производство и безработица, — снова
потеряли свое значение после кризиса, даже
если и были существенны во время него.
Однако со многих других точек зрения посткризисная «нормальность» стала
качественно новой. Связь между социотропическими экономическими и политическими настроениями стала крепче, а вот с
эгоцентрическими — слабее. Объективные
факторы, особенно инфляция, набрали
«ожидаемые» показатели корреляции с
другими индексами, то есть более высокая
инфляция теперь связана с более пессими-

России? Предсказывать российское будущее,
конечно, малоприятное занятие. Редко кому
удается достичь в этом успеха. Поэтому,
может быть, будет полезно расширить немного горизонт сравнения.
Когда О’Доннелл писал о появлении,
функционировании и упадке «делегативных
демократий», он утверждал, что при столкновении с кризисом эти системы начинают
барахлить: «Чем длиннее и серьезнее кризис
и чем меньше вера в то, что государство
сможет вывести из него страну, тем более
осмысленным для каждого становится переход к действию: 1) очень атомизированному,
особенно по отношению к государственным
институтам, которые способны помочь смягчить последствия кризиса для конкретной
группы или сектора (что способствует дальнейшему ослаблению и коррупции государственного аппарата); 2) с очень небольшими
горизонтами планирования; и 3) с идеей о
том, что всякий поступит так же. Если говорить коротко, то это общая борьба за небольшое преимущество на недолгий срок» 10.
Если период «аномальной» политики и
период «новой нормальности», который за ним
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последовал, действительно характеризуются
усилением зависимости политических настроений от социотропических, можно предположить, что Россия перешла от делегативной
демократии к чему-то иному. Что такое это
иное — уже другой вопрос. Является ли Россия
постделегативной демократией, то есть такой,
в которой делегирование предполагает репрезентацию, или делегативной постдемократией,
в которой скоро исчезнут последние признаки
полиархичности? В 1995 году Реймонд Дерч,
наблюдая за экономическим хаосом, в который
погружалась Россия и остальной советский

Через семнадцать лет, в эпоху укоренившегося авторитаризма, такое утверждение
звучит довольно странно. Впрочем, лежащая
в его основе идея о том, что россияне крепко
держатся за демократическую форму правления, пусть даже не за сами демократические
процедуры, есть в статьях и Колтона/Хейла,
и Трейсмана: как бы российские граждане
ни смирялись с автократией, они все равно
не отказываются полностью от своих демократических прав, и их поддержка Путина —
искренняя плата ему за экономический рост.
На первый взгляд кажется, что этот аргумент

“Избавив страну от неурядиц ельцинского периода,

Путин надеялся, что эта заслуга будет обеспечивать ему
поддержку населения все последующие годы”.
блок, писал: «…граждане не склонны к тому,
чтобы отказываться от демократии и капитализма из-за экономического хаоса, и не важно
при этом, каким образованием, статусом и
объемом информации они обладают. Иными
словами, нет каких-то конкретных групп населения, реакцией которых на экономическую
катастрофу будут антирыночные или антидемократические настроения… Они не отказываются от демократического капитализма
перед лицом экономического хаоса, но они
склонны осуждать за экономические трудности
инкумбентов. В отличие от институциональных реформ недовольство экономической
ситуацией существенно влияло на поддержку
конкретных инкумбентов. В результате в период демократической консолидации в жертву
народному неодобрению экономической
политики было принесено немало чиновников: Рыжков и его правительство в 1990 году;
Горбачёв после неудавшегося путча; Гайдар в
1992-м, а затем еще раз в 1994 году из-за того,
что он ассоциировался с теми политическими
шагами, которые не смогли победить экономический кризис» 11.
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предсказывает и протесты декабря 2011-го,
если бы не одно «но»: протесты 2011—2012
годов не имели никакого отношения к экономике, по крайней мере в явном виде. Режим
был «наказан» за что-то другое.
Избавив страну от экономических и политических неурядиц ельцинского периода,
Путин надеялся, что эта заслуга будет обеспечивать ему поддержку населения все последующие годы, так же как Ельцин надеялся еще
долго пожинать плоды своей победы в 1991
году. Однако исследования мирового опыта
показывают, что, «…когда государство эффективно борется с серьезной угрозой… важность
этого шага в глазах населения очень быстро
падает и высокая оценка поступка президента
не имеет почти никакого влияния на политические взгляды и поведение граждан» 12.
Соответственно, каким бы ни был «бонус»
Путина в глазах общественного мнения — а
Трейсман показывает некоторое количество
статистически значимых бонусов, например,
вторая чеченская война, а также просто тот
факт, что Путин был не похож на раннего
Ельцина, — сейчас их точно больше нет.

После Болотной: новая норма в публичной политике

Однако опять-таки более широкая сравнительная перспектива позволяет посмотреть на
ситуацию по-другому. Например, как показывает мировой опыт, улучшение экономических
настроений может иметь широкомасштабные
и длительные последствия. Изучая европейский пример, Гарольд Кларк и его коллеги
писали: «…эффект от экономической ситуации выходит за пределы влияния собственно
на уровень поддержки правящей партии и
начинает влиять также на общее ощущение
от жизни, мнение о демократии и на потребность в радикальных социальных преобразованиях» 13. Говоря о Латинской Америке,
Карен Реммер утверждает: «[Глобальная смена
избирательных предпочтений] скорее происходит как реакция на экономическую ситуацию в течение последних двух лет, а не на
экономические неурядицы непосредственно
перед выборами. Эти выводы подтверждают
также точку зрения о том, что инкумбенты
расплачиваются за краткосрочные экономические проблемы, тогда как тяжелый кризис
приводит скорее к масштабным политическим
изменениям и высокому уровню общественной неустойчивости» 14.
Можно предположить тем самым, что
существенные изменения накапливаются
постепенно, так же как, по Курану, постепенно меняются личные предпочтения,
хотя они могут оставаться незаметны за
сфальсифицированными общественными
предпочтениями. Внезапные события по
определению невозможно предсказать, но
если мы научимся определять и прослеживать какие-то важные тенденции, то потрясение будет связано только с тем, когда
именно эти неожиданности произошли, а
не от самого их факта.
Так формируются ли сейчас какие-то тенденции, которые позволят нам предсказать
российское будущее? Сам факт того, что ожидания людей в большей мере связаны с мыслями о будущем, чем с оценкой прошлого, то

есть то, что в условиях «новой нормы», сложившейся в российской политике после кризиса, надежды людей на будущее более тесно
связаны с тем, как они оценивают управление страной, — уже кажется важным шагом
вперед. Если эта модель будет продолжать
работать, возможно, россияне начнут обращать больше внимания на то, что говорят (и
не говорят) политики, что, в свою очередь,
возможно, обяжет последних больше говорить людям и при этом иметь в виду нечто
существенное (что они будут делать — отдельный вопрос). Этого изменения в структуре
общественного мнения, конечно, недостаточно для того, чтобы публичная политика
действительно стала иметь значение, но привлечение общественного внимания к политике — уже неплохое начало.
Сам кризис, следствием которого стал
долгий период «аномальной» политики, привел к возникновению еще трех феноменов,
которые сохраняются и в посткризисный
период. Во-первых, он ослабил антисоциальный эгоцентризм, который ранее господствовал в общественном мнении, а теперь
уступил место социотропизму, более важному
с политической точки зрения. Во-вторых, он
придал социальное значение государственному управлению, связав мнение людей об
их жизни и о ситуации в стране в целом с
выражением поддержки или неодобрения
режиму, чего раньше не было. И в-третьих,
он способствовал дефальсификации публичных предпочтений, говорению правды о
политике, сузив зазор между вербализуемыми
и невербализуемыми предпочтениями.
Будущее России — непосредственное, близкое и, в большой степени, долгосрочное —
зависит от того, сохранятся ли эти тенденции. Если нет, если российское общественное мнение вернется к ситуации 2007 года,
тогда можно считать, что события, которые
начались в декабре 2011-го, оказались случайным эпизодом, не имеющим длительных
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последствий. Тогда вернется склонность к
эгоцентризму, будет преобладать инерция и
не будет возникать нового давления снизу на
систему управления страной.
Но если эти тенденции сохранятся, закостеневшая политическая элита, которая до
сих пор оставалась неуязвимой, может быть
втянута обратно в политический диалог с
заинтересованным обществом, пусть даже в
авторитарном институциональном контексте. Тогда то, что говорят и делают политики
и чиновники, будет иметь большее значение,

избиратели с большей вероятностью и охотой станут наказывать их за сделанное или
несделанное, и, возможно, все они будут тщательнее обдумывать свои высказывания и
действия заранее. На всей широте политического спектра могут начать появляться партийные программы, учитывающие интересы
и проблемы граждан. Вероятность либерализации — или через постепенную транформацию делегативной демократии в ее репрезентативный вариант, или через массовые протесты — увеличивается.
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Гражданская
активность в России
и западный опыт
Изменения в России вписываются в более широкий международный контекст
и являются частью более глубоких преобразований в мире | ЙЕНС ЗИГЕРТ
Попытка. Неудача. Не важно.
Опять попытка. Опять неудача. Более удачная неудача.
Самюэл Беккет

Г

ражданскую активность можно оценить только применительно к обществу
в целом. Она выражается в более —
или менее — гражданском образе действий
всех его субъектов вне зависимости от того,
выступают ли они как частные или юридические лица или выполняют государственную функцию. При этом можно говорить о
существовании «организаций гражданского
общества», которые мы в дальнейшем будем
называть неправительственными организациями, или НПО. Это субъекты, действующие в общественной, социальной, а часто и
политической сферах. Их можно описать,
опросить, проанализировать их деятельность. Часто они принимают требуемую
правом форму организации, объединяются
друг с другом или конкурируют (в том числе и
с государственными учреждениями), а нередко существуют и без всякого юридического
оформления — просто как объединение граждан. Речь пойдет, прежде всего, о динамике
их развития и влияния на политические и
социокультурные перемены в России. При
этом важнейшим остается вопрос, как могло

случиться, что политические риски для власти, сопряженные с активностью гражданского общества, так долго оставались неявными,
несмотря на чуть ли не патологический страх
государства перед «подрывной» деятельностью НПО. Может быть, именно этот страх
и не позволял разглядеть неуклонный рост
гражданской активности?
Анализ разбит на пять частей. Сначала
описывается ситуация, сложившаяся летом
2012 года, как свидетельство политизации
общества и активизации политических процессов. В двух следующих разделах речь пойдет об аналогичных явлениях в других странах и других обществах. Четвертый раздел
посвящен тому, какие изменения ожидают
российские НПО. И, в заключение, максимально кратко будут намечены возможные
сценарии развития событий.
Активизация политических процессов
в России в связи с избирательным
циклом 2011—2012 годов
Десять лет, прошедшие с момента вступления Владимира Путина в должность
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президента в 2000 году, имели для многих
российских НПО противоречивые последствия. В первый президентский срок НПО
стали испытывать возрастающее давление
со стороны государства, которое стремилось добиться от общества политической
лояльности. В результате НПО вынужденно
превратились в «профессиональные» организации, однако затем, во втором сроке,
стали играть все более заметную роль суррогата политической оппозиции. С одной
стороны, государство считало НПО угрозой — механизмом, при помощи которого
заграница рассчитывает свергнуть режим
(по аналогии с событиями на Украине и
в Грузии). С другой стороны, после того
как все остальные институты — парламент,
политические партии, средства массовой
информации — в значительной степени оказались подчинены государству и тем самым
были не способны обеспечить адекватную
обратную связь с обществом, власть стала
рассматривать НПО как полезный и даже
необходимый канал связи с согражданами.
Эта двойственность наложила отпечаток
на взаимоотношения между государством и
НПО, которые к 2006-му приобрели институциональный характер: приняв закон об
НПО 1, государство создало эффективный
инструмент контроля над их деятельностью
и наказания за действия вне предписанных
им рамок 2.
В Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, практически в составе президентской администрации, известные и
влиятельные представители НПО не раз
критиковали действия государства даже по
крайне чувствительным для власти вопросам (например, по делу Ходорковского или
Магницкого), требовали изменить государственную политику по тем или иным конкретным проблемам, а иногда и участвовали
в противодействии государству. Подобную
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двойственную позицию — сотрудничества
с государством и противодействия ему —
занимали многие НПО: таким способом им
удавалось избегать возможных репрессий
со стороны государства, но одновременно
сохранять некое (хотя, как выяснилось со
временем, весьма ограниченное) влияние на
государственную политику.
Что касается собственно политической
оппозиции (отчасти представленной теми
же людьми, что и в НПО), самое позднее
после думских выборов 2007 года независимые партии («Яблоко» и, с оговорками,
«Союз Правых Сил») утратили последнюю
надежду снова войти в парламент. В сложившихся обстоятельствах у оппозиционных политиков осталось три возможности:
1) вступить в одну из партий, все еще приемлемых для Кремля или им созданных
(коммунисты, ЛДПР или, соответственно,
«Единая Россия» и «Справедливая Россия»;
однако даже это было позволено не всем);
2) стать политическими маргиналами и
оказаться под угрозой политического преследования и, наконец, 3) уйти в НПО, в
преподавательскую деятельность или в
публицистику в тех по большей части маргинальных СМИ, которые сохраняли относительную независимость («Эхо Москвы»,
некоторые телевизионные каналы с небольшой аудиторией, ряд печатных и онлайновых изданий).
Осенью 2011-го ситуация начала меняться коренным образом. Огромную роль
в этом сыграли два решения Владимира
Путина: заявление о том, что он намерен вернуться в президентское кресло,
прозвучавшее из уст действующего президента Дмитрия Медведева 24 сентября
2011 года на съезде «Единой России», и
задержание 5 декабря 2011-го в Москве и
Санкт-Петербурге сотен людей, протестовавших против фальсификаций на выборах в Государственную думу, прошедших
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накануне. Полное пренебрежение мнением
сограждан, которое продемонстрировала
рокировка 24 сентября, сыграло роль спускового механизма. При этом нужно признать: представление, будто у Путина на тот
момент было достаточно власти для того,
чтобы принять такое решение, не опасаясь
серьезных политических последствий, разделял не только он сам и его окружение
(насколько широк круг принимающих решения, неясно; может быть, на самом деле это
один Путин и был) — так считали и многие

треть на арабские страны или новые, антикапиталистические движения на Западе, вроде
“Occupy”, можно даже предположить, что
изменения в России вписываются в более
широкий международный контекст и являются частью более глубоких преобразований
в мире.
Подобная эскалация — первый важный
фактор, касающийся развития российского
гражданского общества. Второй, ставший
явственнее после протестов, тесно с ним связан. Я бы охарактеризовал его как «(модер-

“И истеблишмент, и его оппоненты недооценили

значение выборов как точки, в которой
сфокусировался политический протест”.
из политической оппозиции, и почти все
эксперты и социологи.
В особенности удивительно, что и истеблишмент, и его оппоненты недооценили
значение выборов как точки, в которой сфокусировался политический протест, несмотря на то что за последние десять лет выборы не раз играли важную, если не решающую
роль в смене (полу)авторитарных режимов (в Грузии, Украине, Тунисе, Египте).
Вероятно, причиной тому инерционные
ожидания. В реальности история не всегда
представляет собой временной континуум,
но может совершать скачки большей или
меньшей длины. В эти периоды процесс развития словно ускоряется. Произошедшие в
обществе изменения становятся заметны как
бы вдруг, рывком. Это особенно характерно
для неподвижных или обездвиженных политических систем, утративших способность
или волю (или и то и другое) реагировать на
общественные, политические и экономические вызовы. Подобное происходит сегодня
в России. Несомненно, исподволь общество
менялось, развивалось куда интенсивнее,
чем было видно на поверхности. Если посмо-

низационную) дилемму Путина», которая
складывается из двух частей:
1. Экономическая модернизация страны
с самого начала была частью путинской
повестки дня. Более того, она считалась
необходимой предпосылкой для того, чтобы
страна вновь обрела статус великой державы.
Данное обстоятельство проясняет смысл
альянса между экономистами-либералами и
определенными группами из аппарата госбезопасности. Однако модернизация уже на
ранней стадии была подчинена интересам
сохранения власти. Экономический кризис,
начавшийся в 2008-м и совпавшее с ним по
времени начало президентства Дмитрия
Медведева со всей ясностью показали, что
всесторонняя экономическая модернизация
не может увенчаться успехом, если политическая система не будет стремиться к открытости. Еще до протестов, начавшихся в декабре
2011 года, от Путина отвернулось множество
активных, хорошо образованных, мобильных
молодых людей. Но кому, как не им, осуществлять столь необходимую модернизацию?
2. Со сходной проблемой столкнулась и
внешняя политика Путина. В целом она строPro et Contra 2012 июль – октябрь 73
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ится на антизападных основаниях, но в то же
время для проведения модернизации Россия
нуждается в хороших экономических, а
также политических отношениях с Западом,
который все еще доминирует в экономике
и технологиях. Нужны инвестиции, ноу-хау,
сотрудничество. Конфронтация же, особенно в ее милитаристской разновидности, —
дело дорогостоящее и не располагающее к
инновациям. Данное противоречие также
пока не нашло решения.
Впрочем, основное противоречие путинской политики — лишь условная дилемма.

постмодерна, Россию светскую и патриархальную, религиозную Россию «домодерна» 3.
Этот раскол не нов, он наметился в российской истории не позднее начала XIX века,
но в 2011 году «культурное противостояние»
обострилось. С одной стороны, путинское
государство постепенно все отчетливее поддерживает носителей патриархального мировоззрения, а с другой — дабы предотвратить
угрозу эрозии власти, оно все интенсивнее
использует обскурантистский, антизападный, антирыночный, патриархальный фланг
политического спектра.

“Демократически избранные лидеры вполне могут обойтись
и 50-процентной поддержкой, а популистским нужно,
чтобы она была значительно выше”.
Решить ее было бы легко, выбрав одну из
двух определяющих парадигм — безусловного
сохранения власти или модернизации — и
отказавшись от второй. Не исключено, что
в том случае, если протесты будут нарастать,
режим действительно сделает этот выбор.
Из трех основных «связующих средств»,
которыми располагает современная политическая власть, чтобы предотвратить влияние
на общество центробежных сил (рынок,
лояльность/вовлеченность граждан в политические процессы и репрессивные меры),
ввиду многочисленных предсказаний экономического кризиса и отсутствия модернизации государству проще всего прибегнуть к
последнему.
Но пока описанные выше противоречия
не сняты, российское общество с большой
вероятностью будет по-прежнему расползаться. Как далеко зашло дело, показывает схема
«четырех Россий», предложенная Натальей
Зубаревич (см. ее статью на с. 135—152 в этом
номере Pro et Contra). Концепцию Зубаревич
можно дополнить, добавив к ней другой,
социокультурный раскол: на Россию модерна74 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

Не следует забывать и о довольно многочисленной группе тех, кто действительно
проиграл от модернизации или чувствует
себя проигравшим. Люди, входящие в эту
группу, образуют естественную базу поддержки Путина; для них он если и не вождь,
который ведет страну из славного прошлого
в славное будущее, как это в значительной
степени было на протяжении его первых
президентских сроков, то по крайней мере
«последний бастион» на пути надвигающегося модерна со всеми его вызовами и угрозами.
На другом фланге российского общества,
где преобладают настроения модерна-постмодерна, растущий спрос на четкие правила
и эффективные государственные институты
привел к решительному неприятию Путина.
С этой точки зрения, антипутинский протест
носит в первую очередь социокультурный
характер, он направлен против традиционной модели взаимоотношений между государством и обществом, которые не просто становятся все менее эффективными, но и воспринимаются модернизированными россиянами
как неприемлемые ограничения свободы.
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Путин вызывает все большее раздражение,
о чем свидетельствуют поток язвительных и
даже оскорбительных комментариев в социальных сетях, а также политические анекдоты и карикатуры.
Сопутствующая этому эрозия популярности Путина представляет собой прямую
угрозу его власти, легитимированной
прежде всего популистскими средствами.
Популистская власть, в отличие от власти,
опирающейся на демократические процедуры, всегда требует более высокого уровня
популярности и экономического успеха или
по крайней мере поддержания надежды на
успех, чтобы таким образом скомпенсировать институциональные изъяны легитимации, например фальсификацию выборов.
Именно поэтому демократически избранные
лидеры вполне могут обойтись и 50-процентной поддержкой, а популистским нужно,
чтобы она была значительно выше. Падение
популярности в условиях популистской власти быстрее сказывается на ее легитимности.
Именно эта закономерность является одной
из причин того, что выборы 2007—2008-го,
в отличие от выборов 2011—2012 годов, не
вызвали громкого протеста, несмотря на
вполне сравнимый уровень фальсификации.
Исторические сравнения
И все же, что произошло в российском обществе, что так долго исподволь вызревало в нем,
чтобы затем внезапно и для многих неожиданно прорваться наружу? Одно из объяснений
очень простое, почти банальное: Путин надоел.
Владимир Путин у власти более двенадцати лет.
В демократических странах политики обычно
так долго не удерживаются. Популистская,
персоналистская власть, как правило, изнашивается еще быстрее, «изнашивая» заодно и саму
персону. Именно по этой причине популистские правители со временем нередко становятся диктаторами. Подобный выход не может не
быть соблазном и для Путина.

Ниже на двух примерах других стран и
эпох — один скорее социокультурный, другой
скорее политический — показаны возможности иных механизмов общественного развития. Речь, разумеется, не о том, чтобы предлагать России напрямую заимствовать чужой
опыт. Но на фоне этих примеров можно
несколько по-иному взглянуть на нынешнее
российское общество.
Первый пример напрашивается сам собой
и упоминался уже не раз. Это движение 1968
года и та социокультурная революция, которая изменила глубинную структуру прежде
всего западных обществ, тогда уже демократических (или, с другой точки зрения,
явилась зримым выражением накопившихся
изменений, имевших различные, в частности
экономические, причины).
По сути, эта революция изменила структуру властных отношений — между государством и индивидом, а также между женщиной и мужчиной. И те и другие отношения
утратили иерархический характер в ходе
длительного и до сих пор не завершенного
общественного противоборства. Тем самым
закрепились, завоевали политическую легитимность внепарламентские, некорпоративные нормы коллективного поведения, прежде не одобрявшиеся государством и значительной частью общества. Речь идет в первую
очередь о повсеместно распространившихся
гражданских инициативах так называемых
низовых групп (“grass roots”), которые сознательно противопоставили себя общепринятым демократическим формам политического участия в общественной жизни — партиям,
общественным объединениям, профсоюзам.
Немаловажной причиной усиления этих
движений была относительная замкнутость
политических систем (вполне демократических и легитимированных свободными
выборами), которая мешала решению возникающих проблем. Почти во всех западных
обществах это были проблемы экологии,
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равноправия женщин, участия граждан в
политической и общественной жизни, образования и возможностей профессионального
роста молодежи, то есть в целом проблемы
постматериалистического толка.
Например, в Германии движение гражданских инициатив 1960-х началось с протестов
против модернизации целых городских
районов и связанного с этим вытеснения
не самых обеспеченных групп населения из
обжитой ими среды. Неслучайно протест
возник в городе и был направлен против
вторжения государства в «жизненный мир» 4.

жизни горожан, во-вторых, усилить контроль
(который в XIX веке всегда имел и военный
аспект) над городами. Последние требовали
контроля, поскольку именно там набирала
силу и политическую власть буржуазия, а
затем и пролетариат. Вера политиков и планировщиков в возможность сформировать
общество, преобразовав среду обитания,
наталкивалась на сопротивление жителей,
которые имели собственные представления
о том, какой именно она должна быть. Это
и сегодня весьма взрывоопасное противостояние. Здесь, кстати, нередко наблюдается

“Когда легитимность начинает размываться, новые
политические акторы — общественные структуры —
возникают будто из воздуха”.
Нечто подобное можно наблюдать во многих
обществах, а сегодня и в России. В последние
годы мы были свидетелями протестов против
застройки свободных площадей в центрах
крупных городов, а также против привилегий чиновников высокого ранга и состоятельных людей при проезде через пробки
на московских дорогах. Они стали первыми
ласточками и за время президентства Путина
не просто обрели массовый характер, но и
нашли отклик в широких кругах населения.
Это объясняется прежде всего тем, что предмет протеста был воспринят по большей
части не как политический, а это облегчает сплочение различных групп населения
поверх социоэкономических, социокультурных и идеологических барьеров. Возможный
совместный успех в будущем может стать
основой альянсов подобного рода и в других
ситуациях.
Но вернемся к городу. Город, городские
поселения Европы с XIX столетия все больше становились объектом государственного планирования, которое преследовало
двойную цель: во-первых, улучшить условия
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родство между авторитарным мышлением и
преобразовательными фантазиями реформаторов-либералов, имеющими вполне гуманистическое происхождение. Часто и те и
другие убеждены в своем превосходстве над
«простым народом». При этом представления российского государства по-прежнему
находятся под влиянием советских плановых традиций, в соответствии с которыми
«человек» и «общество» — объекты, которые
можно изменить, более того, «улучшить»
по «объективным» критериям, игнорируя
при этом собственные чаяния людей. Такое
восприятие совпадает с идеей многих российских либералов (экономистов) о том, что
«люди», или «народ», (пока) не в силах осознать блага радикальной рыночной экономики, а значит, ее следует вводить «незаметно»
и даже вопреки сопротивлению «недостаточно просвещенной» части общества 5.
Подобным образом городское планирование часто тяготеет к авторитарному подходу,
так как только авторитарные режимы, обладая властью, способны добиваться реализации градостроительных идей, не допуская
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вмешательства «дилетантов», иными словами, тех, кого эти изменения касаются. «Вне
зависимости от того, обосновывается ли
необходимость порядка эстетическими или
функциональными соображениями, попытки
упорядочить бесконечно сложный и противоречивый артефакт, именуемый городом,
неразрывно связаны с редукцией сложности,
нивелировкой различий и противоречий, а
также с замораживанием трансформаций, то
есть с репрессивным аспектом власти» 6.
Гражданин как политический субъект
Обращаясь ко второму примеру, скорее политического характера, придется заглянуть в
давнюю историю, во времена абсолютизма.
Своей легитимностью монархи в XVII и
почти до конца XVIII века были обязаны
«общественному договору» (хотя Руссо ввел
это понятие лишь на исходе эпохи), подобному тому, который нередко упоминается
в контексте путинской России. Во многих
странах Европы Реформация привела к длительным гражданским религиозным войнам,
завершившимся лишь с утверждением абсолютизма. Сделку заключили под лозунгом:
«Свобода в обмен на мир». Уже в 1621 году
шотландский сатирик Джон Баркли позволил
себе в романе «Аргенида» напомнить королю: «Либо пусть он снова подарит народу
свободу, либо уж пусть установит внутренний
мир, ради которого народ этой свободой
пожертвовал» 7.
При абсолютизме ценой «мира» стал
тотальный запрет на политику 8. Путина
в определенном смысле тоже наняли для
того, чтобы восстановить «внутренний
мир». В начале своего президентства он
называл это «восстановлением вертикали
власти» и «диктатурой закона». Сама лексика свидетельствует о родстве с абсолютной
властью. Правда, государство образует не
одна абсолютная власть (или, выражаясь
по-современному, государственная моно-

полия на власть), но еще и «соотношение
защиты и повиновения» 9. Для подданных
абсолютистских монархий, поставленных
перед роковым выбором «гражданская война
или государственный порядок», или для российских граждан, стоящих перед выбором,
который, в формулировке Путина, звучал как
его собственная власть или распад российского государства, «мораль» и «политика»
совпадают. Иными словами, политика лидера
оказывается безусловно моральной, а его
политическая функция — установить порядок
и поддерживать порядок — определяет его
моральную легитимность.
Такой лидер может без ущерба для своей
легитимности ликвидировать демократические политические институты, будь то выборы, парламент, независимый суд или пресса,
либо выхолостить их с тем, чтобы они не
могли служить инструментом подотчетности.
Однако возникает вопрос: что же будет,
когда мир достигнут, а (мнимая) смертельная
опасность устранена? Или когда, как сегодня
все чаще говорят в России, правитель утрачивает способность выполнять взятые на себя
обязательства, связанные с обеспечением
порядка и благосостояния? Тогда власти требуется новая легитимность. И этим тоже объясняется столь острая общественная реакция
на выборы 2011—2012 годов — в отличие от
выборов четырехлетней давности: тогда уровень фальсификаций был не меньше, но в тот
момент власть располагала достаточно прочной внедемократической легитимностью
(прежде всего благодаря экономическим
успехам, но не только). Однако когда легитимность начинает размываться, новые политические акторы — общественные структуры — возникают будто из воздуха. Появление
новых акторов, как правило, застает врасплох многих наблюдателей, но прежде всего
самих власть имущих — хотя задним числом
выясняется, что соответствующие предпосылки формировались на протяжении некоPro et Contra 2012 июль – октябрь 77

Йенс Зигерт

торого периода, только этот процесс оставался незамеченным. Причиной тому — запрет
на публичную политику для всех, кроме правителя, запрет, являющийся частью упомянутого общественного договора. Такой запрет
«гасит» политику только в условиях сильных
общественных потрясений, до тех пор пока
(почти) все убеждены, что публичная борьба
за власть идет во вред всему обществу, даже
если она ведется в законных рамках. До тех
пор, стало быть, пока правитель справляется
с делегированными ему задачами.

сегодня Россия, ни те ни другие не являются в полном смысле слова «тайными».
Государство «знает», что там происходит
(хотя, скорее всего, и не понимает в полной
мере). И потому не нарушает свободное пространство, пока, с его точки зрения, оттуда
не исходит угроза власти 10. Это, кстати, одно
из возможных разрешений описанной выше
дилеммы, стоящей перед Путиным.
Не имея политического авторитета, «неполитические» НПО в России по большей
части наделяют себя изначально «мораль-

“Большинство населения воспринимает политику как

нечто аморальное и грязное, а политиков — как людей,
преследующих исключительно личную выгоду”.
В противном случае, когда правитель
не справляется или потрясения улеглись,
государственная защита перестает казаться
надежной и необходимой, и на смену ей приходит защита от государства, а непубличное,
приватное пространство расширяется до
«суррогата общественного пространства».
Граждане больше не желают подчиняться
государственной власти и образуют общество, которое вырабатывает собственные
моральные законы, действующие параллельно с государственными. В условиях абсолютизма так появлялись тайные общества, из
которых наиболее известны масоны. Тайные
общества предоставляют общественное
пространство и защиту от государства. Так
Просвещение и тайна оказались неразрывно
связаны друг с другом. В Советском Союзе
такую же роль в диссидентском движении
играли знаменитые московские и ленинградские кухни. В России Путина эту функцию выполняют отчасти НПО, отчасти (в
последнее время) широко и быстро распространяющиеся социальные сети интернета.
В авторитарном, но не абсолютистском, не
тоталитарном государстве, каким является
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ным» статусом. Этот статус может преобразоваться в политическое влияние, которое
при успешном развитии событий приведет
к возникновению и узакониванию новых
норм и практик, а со временем и институтов.
Авторитарное государство реагирует на такую
не- или антиполитику лишь в том случае,
когда она, по его мнению, грозит стать слишком публичной, слишком явно политической
или слишком действенной. Или когда государство предвидит такую возможность (не
важно, реальная ли она или лишь воображаемая): после так называемой оранжевой революции на Украине российское государство в
2006-м приняло закон, ограничивающий деятельность НПО. Читай: политике было велено вернуться на кухню, откуда она и вышла.
Эта схема, когда общество стремится
создать нормы, а государство выталкивает
его обратно «на кухню», воспроизводится
до тех пор, пока не решены общественные,
экономические и политические проблемы,
которые часто препятствуют вовлеченности
людей в процессы принятия решений. Для
решения политических проблем у государств,
как уже говорилось выше, есть три основных
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инструмента: рыночные механизмы, общественное участие и власть. Чем меньше первых двух — а в России процесс их сокращения
продолжается как минимум с того момента,
как разразился экономический кризис
2008—2009 годов, — тем явственнее усиливается авторитаризм и без того авторитарных
властных элит. Усиленный контроль со стороны власти часто — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — достигает своих
целей, но не обеспечивает решения проблем
и рано или поздно теряет эффективность.
Это происходит тем скорее, чем больше государственный контроль за расширяющимся
общественным пространством ослабляет способность государства решать проблемы (см.
выше о «дилемме Путина»), что, по мнению
многих экспертов, и происходит в России.
Следует отметить, что неэффективность
авторитарного способа управления сама по
себе никоим образом не является гарантией
возникновения такой политической оппозиции, в которой значительное число людей
склонно видеть надежду на решение проблем,
а не нежелательные осложнения общественнополитической жизни. Для того чтобы политическая оппозиция возникла, нужно преодолеть,
по крайней мере, еще один фактор, который
укрепляет авторитарную власть. В силу исторических причин в России этот фактор даже
более значим, чем в других обществах. Имеется
в виду репутация политики в обществе. В целях
удержания власти авторитарные структуры,
как правило, «выводят на чистую воду» другие,
более демократические формы власти: они,
дескать, «не лучше нас», а демократические
процедуры — лишь «более завуалированные»
формы такой же циничной власти.
Нынешнее поколение россиян, для
которого опыт демократии исчерпывается
формально демократической политической системой 1990-х, часто этому верит,
тем более что государственное руководство неизменно клеймит тот период как

«хаос» 11. Это не ново, и Россия тут не одинока. Еще Фридрих Шиллер в 1784 году, до
Французской революции, бранил «политиков»: «И с этими порочными, с этими глупцами нам жить!» 12. Да и в западных обществах у политики и политиков прескверная
репутация. Явка на выборы падает почти во
всех западных демократиях: повсюду слышны
сетования на недостаточную вовлеченность
граждан в процессы принятия решений и
падающую социальную активность.
Преобладающее большинство населения
воспринимает политику как нечто аморальное и грязное. Соответственно, политики
имеют имидж людей, преследующих исключительно личную выгоду. Путин не пытается
перебороть эти настроения, а, напротив,
активно их использует. Его (почти не вербализованные) аргументы ошеломительно
просты: да, политика везде такая. А раз так,
не стоит уделять слишком много внимания
грязным кампаниям, злоупотреблениям
и фальсификациям. И на Западе нередко
наблюдается зазор между политикой и населением. Неприязнь к «политике», опасливое
отношение к «политической» активности,
предпочтение «политике» «общественной»
деятельности, помимо языковых традиций
(которые, как правило, отражают реальные
общественные явления), в России, как и в
других обществах с богатым авторитарным
опытом, имеют еще один аспект, на Западе
уже практически ненаблюдаемый. Это форма
двойной самозащиты: от государственных
репрессий, а также от себя самого («не дай
бог вляпаться в политику!»).
НПО и политический процесс осени
2011—2012
За последние 25 лет в России почти во всех
областях общественной и политической
жизни возникли сотни тысяч НПО 13. Сферу,
где действуют НПО, можно назвать средоточием активности гражданского общества.
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Вовлеченность общества в деятельность
НПО, то есть желание и потребность действовать во имя общего блага, позволяет
охарактеризовать НПО как носителей новой
политической культуры. А если граждане
считают деятельность НПО общественно
полезной, возможно формирование новых
легитимных форм взаимодействия в обществе и политике.
Организации гражданского общества
способствуют установлению доверия между
общественными акторами. Доверие — эфемерный фактор, который снижает трансакци-

демократических форм поведения и доверия
в обществе. Многие российские НПО проделали путь от длительного ученичества 1990-х
через профессионализацию (которая возникла в ответ на стремление государства «встроить» их в систему так называемой управляемой демократии) к исполнению роли
суррогатной оппозиции в период его второго
президентства. При этом многие НПО также
стали выполнять функцию канала коммуникации между Кремлем и значительной частью
населения с неплохой пропускной способностью в обоих направлениях. К тому же не так

“Государство переоценило влияние зарубежных доноров

на политические процессы в России и недооценило
глубокие изменения в российском обществе”.
онные издержки, помогая упростить многообразие общественных структур и отношений в
обществе. В современных, все более усложняющихся обществах важность этого фактора
неуклонно возрастает. Доверие является «смазочным материалом» общественного и в первую очередь экономического прогресса. Если
он отсутствует, колеса крутятся медленнее,
эффективность усилий снижается, неминуема
угроза «поломки». Поэтому в современных
обществах — как в частной, так и общественной сферах — принуждение (или установка на
принуждение) все чаще замещается доверием,
в котором видится ресурс управления и урегулирования конфликтов. Однако в российском
обществе царит всеобщее недоверие всех
ко всем. В первую очередь оно затрагивает
государство и экономических субъектов, но
распространяется и на общественные организации. Парадоксальным образом, недоверие
часто связано именно с принципиальным
альтруизмом общественно-политических
устремлений.
Именно НПО внесли и продолжают вносить неоценимый вклад в распространение
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уж мало россиян, работая в НПО, приобрели
опыт взаимного доверия и узнали, что способность договариваться друг с другом часто
приводит к большей эффективности, чем в
условиях «игры с нулевой суммой».
На практике государство и НПО не раз
находили способы взаимодействия. В годы
президентства Дмитрия Медведева, при
слабой политической оппозиции и жестких
ограничениях на политическую деятельность, НПО демонстрировали три типа поведения по отношению к политическому руководству. Первый — открытое сотрудничество
с властями (такие НПО отчасти срастались с
GONGO 14). Вторую группу составляли организации, которые исходили из необходимости
ограниченного сотрудничества и сохранения
каналов коммуникации с властью для решения практических, а в некоторых случаях и
для обсуждения принципиальных вопросов.
Третья группа НПО была близка к тогдашней
так называемой внесистемной оппозиции и
шла на контакт с властями предержащими
только для решения сугубо практических
проблем. Разумеется, между этими тремя
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группами не было четкой границы. Одна и та
же НПО могла строить отношения с властью
по двум, а то и по всем трем моделям.
Каждая из трех групп имела собственный
институционализованный канал связи с властью: первая действовала преимущественно
через Общественную палату, вторая — через
Совет при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека,
а третья предпочитала в качестве посредника Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Владимира Лукина и
его экспертный совет.
Политический процесс, начавшийся осенью 2011 года, не только расшатал эти формы
поведения, сохранявшие стабильность на
протяжении длительного времени, но и
заставил многочисленные НПО задуматься о
своей общественной и политической роли.
Важнейший первоначальный опыт заключался в том, что внезапное возвращение
публичной политики не усилило влияние
НПО. Некоторые функции, которые НПО
выполняли многие годы, стали излишни.
Вместо суррогатной оппозиции стала формироваться подлинная, прежде оттесненная
на обочину, а теперь отчасти обновленная.
Пришлось также уяснить (и это было весьма
болезненно), что НПО, которые столь долго
несли знамя оппозиции, как организации
не играют никакой роли в возникшем оппозиционном движении, вышедшем на улицу.
Впрочем, новая оппозиция стала в большей
степени объединением публичных фигур, чем
коалицией организаций. Руководители НПО,
как правило, сохранили влияние, но лишь в
редких случаях это произошло благодаря их
статусу представителей НПО (в этом случае
скорее речь идет о тех из них, кто уже был
медийными персонами) 15. Тем не менее организационные ресурсы, которые НПО предоставили в распоряжение нового оппозиционного движения (как человеческий капитал
и элементы инфраструктуры, так и знания),

сыграли определенную, хотя и не слишком
значительную роль. Однако это не смогло
защитить их от возобновившихся попыток
государства «формировать и репрессировать» неправительственные организации.
Государственное давление на НПО, однако,
связано, вероятнее всего, с тем, что государство переоценило влияние зарубежных
доноров на политические процессы в России
и недооценило глубокие изменения в российском обществе, о которых шла речь.
Возможные сценарии развития
В конце моей статьи «Эволюция гражданской
активности», опубликованной в журнале
Pro et Contra год назад (см. примечание 13),
были изложены два возможных сценария
развития. Первый, названный там «оптимистическим», исходил из постепенного,
эволюционного открытия политической
системы, в ходе которого НПО начнут играть
новую, более присущую им роль и смогут дать
важные импульсы демократизации российского общества. Выдвигая второй сценарий,
инерционный, я исходил из предположения,
что ни второе президентство Медведева, ни
новый президентский срок Путина (других
кандидатов и тогда невозможно было себе
представить) в обозримом будущем существенно не изменят характер российской
политической системы, связанной с именем
и с личностью Путина. Оба эти сценария,
писал я, в конечном счете имели бы следствием «более регулярное участие НПО в обсуждении актуальных вопросов государственного управления, что уже сегодня наблюдается
в некоторых областях». Сценарий, который
можно было бы назвать «негативным», который предполагал переход сложившейся при
Путине авторитарной системы к открытой
диктатуре, в свое время представлялся невероятным, прежде всего потому, что, как казалось, противоречил интересам самих власть
имущих.
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Вследствие активизации политических
процессов с осени 2011-го те рассуждения
устарели гораздо быстрее, чем можно было
вообразить. Растерянность, которую указанные события породили у власть имущих,
репрессивные контрмеры, направленные
непосредственно против организаций гражданского общества, в том числе принятый в
июле 2012 года новый закон об НПО, указывают на то, что оптимистический сценарий
постепенной демократизации становится все
менее вероятным.
Описанный в инерционном сценарии
курс, уже опробованный ранее, попытка
найти баланс между «необходимым» (для
сохранения власти) объемом репрессий и
«возможным» (без утраты власти) объемом
свободы при установившейся динамике развития едва ли может быть продолжен. Для
его осуществления, скорее всего, не хватит
материальных ресурсов (см. вышеописанную дилемму модернизации). Учитывая
динамику развития России с момента
вступления в должность Путина, когда на
каждый вызов власть отвечала дальнейшим
ограничением гражданских свобод и демо-

кратических прав, инерционный сценарий
рано или поздно начнет дрейфовать в
направлении вышеупомянутого негативного
сценария.
Несмотря на изменения в российском
обществе, которые начались осенью 2011го и привели к ускорению политических
процессов, в краткосрочной перспективе
государство сумеет оттеснить НПО репрессивными мерами. Государство располагает
властными механизмами для того, чтобы
ликвидировать НПО, вынудить их вести
работу за рамками правовых организационных форм или адаптироваться к задачам
государства. Но в среднесрочной перспективе более важным окажется приобретенный опыт вовлеченности в общественную и
политическую жизнь. Он не исчезает бесследно, а продолжает накапливаться, часто
исподволь, и, как видно по переходным
обществам с богатыми гражданско-демократическими традициями, при благоприятном стечении обстоятельств может оказаться востребован. То движение, которое активизировалось в минувшем году, уже не
остановить.

ПРИМЕЧАНИЯ 1 Речь идет о нескольких законах,
в том числе федеральных законах «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях» и «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
2 Справедливости ради следует отметить, что,
вопреки первоначальным опасениям, закон применялся не слишком активно.
3
Лев Гудков, ссылаясь на Рихарда Роуза, различает даже три группы: домодерные, модерные и
антимодерные. См.: Гудков Л. Социальный капитал
и идеологические ориентации // Pro et Contra.
2012. № 3 (55). С. 10.
4 Данной формулировкой пользовался Юрген
Хабермас.
5 Ярким примером здесь может служить
высказывание бывшего министра экономраз-

вития и нынешнего председателя правления
Сбербанка Германа Грефа на Международном
санкт-петербургском экономическом форуме в
конце июня 2012 года: «Вы говорите страшные
вещи, вы предлагаете фактически передать власть
в руки населения». Все три минуты выступления
Грефа см.: http://www.youtube.com/watch?v=_
Gj0TjiWBV8 А
6
Häußermann H., Läpple D., Siebel W. Stadtpolitik.
Frankfurt am Main, 2007. S. 76.
7 Barclay J. Argenis. Цит. по: Koselleck R. Kritik und
Krise. Frankfurt am Main, 1973. S. 36.
8 Хотя политика «запрещалась» и позже, абсолютизм — наиболее беспримесный пример.
9 Koselleck R. Op. cit. S. 25.
10 По всей видимости, летом 2012-го власть эту
угрозу и почувствовала.
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11 Хотел бы подчеркнуть, мне такое восприятие
представляется вполне рациональным, преследующим собственные интересы, а не некоей осталостью, каковое объяснение часто можно встретить
в аналитике политической ситуации и поведенческих паттернов населения России.
12 Schiller F. Die Schaubühne als eine moralische
Anstalt betrachtet (Vorgelesen bei einer öffentlichen
Sitzung der kurfürstlichen deutschen Gesellschaft
zu Mannheim im Jahr 1784.), http://www.
kuehnle-online.de/literatur/schiller/werke/phil/
schaubuehne.htm

13 См.: Зигерт Й. Эволюция гражданской активности // Pro et Contra. 2011. Т. 15. № 1—2.
14 GONGO (Government Organized NonGovernmental Organization) — аббревиатура для обозначения организованных или инициированных
государством, то есть псевдообщественных, организаций.
15 По большей части это было связано с уникальным содержательным сегментом политического «рынка». В пример можно привести общество
«Мемориал», занимающееся вопросами преодоления тоталитарного прошлого.
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Рамки развития
политической
системы
Опыт применения теорий сравнительной политологии к анализу
российской специфики | БОРИС МАКАРЕНКО

П

рогнозировать российскую политику
на основе опыта сравнительной политологии — все равно что «измерять
общим аршином» ее «особенную стать», против чего предостерегал еще Фёдор Тютчев.
«Особенная стать» России обычно связана
с определением страны как «застрявшей в
транзите» или «находящейся на распутье».
То есть причины неопределенности вектора развития — не в сегодняшнем дне, а во
всей парадигме происходившего в стране
после падения коммунистического режима.
Методом «от противного» — анализируя
принятые политические решения и выбранные пути, которые отличаются от путей и
решений в других странах, находящихся на
сопоставимой стадии развития, — можно
сформулировать особенности политического
развития России.
Рамки для такого анализа появляются
после третьей волны демократизации и
включения опыта посткоммунистического
пространства в сравнительно-политологическое знание о политических системах и их
эволюции. Транзиты посткоммунистических
стран существенно отличаются от классических моделей. В общепризнанном «тройном
переходе» этих стран (от тоталитаризма, от
командно-плановой экономики, от статуса
провинций коммунистической империи)
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главная специфическая черта — полностью
нерыночная экономика на старте транзита, поскольку во всех остальных транзитах
рынок в каком-то виде присутствовал.
К концу 1980-х годов прошлого века в этих
обществах уже были решены (хотя и в разной
степени) начальные проблемы классической
модернизации — перехода от аграрного общества к индустриальному, повышения уровня
урбанизации и образованности. Вместе с тем
в них полностью отсутствовали институты
как экономической, так и политической
конкуренции. Важнейшее следствие из этой
посылки — существенно большая роль субъективных, процедурных факторов (agency)
политического развития в сравнении с объективными, структурными (structure). Если
последние относительно благоприятны (как
было в посткоммунистических странах, хотя
в разной степени и не без исключений), сценарий развития зависит от того, как ведут
себя политические элиты и общество. Это
означает, что удачи и неудачи развития на
старте не очевидны 1.
«Европейский вектор», последовательно реализуемый политическими элитами
при поддержке общества, помогал странам
Центральной и Юго-Восточной Европы
преодолевать слабость структурных предпосылок, таких как более низкий уровень раз-
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вития (в Юго-Восточной Европе, Молдове
и Монголии) или последствия этнических
конфликтов и даже гражданских войн (республики бывшей Югославии). По всем общепризнанным рейтингам и иным критериям
(например, членству в Евросоюзе), большинство этих стран сегодня считаются как минимум электоральными демократиями 2 — что,
правда, не отменяет справедливого скепсиса
относительно качества этих демократий и их
отдельных попятных движений.
Там, где акторы сознательно «мастерили
демократию» 3, сознательным был и выбор
моделей политической и избирательной
системы. Все 16 государств к западу от границ
СССР 1939 года установили парламентский
(7 казусов) или премьер-президентский
(9 казусов) строй; пропорциональную
(12 казусов) или смешанную (4 казуса) избирательную систему 4. В полном соответствии
с постулатами сравнительной политологии 5,
такие институты ограничивали авторитарные
тенденции, создавали механизмы урегулирования конфликтов, способствовали формированию партийных систем и политического
класса, в конечном счете — консолидации
демократии. Да и в тех государствах СНГ, чей
режим ближе к электоральной демократии,
чем к авторитаризму (Молдова, Украина,
Киргизия), государственный строй неоднократно менялся, но ни разу не принимал
форму абсолютно доминирующей президентской власти. В этом анализе важно установить
направление причинно-следственной связи: и
выбор государственного строя, и следование
диктуемым им «правилам игры» — это либо
следствие политической воли к демократизации, либо (как в случаях упомянутых стран
СНГ) вынужденное признание политической
элитой необходимости раздела власти и выбора модели, которая позволяет такой раздел
осуществить. Не будем подробно останавливаться на опыте центральноазиатских стран:
там задачи создания национального государ-

ства в сочетании с менее благоприятными
структурными предпосылками повернули вектор политического развития в сторону почти
классического авторитаризма разной степени
жесткости. Было бы интересно оценить,
почему Казахстан оказался менее плюралистичным, чем Киргизия (очевидно, главный
фактор — описанное ниже «ресурсное проклятье»), хотя объективные предпосылки,
казалось, предполагали обратное. Не менее
интересен для анализа казус Беларуси,
где — скорее вопреки объективным условиям — рыночные реформы минимальны, а
политический режим авторитарен. Отметим,
что во всех этих случаях избрана чисто президентская или президентско-парламентская
(при слабых или очень слабых парламентах)
модель и часто применяется мажоритарная
модель выборов; здесь элиты избирают государственное устройство, максимально укрепляющее президентскую власть. Что касается
Киргизии, то после двух государственных
переворотов она, напротив, пошла на создание премьер-президентского устройства.
Российский казус: «перевернутый»
бюрократический авторитаризм
Как же в этом ряду выглядит «российский
казус»? Уровень развития и природные богатства — вполне благоприятные структурные
предпосылки. Хотя ротация элит была здесь
значительной по масштабу и новая бизнесэлита внесла немалый вклад в формирование
сегодняшнего политического класса, именно
в России, более чем в любой другой стране
постсоветского пространства, элементы
старой военно-силовой элиты вошли в политический истеблишмент, и их консервативная ментальность остается существенным
фактором российской политики. Еще одно
важнейшее субъективное обстоятельство —
центральная роль российской политической
элиты в разгроме коммунизма в самом сердце
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ческий раскол в элите и нации в целом.
Президентско-парламентская республика
для такого режима представлялась оптимальным строем: более сильный оппозиционный
парламент заблокировал бы реформы, а
еще более сильное президентство повело
бы Россию по пути, схожему с белорусским.
«Первичное формирование» системы политических партий опиралось на смешанную
избирательную систему, которая, хотя и с
существенными оговорками, обеспечивала
представленность в политике грубо очерченных сегментов общества. Плюралистичность

транзитах сосредоточивается на управлении
конфликтами и диспропорциями между
городскими и сельскими «верхами» и «низами». Власть — как и в российском случае —
попадает в руки бюрократии, и на определенном этапе, относительно «продвинутом» с
точки зрения модернизационного развития,
возникает феномен «бюрократического авторитаризма». Автор этого термина Гильермо
О’Доннелл описывает его как политическую
систему, исключающую «уже активизировавшийся городской общественный сектор…
путем подавления или закрытия электораль-

“В переходных обществах «ресурсное проклятие»

дает возможность правителям поддерживать
жизнеспособность устаревших политических практик”.
российской политики в 1990-е годы не была
тождественна демократии, но она помогла
преодолеть антагонизм в отношениях с элитой «старого режима» и заложила основы
рыночной экономики.
В следующем десятилетии, однако, высокие темпы экономического роста и восстановление дееспособности государства
сочетались с явной стагнацией (в чем-то даже
деградацией) в качественном развитии политических институтов. Анализ этого тренда
имеет ключевое значение для прогнозирования политического развития: данный тренд
монотонно развивался до конца 2011 года, а
вектор его изменения в последние месяцы и
на ближайшую перспективу не вполне ясен.
Из компаративистики для этого анализа
применим не «посткоммунистический» опыт,
а определенные элементы опыта «третьего
мира», в частности — Латинской Америки,
но с важной содержательной оговоркой.
Политическое развитие в этих странах было
функцией от «классической» модернизации —
перехода от аграрного общества к индустриальному. Политический процесс в таких
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ных каналов. Электоральная арена перестает
существовать… допускается участие лишь
поощряемых властью [government-sponsored]
партий» 6. Как отмечает другой компаративист, Хуан Линц, такой режим не стремится к
сильной индоктринации населения, но предпочитает политическую апатию и допускает
ограниченный плюрализм 7.
По мере развития модернизационных
процессов меняется соотношение «издержек
подавления» оппозиции (которую О’Доннелл
полагает монотонно возрастающей) и «издержек терпимости» к ней со стороны власти 8.
Последние плавно снижаются (что открывает возможность для демократизации), но
если усугубляемые процессами развития противоречия (например, имущественное или
статусное расслоение в обществе) начинают
обостряться, правящий класс ощущает угрозу — и тогда для него «издержки терпимости»
резко возрастают — именно это и порождает
фазу «бюрократического авторитаризма» 9.
Российский режим последнего десятилетия напоминает как раз такой бюрократический авторитаризм, но с существенным
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отличием: база его поддержки «перевернута»
по сравнению с классическими латиноамериканскими моделями. В последних «активизировавшийся городской сектор» — это «низы»:
беднота, рабочие и представляющие их
профсоюзы или левые политические силы,
тогда как «средний класс», зажиточные слои,
предприниматели (не без оговорок) составляют базу поддержки режима, «охраняющего» их имущественные и политические интересы от давления «низов». В российском же
случае авторитарность призвана купировать
страхи, связанные с конкуренцией за власть
и собственность в стране, которая прошла
через крайне противоречивую приватизацию
огромных экономических активов. Поэтому
«эксклюзии» из политики подверглась та
часть элиты и среднего класса, чьи представления о векторе социально-экономического
развития сближали ее с властным истеблишментом. Однако эту часть общества не устраивала фактическая монополизация экономических и политических ресурсов «правящим
классом» и бюрократией: она хотела более
«ровного конкурентного поля» как в политике, так и в экономике.
«Эксклюзия» выражалась в намеренной
маргинализации потенциальных политических лидеров из этого сегмента и административном давлении на и без того слабые
партии с либеральной идеологией. К этому
следует добавить фактический запрет на
формирование новых партий, массированное агитационно-пропагандистское давление на либералов, вплоть до обвинений в
служении враждебным России внешним
силам. Добавим к этому унаследованное от
советских времен предубеждение юстиции и
правоохранительных органов против частнопредпринимательской деятельности 10, следствием которого являются не только административное давление и разные формы отъема
собственности, но и фактически массовые
репрессии против бизнеса — той социальной

страты, которая почти повсеместно в мировом опыте поддерживает модернизационные
начинания государства 11.
Что же касается базы поддержки режима, то сформировать ее позволил фактор
«ресурсного проклятия», хорошо известный
в сравнительной политологии. В переходных
обществах «ресурсное проклятие» зачастую
предопределяет вектор политического курса.
Оно не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата
и перераспределения материальных благ,
но дает им возможность укорениться, строить узкие распределительные коалиции,
уделять меньшее внимание эффективности
управления, поддерживать жизнеспособность устаревших политических практик
(архаичных, традиционных, авторитарных).
Соответственно, элиты в этих странах
мотивированы на концентрацию властных
полномочий, максимизацию экономической
и политической ренты. Стремление монополизировать эту ренту усугубляется страхами
ее утраты; доминированию власти в таких
государствах труднее бросить вызов. Ни одна
из посткоммунистических стран с высоким
уровнем нефтедобычи не добилась успехов в
демократизации.
Резко возросшие доходы от добычи и
экспорта углеводородов позволили решить
многие социально-экономические проблемы.
Но в то же время они оказали негативное
воздействие двойного рода на политическое
развитие. С одной стороны, они повысили
(для правящей бюрократии и связанных с
нею бизнес-интересов) издержки удержания
власти и контроля над ключевыми экономическими активами. С другой — позволили осуществлять сильную перераспределительную
политику в пользу патерналистски настроенных «низов». Такая политика обеспечила
лояльность пенсионеров и других страт
общества, получающих основной доход от
государства.
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Если исходить из предложенной Натальей
Зубаревич классификации «трех Россий», в
лагере сторонников власти оказались депрессивная «третья» — для которой патерналистская поддержка имеет решающее значение,
и «вторая» — индустриальный малый и
средний город, поскольку государство имело
ресурсы для поддержки неэффективных промышленных производств. Как показано на
вариации схемы О’Доннелла применительно к России, примерно с 2003 года власть
де-факто сочла «издержки терпимости» — то
есть институционального расширения политического плюрализма — недопустимо высокими; результатом стало ограничение плюрализма, тем более что «издержки подавления»
оставались низкими.
Реформы политической системы (отмена
выборов губернаторов, переход на пропорциональную систему формирования Думы и
др.), а также усиление «административного
ресурса» на выборах не только ограничивали
активность и роль оппозиционных партий
и политиков, но — что еще важнее — ставили саму «партию власти» в полную зависи-

мость от «бюрократической вертикали».
Институциональное развитие затормозилось, режим становился все более персоналистским: роль верховного правителя
оказывалась гораздо важнее, чем роль доминирующей партии 12. «Единая Россия» (ЕР)
оставалась функцией от исполнительной вертикали, ключевые программные и кадровые
решения не принимались внутри партии, а
диктовались ей исполнительной властью.
Бизнес был «равноудален», то есть поставлен
в полную зависимость от бюрократии. Для
того сегмента «низов», который не был склонен поддерживать властный патернализм,
существовала «системная оппозиция» — партии, чьи фракции в парламенте власть не
считала для себя угрозой 13.
Высокие экспортные доходы государства
позволяли поддерживать российскую версию «бюрократического авторитаризма»,
несмотря на ее сущностную неустойчивость.
Подобно тому, как это происходит в финансовой пирамиде, неэффективность гос
управления, отсутствие модернизационных
решений в экономической и социальной

Рис. 1
ЭВОЛЮЦИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО АВТОРИТАРИЗМА В РОССИИ
(ВАРИАЦИЯ СХЕМЫ Г. О'ДОННЕЛЛА)
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политике компенсировались постоянно возрастающими доходами от нефтегазового
экспорта. «Тучные годы» обусловили пассивность общества: «патерналистские низы»
ощущали рост перераспределительных
«раздач», «среднему классу» внушительный
рост экономики оставлял определенные возможности для развития. Для антивластной
социальной мобилизации не было веских
оснований.
В этом еще одно отличие российского
случая от «классического» бюрократического

социальный оптимизм и породили кризис
доверия. Сигнал о несменяемости власти
(выдвижение Владимира Путина кандидатом
в президенты с гарантированной победой)
резко усугубил этот кризис, а очевидные
фальсификации на парламентских выборах
привели к взрыву уличного протеста. Даже
уверенная победа Путина на президентских
выборах три месяца спустя не помогла преодолеть кризис.
Для прогнозирования развития событий
полезно сравнить результаты двух голосова-

“В политической системе с сильным президентом и слабым

парламентом мотивация голосования на парламентских
выборах выражает эмоциональное отношение к власти”.
авторитаризма: последний появился в период экономического кризиса как механизм,
облегчавший реализацию непопулярной
социальной политики — сокращение госрасходов и обуздание инфляции 14. В России же,
напротив, доходы страны росли, объективно
появлялась возможность для проведения
структурных реформ в экономике и социальной сфере, и зажим плюрализма в политике
преследовал принципиально иную цель —
ограничить конкуренцию при распределении
возрастающих ресурсов.
Неминуемый распад этой системы вызван
причиной, также многократно описанной
в сравнительной политологии: речь идет
о падении эффективности государства,
которое все сильнее ощущают сами члены
общества 15. Другое дело, что в российских условиях реакция общества оказалась
отложенной. На пике социально-экономического кризиса 2008—2009 годов доверие
политической системе оказалось почти не
поколебленным, а социально-экономические
ожидания радикально снизились 16. Однако к
2011 году затормозившийся экономический
рост и стагнация уровня жизни ослабили

ний 2011—2012 годов. И на тех, и на других
выборах власть потерпела серьезную неудачу
в «первой России», среди представителей
среднего класса, — в том самом модернистском
сегменте общества, который подвергался «эксклюзии». Однако «вторая» и «третья» России
голосовали по-другому: на парламентских
выборах поддержка «партии власти» снизилась существенно, хотя и не так сильно, как в
«первой России», а на президентских результат Путина в этой части общества практически
не отличался от показателей прошлого десятилетия. Дело в том, что в политической системе
с сильным президентом и слабым парламентом мотивация голосования на парламентских
выборах выражает скорее эмоциональное
отношение к власти, и, в нашем случае, оно
свидетельствует о существенном снижении
доверия. Президентские же выборы — рациональное, почти экзистенциальное предпочтение неизменности политического курса, и, как
мы видим, в патерналистской России кредит
доверия власти пока не исчерпан.
Было бы преувеличением утверждать, что
общество в целом «переросло» существующий
государственный строй, хотя именно так
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высказался Путин в одной из предвыборных
статей 17. Однако не подлежит сомнению, что
в России выделилось сообщество граждан,
которое не приемлет бюрократически-авторитарную модель власти и ее неокорпоративистские имитационные институты и практики.
Развилки нового переходного периода
и сценарии развития политической
системы
Общественные сдвиги, проявившиеся в
конце 2011-го — в 2012 году, делают сохранение прежней политической модели практически невозможным:
• В «схеме О’Доннелла» для России
очевидно возросла «цена подавления»,
поскольку протест против власти радикально усилился: это не только масштабные уличные выступления, но и электоральное поведение модерного сегмента
общества, и сочувствие протесту, которое,
по данным социологов, и спустя девять
месяцев после выборов остается на достаточно высоком уровне (выше 40 проц.) 18.
Вопрос, воспримет ли власть этот сигнал
как повышение или понижение «издержек
терпимости» — и, соответственно, пойдет
ли на ужесточение или либерализацию
политического режима? За первые месяцы третьего президентства Путина, пожалуй, больше признаков ужесточения.
• Невозможность сохранения прежней
модели политики очевидна и для власти,
и реформы в политической области уже
начались. Вопрос в том, станут ли они,
по остроумному выражению Андреаса
Шедлера, институциональными «ландшафтными работами» или «садоводством» 19, иначе говоря, на что настроена
власть — на сохранение высокой степени
контроля и способности манипулировать
политическим пространством или на качественное развитие институтов политической конкуренции?
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• Как будет восприниматься обществом
эффективность власти (что включает в
себя показатели социально-экономического развития, но не сводится к ним) и как
в связи с этим будут эволюционировать
отношение к власти со стороны модерного
сегмента (усугубится или смягчится кризис
доверия) и настроения «патерналистской
России», амбивалентность которых выявили выборы 2011—2012 годов.
Исходный сценарий: не инерция,
но «необонапартизм»
Первые шаги «посткризисной власти»,
предпринятые вскоре после начала массовых
протестов, позволили предположить, что
она решилась на реформы, демонтирующие
ключевые элементы властной вертикали,
построенной десятилетие назад. Однако,
когда остались позади успешные для Путина
президентские выборы, изменения были сведены к минимуму.
Очевидно, во власти есть и сторонники
установления жесткого авторитарного режима — через репрессии против протестующих,
призванные «удержать дома» средний класс.
Однако «мейнстрим» властной элиты, по
всей видимости, понимает пагубность таких
действий и склоняется к стратегии, которую
можно условно назвать «необонапартизмом» 20, то есть к сохранению доминирования исполнительной власти, но не столько
путем административного зажима оппозиции, сколько намеренно распыляя ее силы,
«разделяя и властвуя», выстраивая ситуативные коалиции с различными союзниками.
Кроме того, «необонапартистский сценарий»
подразумевает следующие действия:
• Умеренное расширение рамок политической конкуренции. В этом направлении
власть толкает не только давление активизирующейся части общества. Не менее
важно, что после выборов 2011—2012
годов руководство страны осознало,
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что зажим политической конкуренции
и выстраивание «властной вертикали»
всего за несколько лет привели к потере
«обратной связи» с обществом и резкому
падению эффективности государственного управления, особенно публичной
политики и кадрового отбора. В рамках
этой логики вслед за решениями о либерализации законодательства о партиях и
возвращении выборности губернаторов
могли бы быть предприняты дальнейшие
шаги: восстановление смешанной системы
выборов в Думу, прямых выборов мэров,

никнет. Параллельно власть создает все
новые неокорпоративистские структуры:
«Общероссийский народный фронт»,
«большое правительство», обновленные
общественные советы при министерствах, общественное телевидение. Они
не только имитируют общение власти
с обществом: по сути, они расширяют
режим необязывающих консультаций и
дискуссий, но не обеспечивают реальный
раздел власти с оппозицией.
• Данный сценарий также предполагает
«бюрократическую оптимизацию». Власть

“Цельной стратегии политического развития у власти
нет — об этом свидетельствует суетливость в принятии
законодательных актов”.
некоторое расширение полномочий местного самоуправления.
• В более конкурентной среде потребуется
обновление «партии власти»: активизация
«кадрового отбора», привлечение фигур,
способных к публичной политике, ориентации на настроения избирателей, давлении на
исполнительную власть. Оценить, насколько
успешными будут эти процессы даже на среднесрочную (один-два избирательных цикла)
перспективу, сегодня затруднительно.
• Совершенствование неокорпоративистских механизмов. Дефицит плюрализма воспринимается властью в первую
очередь как нехватка «обратной связи».
Не случайно политические реформы,
касающиеся слабой в России законодательной власти (в первую очередь
облегчение регистрации партий), более
последовательны, чем закон о губернаторских выборах: существенного ослабления
«исполнительной вертикали» от усиления
оппозиции в парламентах не произойдет (по крайней мере, в краткосрочной
перспективе), но «обратная связь» воз-

осознает негативный эффект падения
эффективности госуправления вообще и
«чиновного высокомерия» в частности.
В новых условиях более частыми должны
стать отставки и взыскания чиновникам
(«первая ласточка» — Крымск), замешанным в «резонансных» скандалах, некоторое ускорение кадровой ротации, технократические управленческие решения
(«электронное правительство», оценка
регуляторного воздействия), точечные
уступки общественному мнению.
Однако совокупная эффективность подобных мер не может быть высокой (по крайней
мере, без улучшения социально-экономической ситуации): это не «ландшафтные
работы», а «садоводство», не устраняющее ни
одной из причин и проявлений кризиса.
«Необонапартистский» сценарий фактически уже начал реализовываться и, очевидно,
рассматривается властью как стратегическая
линия. Цельной стратегии политического
развития (как, впрочем, и социально-экономической) у власти нет, о чем свидетельствует суетливость в принятии законодательных
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актов и очевидный неучет даже ближайших
последствий своих действий, но, повторим,
сама власть мыслит такой «необонапартизм»
именно как стратегию. Однако даже в краткосрочной перспективе он столкнется с серьезными испытаниями.
Первое из них — низкая эффективность
власти, которая не позволяет выйти из тупика социально-экономической модели: среди
экономистов практически никто не сомневается, что в среднесрочной перспективе рост
экономики не превысит 4 проц. в год, а зависимость от сырьевых доходов не будет пре-

протест «второй России». На сегодняшний
день трудно представить их конкретный
сценарий и тематику, тем более ответить на
вопрос, как будут соотноситься друг с другом
два этих протеста. Отмеченная в докладе
экспертов ЦСР 21 «конвергенция запросов»
разных слоев российского общества, возможно, имеет место, но лишь в упомянутом выше
смысле запроса на качество управления.
Сами авторы доклада отмечают различия
в приоритетах и акцентах между средним
классом и массовыми слоями, и в реальной
политике невозможно предсказать, возобла-

“Системная оппозиция воспитана на конформизме,
а несистемная — маргинальна и раздроблена

по политическим основаниям и по степени радикальности”.
одолена; очевидно, сохранится и политика
государственной поддержки низкоэффективных производств. Архаичная модель социальной политики (пенсионной, в сфере здравоохранения и т. п.) и рост неснижаемых социальных обязательств даже при нынешних
ценах на нефть ложатся тяжелым бременем
на бюджет, а возможное падение этих цен
резко повысит социальную напряженность в
обществе. Сохраняется и архаичность всей
модели государственного управления — от
управления государственными инвестициями и госкорпорациями до реагирования на
протестную активность граждан, которая
только усугубляется в результате принятия
новых драконовских законов о митингах и о
неправительственных организациях; а также
возвращения уголовной ответственности за
клевету, преследования оппозиционных деятелей и т. д.
Очевидно, разные страты общества будут
реагировать на разные составляющие этой
неэффективности. К активно формирующемуся гражданскому протесту «первой России»
может добавиться социально-экономический
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дает ли широко понимаемое сходство в стратегических целях или различия в конкретной
повестке дня и лозунгах у более зажиточных
и модернизированных групп населения и
тех, кто настроен более патерналистски.
Но в любом случае расширение протестных
настроений на условную «вторую Россию»
обернется серьезным вызовом «необонапартистскому сценарию».
При таком развитии событий станет
очевидной «ахиллесова пята» нынешней
власти, характерная для всех персоналистских режимов, — проблема преемственности
власти. Если властная элита утратит уверенность в гарантированном переизбрании
своего лидера, она будет вынуждена «сломать
сценарий» — и либо идти на ужесточение
«бюрократического авторитаризма», либо на
либерализацию режима, то есть его фактический демонтаж. Речь идет об «отложенной
бифуркации»: в преддверии 2018 года власть
и вся политическая и административная
элита будут вынуждены менять свое поведение. Важным «промежуточным финишем»
станет 2016 год — перевыборы Думы, кото-
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рые покажут масштаб и качество изменений
в партийной системе. В такой ситуации повышается вероятность если не расколов, то
«трещинок» в элитах, о которых сегодня мы
можем только догадываться по косвенным
«симптомам», но которые практически неизбежны, особенно вследствие неопределенности, связанной с преемственностью власти
в 2018 году 22.
Дальнейший вектор: авторитаризм или
либерализация
Вернемся к «схеме О’Доннелла». «Издержки
подавления» в описанных условиях возрастают и из-за массовости протеста, и из-за
достаточно высокого социального статуса
протестующих. Причем чем ниже будет
эффективность госуправления и способность государства ответить на разноплановые запросы общества, тем круче будет рост
этой кривой (в случае масштабного кризиса — вплоть до экспонентного). Косвенно
на рост «издержек подавления» влияет и
политическая реформа: даже в реализуемом
«половинчатом» формате она расширяет
пространство публичной политики, требует
«необонапартистского манипулирования», а
не прямых запретов.
Однако опыт сравнительной политологии
подсказывает, что как минимум несколько
факторов будут работать и на повышение
«издержек терпимости» в глазах власти:
• Как указывалось выше, тесная увязка
отношений власти и собственности обусловит страхи «правящего класса» (бюрократии и связанного с ней крупного бизнеса), что с утратой монополии на власть он
потеряет свои привилегии в экономической сфере 23.
• Как следствие из предыдущего: в России
конфигурация сил и в элитах, и в оппозиции крайне неблагоприятна для демократизации. В «классических» случаях бюрократического авторитаризма либерализа-

ция поддерживалась правоцентристской
элитой и зажиточными слоями, готовыми
сотрудничать с демократизирующейся властью — в России именно либеральная бизнес-элита и средний класс последовательно подвергались «эксклюзии». Системная
оппозиция воспитана на конформизме, а
несистемная — маргинальна и раздроблена
как по идейно-политическим основаниям,
так и по степени радикальности. Между
либерально настроенными статусными
фигурами и «митинговой площадью»
существуют лишь спорадические контакты, но никак не коалиция. Это предельно
затрудняет формирование классического
алгоритма демократизации, когда «умеренные» во власти и в оппозиции устанавливают и гарантируют рамки компромиссов,
изолируя сторонников жесткой линии с
обеих сторон.
• Усугубляют ситуацию и страхи правящей элиты — как «внутриполитические»
(утрата контроля над обществом в случае
роста протестных настроений), так и
«внешнеполитические» (пресловутая
security obsession, связанная с открытием экономики, и глубинное недоверие к Западу).
Именно на этих страхах играет силовая
элита и «охранительное лобби», выступающие против либерализации политической
системы. А «нейтралитет» влиятельных
силовиков для российской либерализации
имеет не меньшее значение, чем нейтралитет армии на ранних стадиях демократизации в Латинской Америке или Корее.
Все эти факторы, казалось бы, повышают
вероятность ужесточения авторитаризма,
а не либерализации. Однако против этого
также работают значимые факторы:
• Уровень развития общества (образованность, урбанизированность) и относительно высокий статус «социального профиля» протестующих повышает «издержки
подавления» слишком резко. Силовое
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подавление протестов имело бы непредсказуемые последствия, особенно в случае
кровопролития.
• Кроме того, резкий крен в авторитарность гарантирует всему правящему классу
статус «изгоев» на международной арене.
В отличие от белорусской «верхушки»,
уже пребывающей в этом статусе, для российской правящей элиты это чревато куда
большими издержками (потерей счетов и
других активов на Западе).
• Режим уже прошел пик своей легитимности, понес «имиджевый урон» в результате выборов и сделал ряд шагов в сторону

разворачиваться они будут на протяжении
как минимум нескольких лет.
Из последнего утверждения «вытекает»
пессимистический сценарий развития политической системы: «необонапартизм» может
затянуться на годы, но неизбежно приведет
режим к кризису — либо в момент передачи
власти, либо при резком росте уличного протеста. Его канву можно наметить следующим
образом:
• провал попыток реформирования «партии власти»;
• полное выхолащивание либерализационных мер, например, недопущение сколь-либо

“По мере усиления охранительных тенденций

робкие шаги по либерализации политической системы
лишаются реформаторского смысла”.
либерализации; в обществе явственно
выделился сегмент, не принимающий
«виртуальную политику» 24, то есть по сути
разрушено неокорпоративистское «единение власти и народа». В этих условиях
разворот в сторону авторитаризма сделать
гораздо труднее 25. Препятствует этому и
неведомый классическому знанию о транзитах фактор мобилизации оппозиционных настроений через культуру Интернета
и социальных сетей.
• Наконец, главное: усиление авторитаризма не решит ни одну из проблем
социально-экономического развития.
«Заморозка» политической системы во
второй половине прошлого десятилетия в
рекордно короткие сроки обернулась резким падением эффективности государства,
причем при относительно благополучной
социально-экономической ситуации. Тем
более усугубится острота запроса среднего класса на человеческое достоинство и
качество жизни. Эти процессы в конечном
итоге и определят сценарий развития, но
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реальной конкуренции на губернаторских
выборах путем применения муниципального
фильтра; препятствование становлению
партий, близких к мейнстриму (зажим
«Справедливой России» слева и любой перспективной попытки создать правоцентристскую умеренно либеральную партию);
• отказ от возвращения к прямым выборам
мэров;
• активное применение репрессивных законодательных норм против уличных протестов и неправительственных организаций;
• запреты и разгоны митингов, максимизация административного ресурса на выборах.
Все это будет вызывать ответную реакцию
в среднем классе (гражданский протест), а
реакция «второй России» будет определяться
степенью (не)благоприятности социальноэкономической обстановки. Вероятность
«взрыва» или кровопролития в результате
подавления протеста будет возрастать даже
в межвыборный период, а на выборах — думских в 2016 году и президентских в 2018-м
(особенно если страхи правящей элиты и
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самого президента побудят его выдвинуться
еще на один срок), она будет максимально
высокой. Напомним, что в апреле 2012
года 43 проц. хотели бы, чтобы Путина в
Кремле сменил другой человек, а за новый
срок Путина или Медведева даже в сумме
высказывались лишь 23 процента 26. Жесткое
подавление протеста привело бы к «спиральному эффекту»: падение легитимности
режима внутри страны и ее полный развал
в глазах Запада побудят власть объявить
Россию «осажденной крепостью», а оппозицию — преступниками и предателями, и
обрушить на нее новый раунд репрессий.
Однако, как показывали даже более ранние
исследования 27, такие сценарии неприемлемы для подавляющего большинства россиян.
Разрушение «социального мира» внутри
страны и радикальное ухудшение отношений
с Западом будет воспринято как утрата стабильности — ключевой ценности, ассоциирующейся с правлением Путина.
Похоже, попытка подавления противников окажется «вариацией на темы ГКЧП»:
в сегодняшней России диктатура не сможет
обеспечить эффективность госуправления.
При всей непредсказуемости сценария
«выхода из диктатуры» он, скорее всего,
приведет к серьезному обновлению элит, а
его творцы попытаются ограничить риски
концентрации власти и будут искать модель,
похожую на премьер-президентскую с более
сильным, чем сейчас, парламентом. Это
может открыть путь к демократизации.
Контуры сценария демократизации
Оговоримся, что в этом сценарии присутствует гораздо большая степень «рационального желаемого» (thoughtful wishing), чем
действительного: в действиях российской
власти в 2012 году явно прослеживается
ставка на «необонапартизм», усиливаются
охранительные тенденции, которые лишают реформаторского смысла робкие шаги

по либерализации политической системы.
Изложенное ниже — скорее «вешки» пути,
который указывает мудрость сравнительной
политологии — если власть и общество захотят ею воспользоваться.
Критический параметр выхода из бюрократического авторитаризма — изменение
природы режима и его социально-экономического курса, которое сделало бы его более
приемлемым для «модернизированного класса» и бизнес-элиты, а также более гибким, а
потому допускающим раздел — и в конечном
счете — передачу власти. Цена такого изменения для правящего класса — частичная утрата
контроля над политическим пространством
ради сохранения своих наиболее важных
интересов. Повторимся: такое целеполагание может возникнуть только вследствие
ощущения, что следующая передача власти
сопряжена со значительным риском, и/или
неспособности предотвратить существенное
усугубление социального кризиса.
Запуск такого сценария требует заключения своеобразной Magna Carta: элиты сохраняют лояльность верховной власти в обмен
на создание универсалистских институтов
политической и экономической конкуренции
(что являлось бы гарантией их собственной
безопасности) и, очевидно, на уход Путина в
2018 году. Тем самым мы еще раз утверждаем,
что теперь еще более, чем в предыдущие два
десятилетия, выбор сценария развития зависит от субъективных факторов, ориентированных на конкретные фигуры.
Как указывалось выше, в России нет опыта
и механизмов урегулирования конфликтов и
согласования интересов, а оппозиция слаба и
раздроблена. Однако, с другой стороны, уже
наметился если не раскол, то «размежевание»
внутри элит и политического класса. Линии
этого размежевания — между «модернистской
элитой», значительная часть которой ныне
радикально отодвинута от власти, и «элитой
сырьевой иглы» и «рентных раздач»; союзниPro et Contra 2012 июль – октябрь 95

Борис Макаренко

ком первой может вскоре стать та часть региональной (и иной) элиты, у которой повысится статус в результате первых подвижек в
политической системе (см. ниже).
Одновременно обозначились водоразделы
в обществе, описываемые в моделях «трех
Россий», или модерного, домодерного и
антимодерного сегментов общества 28.
Стимулировать этот процесс будут эффекты начатых политических реформ: они
неизбежны, хотя темпы и масштаб перечисленных ниже явлений зависят от силы
противодействия «охранительных тенденций». Расширение рамок политической
конкуренции открывает пространство для
новых фигур и более адекватного представительства интересов. Появятся новые партии
и публичные политики (кандидаты в губернаторы, мэры и депутаты).
Адекватной реакцией на такие изменения
должны стать последующие шаги, корректирующие политическую систему. Речь идет о
возвращении к смешанной избирательной
системе на федеральных парламентских
выборах, разрешении избирательных блоков
(неизбежное для того, чтобы стимулировать
укрупнение партий после того, как правила их
формирования станут более либеральными).
Открытым остается вопрос о том, требует
ли демократизация расширения полномочий
законодательной власти. Напомним, что по
разным замерам середины прошлого десятилетия российский парламент оказывается
одним из самых институционально слабых
на постсоветском пространстве 29 — на одном
уровне или чуть выше, чем откровенно имитационные ассамблеи авторитарных режимов Центральной Азии и Белоруссии. Однако
после 2003 года реальная сила Федерального
собрания РФ опустилась еще ниже вследствие абсолютного доминирования пропрезидентской партии, которая, в свою очередь,
полностью подконтрольна бюрократической
вертикали. В таких условиях формальное
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расширение полномочий оказалось бы малоэффективным; скорее начинать надо с «работы над ошибками» — с реального запуска тех
властных механизмов, которыми парламент
обладает и сегодня. Это превращение в
подлинный «программный спор» отчетов
правительства, содержательные парламентские расследования, возвращение палатам
парламента права выдвигать кандидатуры
аудиторов Счетной палаты, отданного ими
президенту в раже «вертикализации власти»
в прошлом десятилетии. Повышению самостоятельности парламента способствовало
бы и возвращение в него одномандатников —
депутатов, теснее связанных с избирателями
и своими регионами и менее зависимых от
партийных бюрократий. Только парламент,
почувствовавший себя институтом, будет
готов к большей плюрализации, неизбежной
после следующих выборов Думы и замещения
«варягов» в Совете Федерации сенаторами,
реально связанными со своими регионами, —
в противном случае выход из бюрократического авторитаризма для России будет еще
сложнее.
Подчеркнем, более фрагментированный
парламент не означает, что возможности
государственного управления резко снизятся:
президентская республика с институционально слабым парламентом дает исполнительной власти широкий спектр возможностей
для продвижения своего курса. Однако для
этого понадобится восстановить навыки коалиционного строительства и «партийного
торга», существовавшие в период 1994—2003
годов и почти утраченные властью сегодня.
Дальнейшее же усиление парламента — в
целом желательное для консолидации
демократии — возможно лишь в результате
становления более зрелой и авторитетной
партийной системы, в которой партии будут
не «транслировать эмоции», а формировать
и отстаивать альтернативные программы
развития страны, соотнося их с интересами
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различных сегментов электората. Даже при
ограниченной роли партий именно они способны «разграничить поле» политической
конкуренции, определить ее правила, вынудить исполнительную власть учитывать наличие в политическом поле альтернативных
интересов.
В партийной системе многое зависит от
того, сможет ли «Единая Россия» адекватно
ответить на усиление конкуренции на выборах и в парламентах, не в последнюю очередь — в одномандатных округах, заработает

карьеру в политике. Не исключено также — с
учетом высокой роли Интернета и недоверия
традиционным партийным структурам —
появление некой российской вариации на
тему «пиратской партии».
Вопреки распространенным прогнозам,
появление в ближайшее время сильных левых
или националистических партий маловероятно. Идеологическая дробность и «скандальность» лидеров националистов и неспособность совместить национализм с популизмом
правого или левого толка не позволит им кон-

“Дальнейшее усиление парламента возможно

лишь в результате становления более зрелой
и авторитетной партийной системы”.
ли в этой партии механизм меритократического кадрового отбора, будут ли формироваться навыки публичной политики, парламентской работы, торга с оппозицией. Опыт
сравнительной политологии подсказывает,
что именно провластная партия оказывается
«слабым звеном» при развитии политической конкуренции в либерализующемся
режиме 30 — а в случае «Единой России»
дополнительным существенным обстоятельством является то, что власть целенаправленно препятствовала превращению ЕР в самостоятельную политическую силу.
Формирование альтернатив в партийном
поле — длительный процесс. Возникающие
партии в подавляющем большинстве окажутся мертворожденными. В конкуренцию
вступят различные «антивластные» партии,
претендующие на периферию электората
«Единой России», «спойлерские» проекты,
поддерживаемые властью, чтобы размывать
базу поддержки оппозиционных партий.
Также неизбежно появление «франшизных»
образований типа партии пенсионеров или
партии женщин, рассчитанных на региональных бизнесменов, желающих сделать личную

курировать с успешным национал-популистским проектом Владимира Жириновского,
по крайней мере, пока тот продолжает
политическую деятельность. Несмотря на
устойчивость представлений о «левом повороте», ниша для новой левой партии в России
достаточно узка. Российскую «левизну» с
социал-демократией европейского образца
роднит лишь запрос на большое перераспределительное государство, но у нас этот
запрос скорее «социально-консервативный»,
чем левый. А потому, в отличие от остальных частей политического спектра, многие
вариации левых настроений (коммунисты,
сталинисты, социалисты, «просто патерналисты») уже воплощены в лице «Единой»
или «Справедливой» Россий и КПРФ — при
всех несходствах этих партий их роднит
архаичный социальный консерватизм.
Единственная «пустая ниша» на левом фланге — это интеллектуально-молодежное левачество, скорее в стиле Маркузе, чем Маркса,
но маловероятно, чтобы из такой партии мог
вырасти значимый электоральный игрок.
Более сложен вопрос о формировании
«партии среднего класса»: это название
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Табл. 1
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Сценарий политического развития

Тренд социально-экономического развития
Благоприятный

Стабильный

Неблагоприятный

Либерализация

Труднее в запуске, легче в реализации: снижаются «издержки терпимости»

Повышается роль субъективного
фактора: либерализация становится
делом «политической воли»

Риск провала: повышаются
«издержки терпимости»

«Необонапартизм»

Растягивается на более долгий срок

Медленное «проседание» режима

Риск провала: быстрое «проседание» режима

Усиление авторитарности

Становится возможным

Накопление социальной и политической напряженности

Социальный взрыв

условно, программа — плохо предсказуема,
фигуры возможных лидеров пока не просматриваются. Тем не менее, по медианной
оценке, электоральный запрос на подобную
партию колеблется от 8 до 15 проц. избирателей. Такая партия будет стремиться к «предсказуемой оппозиционности»: сменяемости
власти на местном и региональном уровнях,
а также в законодательных органах. Однако
ее установкой будет эволюционное, а не революционное развитие, гарантия сохранения
«накопленного статуса» среднего класса (как
материального, так и социально-символического), в том числе — защита собственных
интересов от популистского давления социальных низов.
Именно развитие многопартийности
определит вектор эволюции российской политической системы. Первый ее этап — плюрализация политического представительства и
снижение доли голосов, получаемых «Единой
Россией». Критическим становится второй
этап: возникновение одного или двух альтернативных «центров влияния» — партий «политического мейнстрима», сопоставимых по силе с
«партией власти» (условно — «право-» и «левоцентристской» с электоральным потенциалом
15—20 проц.). Ядром таких партий может стать
«Справедливая Россия» слева и еще более
гипотетическое «пространство Прохорова—
Кудрина—Рыжкова» справа. В любой из
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этих коалиций может оказаться и «Яблоко».
Описанные партии могут быть коалиционными партнерами «партии власти» против более
радикальных оппозиционных сил (как слева,
так и справа), либо противовесом — центром
умеренно оппозиционной группировки. При
этом на «периферии» партийной системы
сохраняются КПРФ и ЛДПР, очевидно сжимающиеся до ядерных электоратов, а также наиболее успешные из новых партий.
Если ко времени завершения электорального цикла, начавшегося в 2012 году,
возникнет хотя бы одна влиятельная «мейнстримовская» партия, это создаст основу для
реального плюрализма с устойчивым «сдвоенным» или «строенным центром», заинтересованным в сохранении стабильности системы и возможностью смены власти на всех
уровнях. Даже если президентская власть
сумеет остаться «над схваткой», она утратит
монополию на властно-собственнические
отношения — соответственно, резко снизятся
«издержки терпимости», что равнозначно
выходу из «бюрократического авторитаризма» и повороту к демократизации.
***
В заключение повторим: оптимистический сценарий успешной либерализации,
переходящей в демократизацию, на сегодня
видится куда более гипотетическим, чем

Рамки развития политической системы

«необонапартистский» или авторитарный. К
нему менее всего готовы и элита, и общество,
к тому же риски его срыва существенно возрастают при ухудшении социально-экономической ситуации. Однако и другие сценарии
не будут стабильными даже в относительно
краткосрочной перспективе. «Срок дожития» (life expectancy) уже начавшегося «необонапартистского» сценария прямо пропорционален благоприятности социально-экономических параметров развития, и, как показано
выше, «долгой жизни» нынешнее положение
дел ему не сулит. По той же причине представляется маловероятным закрепление на
долгий срок жесткой авторитарной тенденции — хотя она весьма отчетливо просматривается в реализуемом сегодня «необонапартистском» сценарии.
Предположения о взаимосвязи сценариев
политического развития с социально-экономическими тенденциями (точнее, — с неким огру-

блением — воздействия субъективных факторов
с динамикой факторов объективного, структурного характера) обобщены в таблице 1.
Логика этой зависимости приводит к очевидным выводам: в недемократическом состоянии Россия может оставаться только при условии существенного повышения эффективности действующего режима — условии, похоже,
заведомо нереальном. Нефтяное изобилие прошлого десятилетия позволило создать монополию на властно-собственническую «вертикаль», объективно противоречившую как развитию рыночных отношений, так и
«взрослению» общественно-политического
устройства, но теперь эта стратегия исчерпана.
С неблагоприятным социально-экономическим
сценарием власть вряд ли справится как либеральными, так и авторитарными методами.
Развилка в политическом развитии состоит в
«демократизации напрямую» или «демократизации после коллапса авторитаризма».
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От федерации
корпораций
к федерации регионов
В условиях ослабления демократических институтов власть неизбежно переходит к корпорациям — ведомственным и территориальным | НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
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ынешнее устройство государственной системы примитивно по сути и
из-за этого часто чрезмерно усложнено по форме. Углубляющийся разрыв между
возможностями системы и вызовами, которые возникают в связи с быстро меняющейся
социально-экономической ситуацией, делает
трансформацию государственной машины
делом ближайшего времени, а ее сохранение
до 2025 года без радикального переустройства — практически невозможным.
Процессы российского политического развития в ближайшие годы будут определяться
двумя главными трендами и вытекающими из
них изменениями в организации власти: переформатированием взаимоотношений общество — власть и реконфигурацией по линии
Центр — регионы. В первом случае речь может
идти о демократизации, а во втором — о федерализации. Такое развитие не предопределено, хотя, по-видимому, более вероятно, чем
движение в противоположном направлении.
Взаимоотношения власти и общества
(которым посвящены другие материалы данного номера) более публичны и наглядны в
связи, прежде всего, с протестной активностью, элементами политической реформы,
объявленной в декабре 2011 года, а также
расширяющейся дискуссией относительно
стратегии социально-экономического и поли-

тического развития страны. Формат Центр —
регионы связан скорее с разного рода внутриэлитными договоренностями и подвижками,
изменениями внутрисистемных механизмов,
а потому менее отрефлексирован. Между тем
для России этот аспект исключительно важен
ввиду ее гигантских размеров и внутреннего
разнообразия.
Выход из тупиков
В 2000-е годы развитие страны по целому ряду
направлений шло по контрпродуктивному
пути, однако полное доминирование исполнительной власти и обилие финансовых
ресурсов позволяли не обращать на это внимания. Результатом стали «путинские тупики», из которых стране предстоит рано или
поздно выбираться.
Главный из тупиков — кавказский: доведенная до крайности ситуация
на Кавказе представляет один из наиболее
серьезных вызовов, стоящих перед государством — наряду с управленческим коллапсом,
который может возникнуть в результате
масштабной природной или техногенной
катастрофы.
На Северном Кавказе острота накопившихся за долгие десятилетия проблем достигла
такого уровня, что взрыв может произойти в

КАВКАЗСКИЙ ТУПИК
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любое время, и непосредственным толчком
могут послужить самые разные факторы.
Быстрого решения столь застарелых и глубоких проблем быть не может. Необходима
выработка долгой, сложной и весьма болезненной стратегии, направленной как на решение собственно кавказских проблем, так и на
устранение тех, что присущи стране в целом,
но на Кавказе приобретают гипертрофированную форму: слабости институтов, клановости, коррупции и пр. Действия же Москвы
сугубо тактические и включают в себя, с
одной стороны, ставку на архаичные местные
политические элиты, чья лояльность оплачивается щедрыми финансовыми вливаниями,
а с другой — ужесточение контроля извне,
со стороны силовых и правоохранительных
федеральных структур. Подобная тактика не
только не ведет к улучшению ситуации в перспективе, но, консервируя старый порядок и
усугубляя социальное расслоение, способна
сама спровоцировать взрыв.
Ослабление всех
сколько-нибудь независимых институтов,
будь то парламент, политические партии или
выборы, привело к подрыву доверия к ним
со стороны граждан. Система институциональных сдержек и противовесов оказалась
заменена верховным арбитром. Параллельно
шло намеренное дробление корпораций и
ведомств, особенно силовых и правоохранительных, выстраивание многочисленных
«управляемых конфликтов» как между ними,
так и внутри них.
Отсутствие самостоятельных игроков с
фиксированными полномочиями не позволяет системе реагировать на возникающие проблемы в автоматическом режиме; всякий раз
требуется «ручное управление» и вмешательство первого лица. На протяжении длительного времени основанием этой персоналистской системы служила высокая популярность
лидера, позволявшая обходиться без работа-
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ющих институтов; но в последнее время его
популярность падает, превращаясь из базы
стабильности в причину дестабилизации.
ПАТЕРНАЛИЗМ И ПОПУЛИЗМ Основанная на постоянном росте сырьевых доходов патерналистская модель во взаимоотношениях власти
и граждан, власти и значительной части
предприятий, Центра и регионов длительное время устраивала все стороны. Однако
такая модель делает государство заложником
популистской политики, вынуждая его жить
не по средствам, и препятствует развитию
инициативы и самостоятельности с чьей бы
то ни было стороны. Между тем тучные годы,
когда доходы все время росли, остались в
прошлом, отчего государственный патернализм входит во все большее противоречие
с реальными возможностями, усиливая
напряжения в системе и увеличивая риски
турбулентности. Выход из тупика патернализма возможен, по-видимому, исключительно
через кризис.
***
Серьезнейшим препятствием для выхода
из описанных тупиков является само нынешнее устройство государства и всей системы
управления.

Россия как корпорация корпораций
Россию нередко описывают как государствокорпорацию 1. Это не совсем правильно:
Россия это корпорация корпораций; она
представляет собой и корпорацию, и холдинг, в который входит множество разных
корпораций, находящихся друг с другом
фактически в конфедеративных взаимоотношениях: у каждой своя «территория», свой
властный, а часто и силовой ресурс, своя
вертикаль, свои награды и знаки отличия,
свои лидеры. Корпорация объединяет группу
лиц по сословному или профессиональному
признаку; такова, например, корпорация
«чекистов».
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Если понимать под корпорацией всякое
объединение по какому-либо основанию, в
том числе с экономическими целями деятельности, то таких корпораций множество.
Они могут пересекаться, а корпоративные
лояльности накладываться друг на друга. К
примеру, карьеру Владимира Путина можно
рассматривать в рамках разных корпоративных сетевых структур: юрфака ЛГУ, ленинградских чекистов, тех, кто вместе с ним занимался в секции дзюдо, «дрезденских» сотрудников внешней разведки советского КГБ,

корпорацией являются, например, чекисты).
Управленческие корпорации, как правило,
атерриториальны, в то время как бизнес-корпорации, независимо от формы собственности, являются территориальными или территориализованными.
Бизнес-корпорации вступают в договорные отношения — так называемые договоры
о социальном партнерстве — с территориальными властями в регионах присутствия.
Эти договоры представляют собой ежегодно
обновляемые соглашения, в которых обычно

“Государственный патернализм входит в противоречие с

реальными возможностями, усиливая напряжения в системе
и увеличивая риски турбулентности”.
питерской мэрии, кооператива «Озеро» 2,
чекистской уже в общероссийском масштабе.
Каждая из этих корпораций продолжает и
сейчас существовать как минимум в виде сети,
а как максимум — в виде государства в государстве. Элементы этих сетей легко обнаружить
в окружении Путина 3. Разумеется, сети как
особенность именно российской ситуации — в
их гипертрофированной роли, обусловленной крайней слабостью институтов.
Корпорация — это сложная система, в которой в разных пропорциях могут сочетаться
черты организменной и популяционной
систем. Для каждой из российских корпораций характерно наличие собственного
ресурса (часто это возможность упрощенного
доступа к ресурсам через связи с другими членами корпорации) и элементов внутренней
организации. Сюда входят и крупные частные
компании, и госкомпании, и ведомства.
Корпорации бывают территориальные
(сам регион тоже может выступать как корпорация), «территориализованные», то
есть имеющие территориальную доминанту
(например, «Газпром»), и атерриториальные, присутствующие повсеместно (такой

фиксируется размер выплат в консолидированный бюджет региона, планы корпорации в
отношении развития производства в регионе,
планы в отношении благотворительности,
приоритетными направлениями которой
являются образование, медицина и спорт.
В обмен на налоговые льготы, предоставляемые региональными властями, корпорации
обязуются направлять часть сэкономленных
средств на социальные, имиджевые и прочие
проекты по заявкам региональных и местных
властей 4.
Персональным, кадровым измерением
корпораций являются сети, а Россия как государство корпораций тем самым может быть
описана как сетевое государство 5. Наличие
большого числа разноуровневых корпораций
порождает сложные иерархии и пересечения
сетей. Чекисты — сечинцы — «Роснефть» —
«Роснефтегаз» — «нефтянка» — это пример
накладывающихся друг на друга разнообразных корпораций, образующих сети разного
территориального охвата, плотности и связности. Персоны, занимающие ключевое положение сразу в нескольких сетях, являются
их узлами; в приведенном выше примере эту
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узловую роль играет Игорь Сечин. Для таких
«многосетевых» персон характерны множественные идентичности и лояльности.
Политические машины корпораций
Об относительной политической силе крупнейших корпораций можно судить по их
представленности в высших органах власти.
Евгений Минченко описывает верхушку
современной российской элиты как «путинское политбюро», по аналогии с Политбюро
ЦК КПСС советского времени, которое
представляло собой центр власти и принятия
решений в Советском Союзе 6.
В советском Политбюро, как в своего
рода совете директоров, были представлены и главы крупнейших регионов: Москвы,
Ленинграда, некоторых союзных республик,
и главы «корпораций»: армии, КГБ, ВПК.
Главы важнейших корпораций-министерств,
предприятий-гигантов, а также регионов
были представлены на уровне ЦК КПСС 7.
В состав «путинского Политбюро-2012»,
по версии Минченко, входят приближенные
к лидеру главы бизнес-корпораций, премьер-министр, заместитель по политике, а
также московский мэр; последний входит в
круг «избранных» не благодаря должности
столичного градоначальника, а скорее наоборот — занявший эту должность в силу своей
влиятельности. Среди 44 кандидатов в члены
«путинского Политбюро» самую многочисленную группу составляют главы бизнес-корпораций — частных и государственных (13),
на втором месте идут ключевые менеджеры
из команды президента (10), руководители
силовых и правоохранительных структур (8)
и политики (9), в составе которых патриарх
и два крупных управленца. Региональных
лидеров среди кандидатов всего четверо, причем двое из них, возглавляющие
крупнейшие регионы — Санкт-Петербург
и Московскую область, — ранее входили в
состав менеджеров из команды Путина и
104 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

лишь относительно недавно были назначены
на посты губернаторов.
Отношение к стране как к корпорации проявляется, в частности, в том, что региональных лидеров можно менять местами — переводя их из одного региона в другой, словно
руководителей департаментов. То же касается
и назначений отраслевых руководителей на
посты в регионах.
Нынешнюю российскую управленческую
элиту можно представить в виде матрицы
с горизонталями и вертикалями. В начале
2000-х горизонталями в этой матрице были
регионы, а вертикалями — отраслевые корпорации, которые там присутствовали. За
прошедшее десятилетие матрица транспонировалась, и теперь по горизонтали — отраслевые корпорации, а по вертикали — регионы
их присутствия. Сейчас, когда вновь началось
обратное транспонирование этой управленческой матрицы с относительным повышением
роли регионов, важно не повторить тех ошибок, которые были сделаны при преобразовании матрицы, имевшем место в 2000-е годы.
Между тем действия власти на нынешнем
этапе указывают на то, что она, как и прежде,
руководствуется сиюминутными задачами
упрочения собственных позиций, то есть
опять совершает те же ошибки. Одной из
них, как представляется, является ослабление или разрушение политических машин
регионов. Региональные политические
машины складывались в 1990-е годы и были
окончательно демонтированы в 2010-м с
уходом региональных глав-тяжеловесов —
Минтимера Шаймиева, Муртазы Рахимова,
Юрия Лужкова. Одновременно шло усиление
политических машин корпораций. Оказалось,
однако, что политические машины корпораций не могут заменить региональные полностью — в отличие от региональных они не
охватывают всех граждан, да и заточены под
другое: они предназначены для обеспечения
корпоративного контроля в сфере ответствен-
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Табл. 1
СДВИГИ В МАКРОКОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ, 2002—2012 ГОДЫ
(ПО ДАННЫМ РЕЙТИНГА 100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ»)
количество

средний
стаж, лет

средний рейтинг, балл

количество

2002 г.

25

2.4

4.1 (8.5—2.8)

19

Члены руководства ЧК

29

2.2

3.8 (5.6—2.7)

Главы бизнес-корпораций

21

4.7

4.0 (5.8—2.8)

6

5.2

13
6

Главы партий/
Федерального собрания
Прочие

средний рейтинг, балл

2012 г.

Главы чиновных
корпораций (ЧК)

Главы регионов

средний
стаж, лет

6.7

4.7 (9.3—3.4)

35

2.2

4.1 (6.7—3.0)

26

10.9

4.3 (7.0—3.0)

3.4 (5.0—2.8)

8

3.1

4.1 (6.3—3.0)

4.1

3.4 (4.5—2.8)

10

6.3

4.0 (5.3—3.0)

8.7

3.8 (5.3—2.9)

2

1.5

4.8 (5.5—4.1)

Источник: «Независимая газета» («100 ведущих политиков России в апреле 2012 года», http://www.ng.ru/ideas/2002-05-31/1_
top_polit.html; «100 ведущих политиков России в мае 2002 года», http://www.ng.ru/ideas/2012-04-27/8_top100.html)

ности корпорации и порядка внутри самой
корпорации. Именно в этом причина проседания «Единой России» (ЕР) на думских выборах
2011 года, более заметное в постиндустриальных городах, где политические машины
индустриальных, в большинстве своем, корпораций имеют ограниченный охват.
Для того чтобы политическая машина
эффективно работала, важна стабильность
лидера. Поэтому стаж пребывания руководителей корпораций на посту дает в первом
приближении представление об устойчивости корпораций и наличии в них «лидерских»
политических машин.
Рекордсменом здесь является, пожалуй, вся
судебная система. Председатель Верховного
суда Вячеслав Лебедев возглавляет этот орган
с 1989 года, глава Конституционного суда
Валерий Зорькин непрерывно находится на
своем посту с 2003 года, но уже занимал его
ранее, в 1991—1993 годах. Кстати, и в регионах председатель высшей судебной инстанции — фигура с наиболее продолжительным
из всех «федералов» стажем.
Табл. 1 (см. с. 105), составленная на базе
рейтинга ста наиболее влиятельных российских политиков, который регулярно публи-

куется «Независимой газетой», позволяет
оценить в динамике макрокорпоративную
структуру российской политической элиты.
Из нее, в частности, видно, что соотношение
чиновных корпораций, бизнес-корпораций
и региональных корпораций в сотне наиболее влиятельных политиков составляет
50:20-25:5-10 и является весьма стабильным
во времени. Гораздо более динамичен стаж
глав этих корпораций: если в 2002 году главы
регионов и главы бизнес-корпораций находились на посту примерно одинаковое время,
то в 2012-м стаж наиболее влиятельных региональных глав сократился почти вдвое, в то
время как стаж глав бизнес-корпораций вырос
даже более чем в два раза, что сделало разрыв
между ними почти трехкратным.
Корпорации в верхней палате
парламента
Соотношения между отраслевыми и региональными корпорациями могут быть
проиллюстрированы на примере Совета
Федерации (СФ) — верхней палаты российского парламента. В 1993—1995 годах он
состоял из депутатов, избранных на основе
прямого голосования в регионах; с 1995 года
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Совет Федерации в 2002 и 2012 годах
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ—2002
Это первый «призыв» в состав
СФ не публичных политиков,
а лоббистов, пришедших
напрямую из власти и из бизнеса. Из 166 членов Совета
Федерации 67 были чиновниками (в их числе федеральных —
33, представителей федеральных ведомств в регионах — 10,
региональных — 22, муниципальных — 2); на долю представителей бизнеса пришлось
45 депутатов. (Федеральные
чиновники, среди которых
большинство составляли бывшие министры и их замы (13),
сотрудники аппаратов СФ и
Госдумы (8), администрации
президента (3), почти в двух
третях случаев ранее не имели
отношения к региону, который
им пришлось представлять в
Совете Федерации — 20 из 33.)
Лишь половину мест в
сенате нового образца заняли
представители региональных
политических и бизнес-элит —
87 из 166. Четверть сенаторов
(37) имела отдаленную связь с
регионом, который они представляли, а еще четверть (42) не
была ранее с ним связана вовсе.
Среди посторонних для региона
выдвиженцев больше чиновников (23) , чем представителей
бизнеса (14). Большинство
чиновников — «федералы» из
правительства (бывшие министры и замы) и аппарата СФ,
есть и пяток старших генералов.
В составе СФ 2002 года
весьма основательно были
представлены региональные
интересы: 16 бывших спикеров
региональных законодательных
собраний и 6 бывших глав регионов: Руслан Аушев, Николай
Кондратенко, Александр
Назаров, Михаил Николаев,
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Леонид Рокецкий (другой регион), Валерий Сударенков.
Из числа бизнес-корпораций
наиболее значительным было
представительство «Газпрома»
(4, а с «Сибуром» —5),
«Лукойла» (2) и других нефтяных грандов — ЮКОСа,
«Сибнефти», ТНК, «Славнефти»
(все по 1); «Норильского
никеля» (2), «Сибала»/
«Горьковского автозавода»/
Олега Дерипаски (2) — то есть
тех компаний, которые имели
отчетливые территориальные
интересы — в регионах, где
находятся их основные предприятия. По одному представителю имели регионально
диверсифицированные РЖД,
РАО «ЕЭС России», «Альфа-Эко»,
«Российский кредит».
Если рассматривать корпорации в широком смысле, то
наряду с нефтяной отраслью (7)
заметнее всего в СФ были представлены армия и флот (14),
КГБ—ФСБ (10), другие силовики
и правоохранители (5), аграрии
(3), энергетики (3).
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ—2012
Это последний «докризисный»
состав СФ (до новых выборов и
массовых замен глав регионов,
пришедшихся на январь—
октябрь 2012 года). Его преемственность по сравнению с
СФ-2002 — около 13 процентов.
Из 164 мест в СФ 58 заняли
чиновники (35 — федеральные,
7 — представители федеральных ведомств в регионах и 16 —
чиновники регионального уровня). Среди чиновников более
трети (20 человек) составили
силовики, а среди чиновников«федералов» доля силовиков
достигает и вовсе 2/5. Доля
представителей бизнеса почти

не изменилась в сравнении с
2002 годом, их в СФ 47 — то есть
каждый третий. Соотношение
представителей федерального
и регионального бизнеса —
27 : 20, наиболее заметные
сегменты — банковский, страховой и медиабизнес. В сенат
пошли крупные собственники:
в СФ-2012 5 миллиардеров и 4
мультимиллионера (сравнение
с 2002 годом затрудняется тем,
что в тот период еще не была
налажена система оценки состояний, но миллиардеры в состав
СФ-2002 не входили).
Резко изменилась структура
представительства региональных элит (речь идет о высших
эшелонах региональной власти):
среди действующих сенаторов
лишь 5 бывших спикеров (и еще
2 вице-спикера) и 16 бывших
глав регионов 8. Дело в том, что
с переходом в 2005 году к системе назначения глав регионов
сенаторское кресло стало зачастую входить в «пенсионный
пакет» губернатора, которому
предлагалась отставка. Новым
является представленность в
СФ нескольких мэров крупных
региональных столиц, включая
Екатеринбург, Пермь, Иркутск.
Первые губернаторские
выборы, состоявшиеся после
перерыва в октябре 2012 года,
дали примеры активного
использования сенаторского
поста в политическом торге с
конкурентами: в Рязанской и
Брянской областях соперники
действующих губернаторов,
снявшие по их просьбе свои
кандидатуры с выборов, получили в качестве «отступного»
посты в СФ. Раньше назначение
в Совет Федерации использовалось скорее как оплата спонсорам губернаторских кампаний.
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Прямое представительство
бизнес-корпораций сократилось. Особенно это касается
гигантов вроде «Газпрома»,
где, по-видимому, больше не
считают верхнюю палату важным инструментом влияния.
Двумя местами представлена
«АЛРОСА», по одному имеют
«Лукойл», «Норильский
никель», «Северсталь»,
«Илим», «Стройгаз», ряд крупных компаний регионального
масштаба.

Из профессиональных корпораций резко выросло представительство МВД (10 человек) и МЧС (3), существенно
сократилась представленность
армии (5), а число представителей ФСБ осталось практически
неизменным (8). Силовиков
в целом в СФ по-прежнему
много, хотя их ведомственная
принадлежность изменилась.
Дело здесь скорее во внутренних пертурбациях внутри силовых корпораций, чем в целена-

туда по должности входили главы администраций регионов и спикеры региональных
парламентов, а после начала федеральной
реформы Путина исполнительная и представительная власти регионов стали делегировать в СФ своих представителей.
Наиболее показательны два портрета
СФ — на начало 2002 года, когда он полностью
обновился, и на начало 2012 года, когда было
объявлено об очередной реформе верхней
палаты.
Регион как территориальная
корпорация
В условиях ослабления демократических
институтов власть неизбежно переходит к
корпорациям — ведомственным и территориальным — вместо институциализированного
разделения власти ее просто «дробят на
кусочки». Усиление власти первых, происходившее в последние годы, означало лишь
относительное ослабление вторых, но никак
не их исчезновение, ибо многие управленческие задачи решаются только на территориальном уровне.
Центральные власти рассматривают регионы как собственно территориальные корпорации, а не просто площадку для корпораций
отраслевых. Именно об этом свидетельствуют
как принятая в 2000 году модель федеральных

правленном делегировании их
представителей в СФ. Из других
корпораций гораздо заметнее
стали юристы (9).
В качестве нового феномена следует отметить «политизацию» СФ с существенным
представительством региональной партийной бюрократии ЕР (4), а также целой
плеяды «молодых да ранних»
активистов из «Молодой гвардии» ЕР и другой перспективной молодежи (7).

округов, так и непрекращающееся обсуждение проблемы укрупнения регионов для обеспечения более эффективного управления и,
главное, кадровые назначения в регионы.
«Региональная политическая машина» с
губернатором в роли босса-патрона-хозяина
напоминает классическую городскую политическую машину, многократно описанную на
примере США начала XX века или Южной
Италии после Второй мировой войны.
На сходство системы патрон-клиентских
отношений в лужковской Москве с политической машиной в свое время обратил внимание Майкл Бри 9.
Четкая иерархическая организация, дисциплина, зависимость клиентелы от сильного
стабильного патрона дают возможность получать нужные результаты на выборах — и местных, и федеральных. Передавая региональному начальнику почти всю полноту власти
на вверенной ему территории, Центр взамен
получает порядок и стабильность, с одной
стороны, и демонстрацию лояльности в виде
высоких результатов на федеральных выборах — с другой.
Если региональная машина демонтируется
или заменяется на иную (корпоративную)
модель, это с большой вероятностью приводит к функциональным сбоям. Иллюстрацией
может служить смещение мэра Москвы и
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Российские железные дороги (РЖД)

Г

оскомпания «Российские
железные дороги», — это не
просто гигантская корпорация,
крупнейшая в мире и по числу
занятых (порядка 1 млн), и по
размеру и плотности территориальной сети. Это государство
в государстве. У нее имеются
своя армия (30 тыс. человек
военизированной охраны) и
свои системы жизнеобеспечения — инфраструктурного,
материально-технического,
медицинского, а также огромные материальные и политические ресурсы. РЖД — это кровеносная система страны, обеспечивающая порядка трети всех
грузоперевозок (1,2 млрд тонн
в 2010 году) и перевозок пассажиров (1,1 млрд чел.). Первое
дает выход практически на весь
крупный российский бизнес,
второе — персональный доступ
практически ко всем гражданам
страны, которые периодически
выступают в качестве пассажиров РЖД.
В 79 регионах своего присутствия РЖД заключает
договоры с региональными

властями. В разное время
компания имела «своих»
губернаторов: Александра
Тишанина 10 в Иркутской области и Александра Мишарина 11
в Свердловской; выходцем из
железнодорожного ведомства
является и один из главных
долгожителей в губернаторском
корпусе кемеровский Аман
Тулеев. Глава РЖД Владимир
Якунин — друг и, по некоторым
данным, бывший сослуживец
Путина по КГБ, член кооператива «Озеро».
В попечительском совете
возглавляемого Якуниным
«Центра проблемного анализа
и государственно-управленческого проектирования»,
который позиционирует себя
как «русский RAND» (адрес его
сайта — rusrand.ru), олигархи и
банкиры, полпреды президента
в федеральных округах, губернаторы, руководители РАН. Другой
якунинский центр — Фонд
Андрея Первозванного занимается издательской деятельностью
и даже имеет свою киностудию;
устраивает конференции, вклю-

главы Башкортостана в 2010 году. Со скандалом сняв Юрия Лужкова, семнадцать лет стоявшего во главе Москвы, и Муртазу Рахимова,
двадцать лет возглавлявшего Башкортостан,
Кремль демонтировал и созданные ими политические машины. Результатом стало не только проседание «Единой России» в декабре
2011 года, но и многочисленные сбои и скандалы на избирательных участках, во многом
способствовавшие возникновению первой
волны политических протестов в Москве.
Чувство принадлежности к корпорации и корпоративная лояльность рядовых
сотрудников, важные в отношении бизнескорпораций, имеют еще большее значение
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чая ежегодный мировой форум
«Диалог цивилизаций» на острове Родос. Он ежегодно привозит
в Россию Благодатный огонь из
Иерусалима и мощи святых (в
том числе Пояс Богородицы, привлекший в 2011 году в 14 городах, куда его возили, свыше 3
млн паломников). Якунин также
является учредителем Центра
Национальной Славы России.
Работа политической
машины РЖД наиболее ярко
проявилась в процессе формирования команд губернаторов-железнодорожников
Тишанина в Иркутской области
и Мишарина в Свердловской,
а также в сборе подписей за
другого иркутского губернатора
Дмитрия Мезенцева на президентских выборах 2012 года.
В случае усиления элементов
публичной политики роль политической машины РЖД и, в частности, ее медиахолдинга может
существенно возрасти, как это,
например, имело место в соседней Украине с «Укрзализницей»
во время президентских выборов 2004 года.

для корпораций-регионов, где практически
нет ни «входных билетов», ни интенсивной
ротации кадров. Для региональных корпораций главным фактором обеспечения
лояльности рядовых граждан является культивируемая региональная идентичность (с
землячествами как формами сохранения ее
за пределами региона). Материальной базой
здесь служат разного рода льготы и доплаты
вроде бесплатного проезда в общественном
транспорте для пенсионеров или «лужковских» надбавок к пенсиям. Нематериальную
базу обеспечивают региональные бренды и
мифы, усиленно насаждаемый региональный
патриотизм.
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Низкая пространственная мобильность
граждан, усугубляемая отсутствием единого
рынка жилья и огромными перепадами цен,
способствуют долгому, часто пожизненному
закреплению граждан за региональными корпорациями.
Между тем социальные лифты, которые
способны помочь преодолеть эту зависимость, почти исключительно корпоративные.
Ситуация немногим отличается от того, как
для сельского юноши в 1950—1960 годах служба в армии была редким шансом «пробиться»:
вырваться за пределы своего райцентра, увидеть внешний мир, а может, и закрепиться там.
До недавнего времени региональные
элиты также обладали крайне ограниченной
свободой перехода из одной территориальной корпорации в другую.
Сейчас на смену прежней автаркичности
регионов приходит иногда другая крайность,
когда высокопоставленные чиновники кочуют из региона в регион, не задерживаясь
нигде подолгу.
В последние годы получили развитие и корпоративные десанты в регионы, когда команда из какой-то бизнес-корпорации пересаживается на руководящие посты в регионе, обеспечивая, прежде всего, интересы направившего
ее бизнеса. Распространилась и практика, при
которой, скажем, руководящие кадры политического блока региональной администрации
присылает из Москвы управление внутренней
политики президентской администрации.
В целом ряде регионов это порождает
острые конфликты между приезжей верхушкой политической элиты, включая губернатора, с одной стороны, и местной политической и бизнес-элитой — с другой. У «сменной»
головки региона есть и другие издержки, связанные как с незнанием специфики региона
со стороны приезжих назначенцев, так и с их
«чемоданными» настроениями, нежеланием,
а часто и неспособностью погружаться в региональную жизнь.

Силовики как хребет управленческой
системы
Основой системы, обеспечивающей координацию ее действий на всех уровнях, является
силовая вертикаль, или, точнее, пучок силовых вертикалей.
На протяжении последних 30—40 лет СССР
ее обеспечивали жестко конкурировавшие
между собой структуры КГБ и МВД, а также
пронизывающая все вертикаль партийного
аппарата КПСС. В постсоветской России
система конкурировавших между собой
вертикалей — силовой и партийно-административной, которая в СССР служила механизмом сдержек и противовесов и не давала
всей конструкции расползаться, — оказалась
окончательно разрушена. Ликвидация КПСС
и регионализация МВД привели к тому, что
единственной вертикально организованной
структурой на местах, жестко контролируемой
из Москвы, осталась ФСБ — преемница КГБ.
В условиях отсутствия или крайней ограниченности контроля со стороны общества,
слабость внутреннего контроля и внутренней
конкуренции способствовала быстрой деградации всей управленческой системы. Другим
следствием новой конфигурации власти стало
резкое снижение внешнего контроля за соблюдением правил, — как судебного, так и партийного, особенно опасное в силу правового релятивизма «чекистской» вертикали. Внутренние
корпоративные нормы и правила, действовавшие в специфической, силовой части государственной машины, стали все больше становиться правилами для машины в целом.
Эти правила включают в себя, прежде
всего, жесткую субординацию и всевластие
более высокого этажа иерархии по отношению к более низкому; принципиальные
непрозрачность и неподотчетность действий
власти; отсутствие каких бы то ни было
публичных обсуждений на этапе подготовки
и принятия решений; проведение этих решений в жизнь в режиме «спецопераций».
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С приходом к власти Путина именно
ФСБ стала «спинным мозгом» всей системы
управления. Она подмяла под себя остальные
силовые и правоохранительные структуры,
расставив там своих «комиссаров».
Начиная с раннего периода российского
капитализма, постоянно укреплялись симбиотические связи между бизнесом и чекистами.
Вадим Волков, автор концепции «силового
предпринимательства», говорит о том, что
«гангстерский» этап 1990-х годов при Путине
сменился этапом «огосударствления», в котором страна и находится сейчас. «Бандиты»
отстали на историческом повороте — в 1999—
2003 годах, и «когда пошел процесс построения крупных вертикально-интегрированных
отраслевых холдингов, этим уже занимались
люди гораздо более высокой квалификации,
с другим жизненным бэкграундом, с армией
юристов, с серьезными службами безопасности, в составе которых действующие и
бывшие сотрудники ФСБ». Проблема, однако,
в том, что государственный силовой ресурс
используется не в интересах государства в
целом, а в интересах одной из корпораций,
которая и присваивает себе извлекаемый
таким образом доход.
При этом в 2007—2008 годах в условиях
«тандема», при котором контроль за силовыми и правоохранительными структурами, по
крайней мере формально, оказался в руках
заступившего на пост президента Дмитрия
Медведева, архитектоника силового блока
претерпела существенные изменения 12.
Их суть во многом передает формула «разделение политического и силового ресурса»:
Виктор Иванов и Игорь Сечин, считавшиеся
негласными лидерами силовиков в ближнем
окружении Путина, перешли на самостоятельную работу. Один в ФСКН, другой в правительство; влиятельный глава ФСБ Николай
Патрушев получил статусный пост секретаря
Совбеза, а ФСБ возглавил малозаметный
технократ Александр Бортников. До этого в
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июне 2006 года был смещен со своей должности влиятельный генпрокурор Владимир
Устинов, а годом позже следственный аппарат органов прокуратуры получил сначала
относительную, а потом и полную самостоятельность, с исключением из компетенции
прокурора полномочий по процессуальному
руководству следствием.
Политический смысл этой инженерии —
в недопущении чрезмерного разрастания
и силового блока в целом, и отдельных входящих в него структур и их руководителей,
поскольку в отсутствие действенного контроля со стороны как общества, так и других
структур государства силовой блок имеет
тенденцию к обособлению и подчинению
всех остальных собственным корпоративным
интересам.
Таким образом, в годы правления Путина
силовики превратились в доминирующую
корпорацию, как по своему весу, так и по
способности устанавливать собственные
правила и контролировать другие корпорации. Путинская рецентрализация на базе
ФСБ и под ее контролем без восстановления
партийно-чекистского противостояния советского образца привела к тому, что весь каркас
системы оказался «перекошенным» — с гипертрофированными вертикалями и недоразвитыми горизонталями. В результате силовики
представляют собой в первую очередь самостоятельную группу интересов; во вторую —
инструмент для реализации целей других
групп элит и лишь в третью очередь используются для осуществления государственных
задач, то есть ради общего интереса, объединяющего основные группы.
Силовики внутренне неоднородны: они не
единая корпорация, а скорее объединение
нескольких корпораций, функционально
близких и конкурирующих между собой.
До последнего времени стержнем выступала
Федеральная служба безопасности, а оболочкой — другие силовые корпорации, находя-
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щиеся под ее формальным и неформальным
контролем. При этом Кремль намеренно
поддерживал конфликтные отношения между
отдельными силовыми структурами, что
позволяло ему отчасти обеспечивать аппаратный контроль за ними в условиях отсутствия
контроля гражданского.
Влияние силовиков распространяется на
все «гражданские» сферы деятельности государства. Речь идет не только о персональном
присутствии действующих сотрудников и
выходцев из силовых структур в руководстве
государственных, окологосударственных и
формально частных структур, но и в привнесении ими во все «несиловые» сферы внутрикорпоративных норм и правил.
Ситуация начала несколько меняться с
возвращением Путина на пост президента
в 2012 году, когда от опеки «комиссаров»
из ФСБ были освобождены сначала МВД, а
потом Минюст. Позиции ФСБ как суперведомства существенно ослабли, зато усилились
позиции МВД как самой массовой силовой
структуры. Эти принципиальные изменения
в силовой архитектонике были подготовлены
реформой МВД 2011 года, в результате которой радикально обновился состав федерального и региональных руководств ведомства.
Динамика госуправления: маятник
Фуко
Еще в советское время исследователи обращали внимание на чередование в новейшей
истории страны фаз ведомственного и территориального управления. В качестве примеров территориальных фаз можно привести, в
частности, волны укрупнения регионов в середине 1930-х и конце 1950-х — начале 1960-х,
когда многие предприятия были переданы из
ведомственного в региональное подчинение и
была реанимирована идея совнархозов.
Сначала в СССР, а потом и в России с
конца 1980-х и до самого конца 1990-х имела
место фаза регионализации, фактически

закончившаяся с приходом к власти Путина.
Стало своего рода общим местом говорить,
что при Путине произошло резкое усиление Центра и централизация государства.
На самом деле это не совсем так: баланс между
центральным и региональным уровнями власти действительно существенно изменился
в пользу центрального (заметим, что часть
своих потерь региональный уровень компенсировал за счет присвоения себе части полномочий муниципального), но при этом было
бы неправильно говорить о едином Центре.
Пресловутое путинское выстраивание «вертикалей» — это наступление ведомственных
корпораций на территориальные на всех
уровнях, включая центральный. На смену
территориальной квазифедерации пришла
квазифедерация корпоративная.
Это означает, что помимо модели циклических фазовых переходов, описываемых
колебаниями маятника, наблюдается также
эволюция самого центрального уровня
власти. Физическим аналогом такого рода
динамики можно считать маятник Фуко, в
котором наряду с собственно колебаниями
имеет место изменение плоскости, в которой
они происходят.
В 2000 году маятник повернул и двинулся
обратно в сторону централизации и унитаризации, в центре же активно пошел процесс
перехода от территориального к корпоративному принципу управления. Поначалу
это имело позитивный характер, поскольку
восстанавливало баланс между центральным
и региональным уровнями, сильно сдвинувшийся в сторону регионов в 1990-е годы.
Однако после этого маятник не остановился
и, пройдя точку условного равновесия, продолжил движение в сторону дальнейших централизации и унитаризации, уже чрезмерных.
Это продолжалось вплоть до середины 2011
года, когда итоговый вектор маятника вновь
сменился на противоположный и началось
движение в сторону регионов.
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Рис. 1
ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ ЦЕНТР—РЕГИОНЫ В 2000-Е ГОДЫ

Ход централизации-унитаризации и демонтаж элементов федерализма представлены
на рис. 1 на с. 112 и неоднократно описывались в разных публикациях 13. Отметим лишь
несколько моментов, важных для понимания
динамики развития:
• процессы, происходящие в каждый
отдельно взятый момент времени, могут
быть разнонаправленны; важен их итоговый вектор;
• серьезная проблема заключается в крайне широком размахе колебаний маятника
вследствие слабой институционализации:
так, на последней отмашке он прошел
«золотую середину» примерно в 2003 году
и стал все далее отклоняться в сторону
чрезмерной централизации;
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• централизация и унитаризация 2000-х
годов в разных сферах и применительно к разным регионам могла быть как
злом, так и благом. В зависимости от
того, насколько развитой и сложной
была политическая система в регионе,
унитаризация в одних случаях вела к подтягиванию ее до среднего уровня, а в других — к «упрощению», снижению уровня
сложности;
• дерегионализация, особенно на первоначальных этапах, имела ряд позитивных
сторон, к которым можно отнести, прежде всего, преодоление «окукленности»
региональных элит и гипертрофированной власти местных лидеров, зачастую
авторитарного толка;
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Основные вехи корпоративизации
2000 год —
• назначение и. о. полпредов
президента из числа действующих глав ФСБ в регионе;
• федеральная реформа:
назначения военных и полицейских чинов на должности
полпредов в федеральных округах, а впоследствии появление
представителей этих ведомств и
в губернаторском корпусе; корпоративизация состава СФ;
• выстраивание ведомственных
властных вертикалей с переходом представителей ведомств
в регионах сначала к двойной,
ведомственно-региональной,
а потом к чисто ведомственной
лояльности;
• инкорпорирование «губернаторской» партии «Отечество—
Вся Россия» в партию власти с
последующим размыванием
губернаторского пакета и уста-

новлением полного федерального контроля.
2003 год — последовательное
ослабление элементов фискального федерализма с расширением проектной и ведомственнокорпоративной составляющих
в распределении бюджетных
финансовых ресурсов.
2004 год — резкое политическое ослабление регионов и
губернаторов на федеральном
уровне с принятием «бесланского пакета» политических
реформ, включая отказ от
прямых выборов глав регионов и запрет на региональные
партии;
2005—2012 годы —
• пакетные соглашения между
корпорациями при назначениях
губернаторов;
• последовательное внедрение принципа регулярной

• накопленный за десятилетие опыт — как
позитивный, так и негативный, а также
своего рода институциональная память
окажут существенное влияние при движении маятника в обратном направлении.
Особенность ситуации осенью 2012 года
в том, что маятник «регионализации-централизации» пошел в обратную сторону, а «корпоративизация» на всех уровнях пока сохраняется. Динамика последнего десятилетия в
общем виде может быть описана как упадок
региональных корпораций и рост силовых
(ФСБ, ФСБ-2 в лице Госнаркоконтроля и др.)
и бизнес-корпораций: минерально-сырьевых
(«Газпром», «Роснефть» и др.) , инфраструктурных (РЖД, «Транснефть» и др. ). Помимо
административной централизации мощным
фактором устранения региональной автаркичности стало втягивание регионального
бизнеса в орбиту международных, общенаци-

ротации при назначениях
руководителей региональных
подразделений федеральных
структур;
2007 год — создание многочисленных мощных госкорпораций:
Ростехнологий, Роснано и др.
2010 год — встраивание спикеров региональных парламентов
в партийную вертикаль «Единой
России».
2011 год — проведение реформы МВД с почти полной сменой
руководства министерства в
Москве и регионах
2012 год — освобождение ФСБ
от функций контролера и модератора всех остальных силовых
и правоохранительных структур; увеличение доли полицейских кадров в государственных
назначениях и выдвижение
МВД на роль главной силовой
опоры режима.

ональных и трансрегиональных корпораций.
Из крупных регионов особняком остается
стоять, пожалуй, только Татарстан, где не
только политическое, но и бизнес-пространство жестко контролируется республиканскими властями.
Все эти годы шло укрепление существующих и выстраивание новых ведомственных
вертикалей, поглощение одних другими и их
расщепление (см. подверстку на с. 113). В то
время как в результате ряда объединений
количество регионов сокращалось, силовые
и бизнес-корпорации, наоборот, росли в
числе. Образованные в 2000 году федеральные округа можно рассматривать как вариант
некой госкорпоративной надстройки над
региональными корпорациями. Сюда же
отнесем и более новый процесс создания корпораций развития регионов и специальных
правительственных структур, отвечающих
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за наиболее проблемные регионы (Кавказ,
Дальний Восток); и те и другие являются
элементами ведомственно-территориального
управления.
Весьма важен вопрос о траектории маятника при обратном движении. Смысл модели
Фуко в том, что траектория не будет идентична той, что была по пути «туда». В сфере
бизнеса, к примеру, возврат к региональной
автаркии вряд ли возможен, хотя более
существенная, чем сейчас, дифференциация
условий ведения бизнеса, по всей видимости, неизбежна. В политической сфере
можно ожидать и появления/возвращения
региональных партий, и резкого усиления
вариативности форм регионального политического устройства, включая, скажем, двухпалатные региональные парламенты в крупных субъектах со сложной территориальной
структурой. В условиях укрепившихся региональных парламентов возврат к персоналистским режимам в регионах становится менее
вероятным, скорее будут распространяться
лидерско-парламентские режимы.
Бизнес-политические элиты:
транспонирование матрицы
Выше в самом общем виде была описана
система корпоративного управления в
России. Посмотрим теперь, как в этой системе выглядят сами управленцы.
Само появление Путина — выходца из силовой корпорации, на смену Борису Ельцину —
выходцу из «губернаторского корпуса», ознаменовало собой переход от фазы территориального к фазе ведомственного управления.
Равно как и последовавшее усиление централизации государственного управления, которое стало возможным в первую очередь вследствие финансового укрепления Москвы.
Кризис 2008—2009 годов привел к сокращению экономического роста и одновременно
потребовал от правительства еще больших
социальных расходов — для компенсации
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кризисных явлений, ударивших по благосостоянию граждан. Выборный цикл 2011—2012
годов выдвинул на передний план задачу укрепления общественной поддержки, отчего правительство оказалось вынуждено еще больше
нарастить расходы. Это принципиально изменило ситуацию с распределением «пирога»
между «едоками». Если раньше новые «голодные» элиты могли получить дополнительный
кусок, не покушаясь на долю «старых» и
«накормленных», то сейчас отнимать стало
не у кого: последним объектом перераспределения стало «лужковское наследство » — после
того, как московский мэр и члены его элиты
были отстранены от власти.
Нарастающая напряженность и внутренняя конфликтность в массе путинских элит
обусловлены двумя разными процессами:
усиливающимся противостоянием голодных
новых элит с сытыми старыми, с одной стороны, и переформатированием управления с
корпоративно-отраслевого на корпоративнорегиональное — с другой.
Чрезвычайно важно то, что в нынешней
системе отсутствует формат «общего собрания» руководителей основных элитных кланов и групп, где они могли бы согласовывать
свои интересы и вырабатывать компромиссы.
Вместо этого Путин, который играет роль
верховного арбитра, поддерживающего
равновесие между основными кланами, общается с каждым из членов своего «политбюро» напрямую. Это дает ему больше власти,
но при этом процесс выработки важных и
сложных решений, затрагивающих интересы
разных кланов, становится длительным и
неэффективным.
Представляется, что такая громоздкая
система межэлитных коммуникаций не может
существовать долго, особенно в ситуации
кризиса, требующей принятия быстрых решений. Отказ от нее со стороны элит — вопрос
времени. Проблема заключается в том, что
элиты разобщены, а несанкционированная
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консолидация представляется им слишком
рискованной. Однако снижение легитимности Путина, популярность которого до
сих пор была основой политической стабильности, и его неспособность перестраиваться под влиянием меняющихся внешних
обстоятельств могут поставить элиты перед
выбором: безусловная лояльность лидеру с
риском краха системы или самосохранение
путем замены лидера. Толчком для консолидированного выступления элит могут послужить как действия Кремля, в значительной

ность дополнительно усиливается заботой о
сохранении своей собственности, а значит,
необходимости укрепления соответствующих
прав.
Выше было показано, что поведение российских политических элит определяется
двойной системой координат. Есть, пусть
и ослабленные, внешние нормы и рамки
со стороны общества, и внутренние — со
стороны корпорации. Есть закон внешний
(для всех) и внутренний («понятия») — для
своих. Те, кто встроен в нынешнюю систему,

“Появление Путина на смену Борису Ельцину

ознаменовало собой переход от фазы территориального
к фазе ведомственного управления”.
мере затрагивающие их интересы, так и
серьезные потрясения системы, связанные с
резким ухудшением экономической ситуации,
масштабными социально-экономическими и
политическими протестами, управленческим
кризисом в результате крупных терактов, техногенных и природных катастроф.
Заменить Путина в его нынешней роли
верховного арбитра политические элиты не
могут, поскольку представитель любого из
влиятельных кланов будет заведомо неприемлем для остальных. Выход видится в том,
чтобы разделить огромные полномочия лидера между основными игроками. Однако и это
в нынешних условиях невозможно, поскольку
в персоналистской деинституционализированной системе некому гарантировать соблюдение межэлитных соглашений. Необходимо
укрепить институты, проведя политическую
модернизацию, которая единственная может
сделать положение отдельных элитных кланов и системы в целом более устойчивым.
Соответственно, складывается ситуация, в
которой политические элиты или, по крайней мере, их часть активно заинтересованы
в укреплении институтов. Их заинтересован-

которая представляет собой разновидность
советской номенклатуры, пользуются иммунитетом от наказания за нарушение внешних
норм и правил, но лишь в той мере, в какой
нарушения не затрагивают интересы более
высокопоставленных членов номенклатуры.
Нарушители корпоративных правил превращаются в изгоев и подпадают под общий
закон. Нынешний внутренний закон скроен
скорее для удобства функционирования существующих элит, чем для их воспроизводства
и необходимых для сохранения системы
чисток.
Сращивание власти и собственности делает неизбежными и необходимыми «серые
схемы» и теневые отношения в рамках системы, способствует прямому и непрямому заимствованию принципов организации и норм
криминального сообщества, включая круговую поруку, внутренний «суд чести», «общаки» и т. д. Это в первую очередь характерно
для силового блока, зачастую «крышующего»
бизнес так же, как это осуществляет организованная преступная группировка. В ряде случаев происходит и прямое сращивание «авторитетных бизнесменов» с политической
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властью, особенно на уровне муниципальных
образований, но подобное может иметь
место и в очень крупных административных
единицах.
Для обеспечения воспроизводства системе необходимо кадровое пополнение, основанное по преимуществу на меритократических принципах, а также более открытые и
динамичные внешние механизмы обновления. Однако у путинской номенклатурной
системы нет ни того ни другого. Вместо
этого используется механизм искусственного отбора, который способствует выталкиванию более ярких, самостоятельных
и творческих фигур, поскольку система
видит в них угрозу; результатом становится
общая деградация кадровой составляющей.
Конфликт между старой «номенклатурой»
и нарождающейся в ее недрах элитой неизбежен. При этом могильщиками системы
выступают, в частности, дети номенклатурных отцов, идущие главным образом в бизнес. Занимаясь предпринимательской деятельностью, даже государственной, человек
перестает быть исключительно функцией
своего поста, ломая тем самым рамку номенклатурной системы — капитал, который
нельзя отобрать вместе с постом, хотя бы
отчасти обеспечивает независимую от поста
власть и, стало быть, меньшую зависимость
от системы.
Сценарии на будущее
Уже начавшееся движение системы в
направлении, обратном по отношению к
предыдущим двенадцати годам — от федерации корпораций к федерации регионов, — может
занять значительно меньше времени, чем
путь «туда». Многое здесь будет зависеть от
финансовой состоятельности государства и
консолидированности элит в центре. Многие
механизмы есть, надо только вдохнуть в них
жизнь и заставить работать. Есть и память о
практиках.
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Что касается взаимоотношений Центра и
регионов, то в отличие от других сюжетов,
где развитие может идти в разные стороны,
здесь, похоже, направление жестко задано,
поскольку процесс уже дошел до «упора», то
есть до предела унитаризации, однако характер движения может быть разным.
Возможны три варианта сценариев:
1. управляемая регионализация, если власти
хватит ума действовать в соответствии с генеральным трендом, подстраиваться под него;
2. сдерживаемая регионализация, если власть
будет пытаться действовать вопреки объективному ходу развития;
3. стихийная регионализация, если сдерживание будет отсутствовать вовсе или окажется безуспешным.
В первом случае происходит восстановление и укрепление элементов федерализма,
включая существенное перераспределение
полномочий федерации, регионов и муниципий в пользу нижних этажей в соответствии с принципом субсидиарности, когда
наверху оказываются только те полномочия,
которые не могут эффективно исполняться
на более низком уровне; реальное представительство интересов регионов как в верхней, так и в нижней палатах полноценного
парламента; выстраивание полноценного
фискального федерализма с обеспечением регионального и муниципального этажей собственными доходами в объеме их
больших полномочий; отказ от унификации
и жесткого диктата Центра в отношении
форм и механизмов политического устройства регионов; развитие институтов местного самоуправления, независимых от государственной власти.
Во втором случае попытки воспрепятствовать объективным тенденциям развития могут привести к полной (см. сценарий 3) или частичной утрате Центром
контроля за процессом. Это чревато разнообразными негативными последствиями,
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начиная, как минимум, с потери времени
для развития и кончая распадом страны,
спровоцированным Центром, который
пытается управлять гигантской и чрезвычайно разнообразной страной, как армейским взводом.
К сожалению, развитие ситуации в мае—
октябре 2012 года однозначно свидетельствует о том, что власть предпринимает стратегически ошибочные и контрпродуктивные
попытки противостоять регионализации.
Подобная тактика не представляет особой
опасности в условиях политической конкуренции — в данном случае между уровнями
власти, — если она осуществляется по четким
правилам, соблюдение которых контролируется относительно независимым арбитром.
Однако в отсутствие конкуренции попытки
противостоять регионализации повышают
риск «срыва резьбы» и одностороннего пересмотра правил.
На этом весьма непростом общем фоне
необходимо будет преодолевать и «путинские
тупики», каждый из которых в случае промедления способен взорвать ситуацию.
Существенные изменения будут происходить в кадровом блоке политической системы: он не способен сохраниться в нынешнем
виде и уж тем более не способен прожить
еще 10—15 лет. Гибрид номенклатуры и
элиты, лежащий в его основе, нежизнеспособен даже на среднесрочную перспективу, так
или иначе, он обречен на слом.
Возможны два основных варианта:
• трансформация в сторону элиты с демонтажом остаточных частей номенклатурной
системы;

• трансформация в сторону номенклатуры, способной к самовоспроизводству, с
ликвидацией нарождающихся элементов
элиты.
Все упирается в блок контроля: либо внешний, государственнический, служащий укреплению номенклатурной системы, либо внутриэлитный, способствующий ее демонтажу.
Весьма серьезные подвижки ожидают
бизнес-политические элиты с уходом Путина.
Заменить лидера-солнце в этой его роли
представляется практически невозможным, и
сложившуюся вокруг него планетную систему
ждет если не полный слом, то коренное переустройство. Можно только надеяться, что
разрушение планетной организации бизнесполитических элит будет компенсироваться
институционализацией этих элит по схемам
«политбюро» и «башен Кремля».
Усиления внутриэлитных трений и конфликтов можно ожидать и при переформатировании корпоративной организации в территориальную. Систему ждет разрушение корпоративных перегородок, как ранее ломались
перегородки региональные, а также и институционализация верхнего этажа государственного устройства. Корпорации развития регионов
могут рассматриваться здесь как паллиатив.
На пути преодоления вязкой path dependence
сетевого государства России предстоит сформировать и укрепить институты и в первую
очередь создать механизм согласования интересов элитных групп и принятия решений.
Такого рода радикальная перестройка системы будет болезненной и вызовет не один
серьезный кризис. Представляется, однако,
что альтернативы ей нет.
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ПРИМЕЧАНИЯ 1 Не путать с корпоративным государством. Бизнес-корпоративное государство существенно отличается от корпоративного.
2
Дачный кооператив под Петербургом,
учрежденный в 1996-м Владимиром Путиным
вместе с семью друзьями-пайщиками, включая
Юрия Ковальчука, Владимира Якунина, братьев
Фурсенко, Николай Шамалова и др., ставших впоследствии столпами новой путинской элиты.
3 Юрфак ЛГУ (Александр Бастрыкин), Высшая
школа КГБ (Сергей Нарышкин), ленинградская
чекистская (Сергей Иванов, Виктор Иванов,
Николай Патрушев, Виктор Черкесов), дзюдошная (Аркадий Ротенберг), «дрезденская» (Евгений
Школов, Сергей Чемезов, Николай Токарев),
либерально-собчаковская (Дмитрий Медведев),
питерская мэрия (Алексей Кудрин, Дмитрий
Козак, Игорь Сечин), кооператив «Озеро» (Сергей
Фурсенко, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук,
Владимир Якунин). Заметим, что многие из приведенных персон не просто входили на разных этапах карьеры Путина в общие с ним «ситуативные»
корпорации, но и принадлежали к мегакорпорации
КГБ — ФСБ.
4 Подробнее о договорах о социальном партнерстве см.: Власть, бизнес, общество в регионах:
Неправильный треугольник / Под ред. Н. Петрова,
А. Титкова. Моск. Центр Карнеги. М.: РОССПЭН,
2010. С. 157—159.
5 Различные аспекты России как сетевого
государства подробно рассматриваются в недавно вышедшей книге Russia as a Network State / V.
Kononenko, A. Moshes (eds). L.: Palgrave Macmillan,
2011.
6
Доклад «Большое правительство Владимира
Путина и “Политбюро 2.0”». Минченко консалтинг (http://www.stratagema.org/netcat_files/
File/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%
BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5%20
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%BE-2-2.pdf). Заметим, что ареопаг советских вождей обладал двумя чертами, отсутствующими у нынешнего «политбюро»: он был
гораздо более институционализирован в плане как
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официального статуса официального руководства
КПСС, так и регулярных заседаний, позволявших
говорить о «коллективном руководстве»; он представлял собой верхушку пирамиды власти, которую
обслуживал огромный партийный аппарат.
7 В состав последнего Политбюро 1990—1991
годов, в котором отсутствовала позиция «кандидат
в члены Политбюро», входили все первые секретари республиканских ЦК.
8 Николай Кондратенко, Валерий Сударенков
(оба были и в СФ-2002), Валентина Матвиенко,
Егор Строев, Эдуард Россель, Владимир
Торлопов, Вячеслав Штыров, Сергей Катанандов,
Константин Титов, Николай Федоров, Анатолий
Лисицын, Алексей Чернышев, Николай Волков,
Николай Максюта, Юрий Неёлов, Владимир Чуб
(не от своего региона). Еще двое бывших глав —
Николай Шаклеин и Владимир Кулаков ушли из СФ
в самом конце 2011 года, и двое — Борис Громов и
Виктор Кресс — пришли в середине 2012 года.
9
См., например: Brie M. The Political Regime
of Moscow — Creation of a New Urban Machine?
Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, 1997.
10 Он был назначен на пост губернатора с должности начальника одного из 17 крупных региональных подразделений РЖД — Восточно-Сибирской
железной дороги в 2005 году и отставлен со скандалом по прошествии двух с половиной лет. Ныне
занимает пост вице-президента РЖД.
11 Поход в региональную власть Мишарина,
бывшего начальника Свердловской железной
дороги, а потом федерального чиновника по транспортному ведомству, оказался тоже не очень успешным — Кремль предпочел заменить его на посту
губернатора в канун возврата к губернаторским
выборам в мае 2012 года.
12 Напомним, что и перед предыдущими выборами происходило переформатирование силовых
структур: в марте 2003 года выделенный годом
ранее в МВД Госнаркоконтроль превратился в
ФСКН — вторую после ФСБ спецслужбу, призванную отчасти быть противовесом первой.
13 Петров Н. Федерализм по-российски // Pro et
Contra. Том 5. 2000. № 1. С. 7—33; Petrov N. Regional
Governors under the Dual Power of Medvedev and
Putin // The Journal of Communist Studies and
Transition politics. Vol. 26. June 2010. No 2. P. 276—305.

ТЕМА НОМЕРА

Путь России
к современному
государству
Фундаментальный вызов для России состоит в том, чтобы «стать современной» в параметрах проекта 1991 года, и успех при этом отнюдь
не исключен | РИЧАРД САКВА

Р

оссия сейчас пребывает в тупиковой
ситуации, суть которой в том, что
различные социальные и политические интересы, равно как и эпистемические
сообщества, блокируют друг друга, тем самым
предоставляя «бонапартистскому» политическому режиму исключительную свободу действий. Свои полномочия властная система
(«власть») обеспечивает, балансируя между
разными фракциями и двумя столпами дуалистического государств — административным режимом и конституционным строем.
Это классический «режим стабильности»,
который ради сохранения своего господства
то и дело переходит на ручное управление
политическим процессом. В подобном контексте «период транзита» заканчивается
тогда, когда действительно совершен переход от тупикового «режима стабильности» к
равновесию, которое основано на более или
менее органичном балансе интересов и идей,
отражающем доминирующий консенсус в
обществе. Идея равновесия заимствована
из неоклассической экономики и предполагает «нормализацию» после некоторого
периода турбулентности. Становление такого
равновесия означает, что транзит состоялся
и общество достигло нормального состояния — до очередного системного раскола и

следующего за ним перехода к новому равновесию. «Нормальность» в России будет иметь
самобытные формы, но за ними обнаружится
хорошо знакомый модерн, потому что здешние институты и практики коренятся в традициях, заложенных в Западной Европе еще
при ее выходе из Средневековья и впоследствии приобретших универсальный статус.
Прошло уже больше двадцати лет с тех
пор, как Россия вступила в классический
период догоняющей модернизации. В 1991
году страна отказалась от попыток создать
некую альтернативную современность,
однако и новое равновесие, при котором
компоненты современного общества, общества модерности взаимодействовали бы друг
с другом достаточно эффективно, пока тоже
не достигнуто. Наличие взаимно конкурирующих политических императивов, геополитических ориентаций и путей развития
обеспечило очень высокую степень эпистемического плюрализма. Противоположные
точки зрения на идентичность России и на
ее судьбы создают напряженность, заводя
страну в системный и эволюционный тупик.
И конечно, предлагается множество рецептов, как выйти из этого тупика. Отсутствие
единого привлекательного образа будущего
и представлений о путях его достижения
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стало одним из факторов, объясняющих
резкую реакцию общества на объявление о
«рокировке» двух высших лиц государства
24 сентября 2011 года. Даже многие сторонники Путина опасаются еще шести лет
путинской стабильности. И личная виртуозность Владимира Путина как политического
лидера только подчеркивает глубину системного тупика. Интенсивная деятельность без
реального движения вперед невольно приводит на ум период застоя и стабильность
последних лет правления Брежнева, а также
тупиковое состояние советской системы в ее
конечной фазе.
Немногое, что мы знаем
Если даже прошлое России, как говорят,
непредсказуемо, то что же сказать о будущем,
дорога в которое окутана туманом непостижимости и загромождена завалами непредвиденных обстоятельств. И тем не менее
предсказать кое-что с некоторой степенью
уверенности все же можно.
Во-первых, даже в самых благоприятных
обстоятельствах, даже если Россия станет
более или менее эффективной демократией,
все равно в ней — при ее огромных размерах,
территориальном и этнокультурном разнообразии — останутся ниши (и, надо думать,
достаточно большие), в которых сохранится
не только авторитаризм, но и элементы варварства. И наоборот, если Россия выберет
порочный путь упрочения авторитарного
режима и всеобщего принуждения, все равно
в ней останутся островки относительной
толерантности. Сравнение с другими крупными континентальными государствами,
такими как США и Индия, показывает, что
политическое развитие всегда происходит
неравномерно и что таким огромным агломерациям народов и традиций свойственно
внутреннее многообразие. Это означает
не то, что государственная и политическая
элиты (на которых и сфокусирована эта ста120 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

тья) формируются под влиянием географического детерминизма, а то, что есть фактор,
которому при прогнозировании характера
изменений, возможно, не уделяется достаточного внимания. Речь идет о том, что степень влияния центрального правительства и
эффективность управления не одинаковы в
разных регионах страны. Это стало очевидным в послесталинскую эпоху, когда обнаружилось большое разнообразие политических
практик в республиках Советского Союза, а
к концу советского периода — и в регионах
самой России.
Во-вторых, для государств-наций (если
использовать термин Хуана Линца для описания общественных формаций, в которых
территория имеет приоритет перед нацией)
концепция мультикультурализма недостаточна, поскольку она предполагает лишь толерантное отношение господствующей нации
к ценностям чуждых этносов, присоединившихся к сообществу позднее. Напротив,
согласно понятию плюрикультурализма, сообщество состоит из некоторого числа автохтонных народов, каждый из которых считается коренным и имеет равные с другими
народами права (при этом все они рассматриваются как государствообразующие), и это
позволяет нам более позитивно относиться к
этнокультурным различиям и разнообразию в
противовес модернистской интеграционной
стратегии государственного строительства.
Такая точка зрения соответствует представлениям татар, проживающих на Средней
Волге с тех пор, как русские заселили территории их княжеств на Москве-реке и Верхней
Волге, или чеченцы, чьи коренные земли
были присоединены к Российскому государству позднее. Правильно, что основное
внимание фокусируется на московских
элитах, но нельзя забывать и о фундаментальной роли региональных элит, прежде
всего тех, что представляют автохтонные
народы России. В свете соперничества исто-
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рического и территориального нарративов
неудивительно, что русская национальная
идентичность оказывается расплывчатой и
многослойной 1. Это обстоятельство должно послужить полезным предупреждением
для тех, кто берется за неблагодарное дело
размышления о будущем. Другими словами,
на социетальном уровне у России не одно, а
много будущих. Плюрикультурализм нации
находит свое выражение в плюральности
будущего (или будущих).

как дуалистичное, когда конституционный
строй и административный режим уравновешивают друг друга, но и как тупиковое.
Политический тупик является частью более
широкого кризиса эволюционного развития, в ходе которого предпринимательский
класс, вдохновленный либеральными идеями, загоняется в безвыходное положение и
преследуется бюрократическим аппаратом,
коррумпированными силовыми структурами
и судебными органами, что приводит к мас-

“Степень влияния центрального правительства и

эффективность управления не одинаковы в разных
регионах страны”.
В-третьих, если взглянуть на проблему
шире, крайне маловероятно, что Россия
бросит вызов господствующей неолиберальной ортодоксии, часто ассоциируемой
с концепцией глобализации. Идентичность
выковывается в борьбе с «другими», тогда как
поиск зон самоутверждения России в течение
двух десятилетий после падения коммунизма затруднен отсутствием как несомненных
врагов, так и явных друзей. Россия проводит
традиционную неоклассическую макроэкономическую политику, хотя реализуется она с
учетом интересов элит. Было бы упрощением
говорить, что Россия в мировом разделении
труда является периферийной экономикой,
зависящей от производства сырья; в то же
время очевидно, что и «экономика переходного периода» не является ее определяющей
характеристикой 2. Грандиозный и амбиционный проект превращения Москвы в мировой
финансовый центр, который в принципе
имеет право на существование, при наличии
громадных пробелов в управленческой и
регулятивной сферах становится простым
сотрясением воздуха.
В-четвертых, развитие России после
1991-го можно охарактеризовать не только

совому рейдерству. К 2012 году — году возвращения Путина в Кремль — в Россия налицо
все классические признаки заблокированной
модернизации. Наверное, ситуация в России
не столь критична, как в некоторых странах Северной Африки и Ближнего Востока
накануне «арабской весны» 2011-го, однако
налицо довольно много совпадающих факторов (прежде всего речь идет о практике
политической изоляции и деполитизированного центризма). В широком смысле, для
обоих регионов характерна патовая ситуация
между рентополучающими коррупционными
элитами и группами, стремящимися к получению предпринимательской прибыли 3.
Протесты, начавшиеся в декабре 2011 года,
стали единственным после 1991-го (то есть
со времен распада Советского Союза ровно
двадцать лет назад) серьезным вызовом укоренившемуся административному режиму, и
это подсказывает один из способов выхода
из тупика. Нынешний раунд политической
борьбы может завершиться политической
либерализацией и возвращением к подлинному конституционализму, или же вся эта
активность будет подавлена (с высокими
репутационными, а возможно, и людскими
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потерями). Однако проблемы, связанные с
незавершенностью капиталистических преобразований, запущенных в 1991 году, так
или иначе будут давать о себе знать до тех
пор, пока не обретут какие-то основательные
политические формы.
Два пути, ведущие из коммунизма
Советский Союз развалился в результате
собственных внутренних противоречий, но
природа этих противоречий до сих пор является предметом дискуссий. Противоречия,
приведшие к событиям 1989-го (который
считается символической датой распада
«советской империи» в Восточной Европе),
отличаются от тех, что стали причиной событий 1991 года — одновременного крушения
коммунистической системы и развала СССР.
«Содержание» 1989-го очень сильно отличается от «содержания» 1991 года. Многие
заблуждения и грубые ошибки при анализе
России и ее будущего обусловлены стремлением наложить на ее развитие логику 1989-го,
тогда как на самом деле страна двигалась по
совсем иной траектории перехода к современному устройству общества, отталкиваясь
от проблем, поставленных 1991 годом.
«Революции» 1989-го в Восточной Европе
сбросили советское господство и отвергли
структуры коммунистического правления
(хотя к тому времени Советский Союз и сам
реформировал себя — вплоть до полного
распада), переориентировав страны этого
региона на путь интеграции с Западом.
Лозунг «Назад в Европу!» отражал весьма
притягательный идеал, но это была скорее
географическая, нежели философская программа 4. Смысл и значение 1991 года гораздо
менее ясны. Бывшие советские республики
(за исключением прибалтийских и, возможно, Молдовы) не имели возможности придерживаться географической (геополитической)
ориентации 1989-го, а попытки некоторых
других стран подменить проблематику 1991
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года проблематикой 1989-го в конечном
счете спровоцировали конфликты, в частности, российско-грузинскую войну 2008
года. Россия всегда считала себя четко выраженным самостоятельным геополитическим
полюсом, а затем увековечила «1991 год» как
отдельный проект. Это проявлялось, помимо
прочего, в попытках сохранить какой-нибудь
постсоветский интеграционный импульс,
последним свидетельством чего явился план
по созданию Евразийского экономического
союза к 2015-му. Страны «новой Восточной
Европы», расположенные вдоль западных
границ бывшего Советского Союза, угодили
в ловушку выбора между проектами 1989 и
1991 годов.
«Проект 1991 года» включал в себя набор
не всегда совместимых элементов: национальное возрождение, развитие политической
системы, государственное строительство,
капиталистический рынок, международная
интеграция и — далеко не в последнюю очередь — демократия в общепринятом понимании. Чего в повестке дня 1991-го не было,
так это лозунга «назад в Европу», хотя идея
присоединения к европейскому международному сообществу, безусловно, присутствовала.
В последние двадцать лет в разные моменты
на первый план выходил тот или иной элемент — в ущерб другим. Так, реагируя на нарушения во время выборов 2011/12 года, общественность мобилизовалась и вновь подняла
проблему демократизации. В течение первых
двух десятилетий в посткоммунистической
России ни разу не отвергался ни один из элементов «проекта 1991 года», хотя их реализация оставляла желать лучшего. Мы имеем дело
с единой эволюционной («переходной») траекторией, которая подразделяется на несколько отчетливо выраженных субпериодов. Все
это время Россия стремилась обрести новую
геополитическую роль параллельно с поисками подходящей, своей собственной формы
современности/модерности.
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Всю эту эпоху пронизывает идея модернизации и развития. Между тем решены
лишь немногие из модернизационных задач,
стоявших перед Путиным, когда он пришел
к власти в 2000-м. Более того, можно утверждать, что в повестке дня по-прежнему стоят
проблемы, с которыми страна столкнулась
после смерти Сталина в 1953 году. Среди
них вхождение страны в международную
систему и мировую экономику, интеграция
различных этнонациональных общин, создание ряда влиятельных универсальных
государственных институтов, формирование
равноправного и свободного гражданского
общества, защищаемого беспристрастной и
независимой судебной системой, возникновение современных представительных и законодательных институтов, а также институтов
прямой демократии, развитие диверсифицированной и конкурентоспособной современной экономики, становление стабильного
государства всеобщего благосостояния,
достижение уровня жизни, сравнимого с развитыми странами.
Вместо этого в послесталинскую эпоху
сформировались некоторые тенденции,
продолжившиеся и после великого рубежа
1991 года. Это, в частности, маргинализация
автономного участия общества в управлении
общественными делами, сохраняющаяся зависимость экономики страны от энергетических
ресурсов, отсутствие разнообразия и динамизма в экономике, прежде всего в секторе
малого и среднего бизнеса, а также неоднократные неудачные попытки интеграции в
международное сообщество в качестве «одного из своих». Во внутренних делах существующий тип «режима» (известный как «власть»)
функционирует вне рамок действующего
конституционного строя, а на международном
уровне Россию по-прежнему рассматривают
не как «созидательное иное» (constitutive other),
а как нечто чуждое и неудобоваримое. Для
российского посткоммунизма характерно

крайне «неравномерное развитие», когда сосуществуют несовместимые социальные формы;
отчасти это происходит из-за сохраняющегося
советского наследия. Между тем это наследие
не только породило в России особым образом
деформированный капитализм, но и в значительной степени обеспечило стабильность
нового порядка 5. Чрезвычайно сильно выраженная неравномерность развития способствует исторической гибридности и эпистемическому плюрализму.
Два подхода к сравнительной
демократизации
Оценка будущего России требует рассмотрения ее настоящего, а это, в свою очередь,
ставит ряд фундаментальных методологических вопросов. Как определить и измерить
степень демократизации страны? Я давно
выступаю за эволюционный подход к демократизации, который опирается на идеи
сравнительной демократизации и рассматривает всю проблематику «транзитологии»
стран, пытающихся взрастить у себя «цивилизацию современности» 6.
Следует четко различать два разных подхода к теориям демократизации. Первый из
них представляет собой типологическую/
телеологическую форму сравнительной
демократизации, которую можно поместить
в рамки критической теории неомодернизации. Типологический компонент используется в методике для выработки концепции, призванной объяснить особенности
гибридных политических систем, например,
тех, что возникли в постсоветской Евразии.
В какой-то части он дополняется телеологическим подходом, верой в то, что конечная
точка перехода известна заранее. Хотя лишь
очень немногие ученые, исследующие этот
регион, используют телеологическую транзитологию 7, но некоторая доля телеологии
имманентно присутствует в типологических
подходах, иначе они вырождаются в мехаPro et Contra 2012 июль – октябрь 123
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нические упражнения в классифицировании. Типологический подход — это подход
нормативно-оценочный, в рамках которого
вводится целый набор терминов, описывающих гибридный характер российской действительности: «управляемая демократия»,
«управляемый плюрализм», «либеральный
авторитаризм», «конкурентный авторитаризм», «полуавторитаризм», «мягкий авторитаризм» и так далее 8.
После «оранжевой революции» на
Украине в конце 2004 года Кремль ввел
термин «суверенная демократия», предна-

ния, что фундаментальный вызов для России
состоит в том, чтобы «стать современной»
в параметрах проекта 1991 года, и что успех
при этом отнюдь не исключен, хотя путь,
ведущий к нему, не лишен деформаций и
противоречий.
Второй подход к сравнительной демократизации я называю эволюционным; он
опирается на идеи цивилизационной неомодернизации и открыт для множественности
результатов в соответствии с методологиями
эволюционной теории в ее приложении к
политологии (прерывистая эволюция и т. п.).

“Истощение сил «оранжевой революции» на Украине

свидетельствует, что общественная мобилизация
подобного рода уязвима для манипуляций со стороны элит”.
значенный показать, что Россия ищет свой
собственный путь к демократии, которая
будет иметь здесь специфически российские
особенности 9. Но противоборство концепций отражает более широкую борьбу за гегемонию. Путинский антиреволюционаризм
и идеология градуализма в принятии решений отрицают революционные перемены,
однако, подобно радикальным идеологиям,
демонстрируют веру в замещенную темпоральность, то есть в то, что настоящее является подготовительным этапом для «светлого
будущего» (форма аллохронной темпоральности, типичная для чрезвычайных ситуаций).
Однако типологические подходы часто превращаются всего лишь в упражнение по таксономии и в механическое заполнение анкет
и, таким образом, смазывают яркую динамику
такой страны, как Россия; сопутствующий же
элемент телеологизма опровергается всем
ходом российской истории. Нужно обладать
большой смелостью, чтобы утверждать, будто
конечная точка развития этой страны может
быть реально предсказана. Тем не менее
автор данной статьи придерживается мне124 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

Акцент здесь переносится с нормативной
оценки фундаментальной природы режима
на изучение факторов, формирующих ту или
иную систему, на исследование того, как эта
система работает в тех или иных обстоятельствах, а также на специфические формы ее
взаимодействия с «цивилизацией современности». Такой историко-структурный подход
позволяет очертить ряд конкретных проблем, в нашем случае выделить факторы,
влияющие на развитие российской политии
в ее взаимодействии с современностью/
модерностью. Кроме того, такой подход дает
возможность уделить должное внимание роли
лидерства как независимой переменной, ограниченной, однако, историческим наследием
и ситуативными моментами. Эволюционный
подход также позволяет уйти от дискурса
переходного периода и чрезмерного сосредоточения внимания на «качестве демократии»,
тем самым способствуя возобновлению дискуссии об основных понятиях демократии 10.
Новая постановка вопроса предполагает
перенос акцента с институтов и типов режима на качество демократического граждан-
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ства с упором, прежде всего, на комплекс
индивидуальных прав, в частности на эффективный доступ к правосудию, на социальные
права и права человека. В такой перспективе
расширение политических прав должно быть
дополнено гражданскими и социальными
правами в рамках стабильной государственной структуры 11. Демократия не может
существовать без государства, однако фактор
«государственности» (stateness) слишком часто
оказывается заслоненным техническими спорами о создании эффективных институтов
или романтическим превознесением роли
гражданского общества в идеализированной
манере Токвиля. Поэтому эволюционный
взгляд на демократизацию в большей степени
соответствует скалярному (больше или меньше
демократии в сочетании с анализом динамики изменений), а не сортальному (sortal)/векторному подходу, который преимущественно
озабочен тем, чтобы подобрать ярлык и навесить его на конкретное общество.
Новая волна революционной активности, именуемая «цветными революциями»,
питалась надеждой «демократизировать
демократию», но истощение сил «оранжевой
революции» на Украине и других «цветных
революций» повсюду свидетельствует, что
общественная мобилизация подобного рода
уязвима для манипуляций со стороны элит 12.
«Белая революция» декабря 2011 года следовала в фарватере «цветной» политической
активности, хотя и с большей степенью
осознания парадоксального и противоречивого характера такого рода политических
движений. Возможно, что «цветные революции» как форма социального и политического обновления были особенно ослаблены
отсутствием серьезных попыток добиться
собственного, внутренне обусловленного
эволюционного сближения с современной/
модерной цивилизацией, а вместо этого
имела место попытка простого подражания
передовым демократиям в типологической/

телеологической манере. Здесь онтологические категории порождались методологией
анализа. Другими словами, отнюдь не очевидно, что была разработана эффективная адаптивная стратегия, которая соответствовала
бы задаче социального развития в рамках
добровольно реализуемого «проекта 1991
года»; вместо этого была совершена категорийная ошибка, когда решили, что политическое развитие должно идти в рамках «проекта 1989 года».
Точка зрения Джованни Сартори на
политические системы как «связные целостности» (bounded wholes), то есть дискретные и
четко очерченные типы режимов, каждый из
которых представляет собой обособленную
категорию, не годится для описания сложных
систем 13. По той же причине неадекватно и
понятие «гибридные режимы», поскольку оно
слишком полагается на сортальный (sortal),
или абстрактно-классификационный, подход
к анализу, по большей части с упором на сочетание терминов, как в случае с давно уже запущенной в оборот адъективной (то есть снабженной определением в виде прилагательного) демократией 14. Одним из самых удачных
гибридных терминов, определяющих
гибридные режимы, является «конкурентный
авторитаризм», но и он тоже не схватывает
всю связанную с этим явлением динамику 15.
Между тем скалярный подход стремится
точно определить динамику и всю сложность
конкретных исторических ситуаций.
Динамика политических процессов
В моей предыдущей работе представлены
три модели посткоммунистических изменений: навязанная, необходимая и добровольная (самопринудительная) 16. Первой
модели, наверное, соответствует Восточная
Германия, а вторая и третья — это модели,
соответственно, 1989 и 1991 годов. В литературе эти три разные модели, как правило,
не различаются, что приводит к напрасным
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ожиданиям и вводящему в заблуждение анализу. В случае России попытка следовать
модели 1989 года способствовала распространению подражательных практик: социальные формы копируются, но отсутствие
внутренней динамики делает их безжизненными и фальшивыми. Особенно остро
эта проблема стоит перед «развивающимся
миром»: «В условиях нынешней “либеральной гегемонии” демократические выборы
порой бывают “привиты к стволу” таких государств, которые являют собой юридические
фикции и рудиментарный аппарат которых
абсолютно нелиберален, нелегитимен и
неэффективен» 17. Что касается России,
то там была значительно более крепкая
полития, в которую была имплантирована
избирательная система, хотя традиционная
практика по-прежнему мешает свободной
электоральной конкуренции. Согласно нашей
дуалистической модели государства, избирательный процесс может быть по-настоящему
свободным только в условиях господства
конституционного строя. Если административная система отказывается подчиняться
всем превратностям избирательного процесса, выборы превращаются в показуху.
Полностью отказаться от выборов нельзя,
поскольку в этом случае обнаружатся авторитарные устремления административной
системы и она станет уязвимой для оппозиции; однако дать добро на полноценные
выборы тоже невозможно, потому что тогда
восторжествует конституционный строй и
административная элита потеряет свое уникальное положение правителя и экономического бенефициара.
Необходимость электоральной легитимации ставит полуавторитарных правителей в
безвыходное положение. Как мобилизовать
электорат, но не делиться с ним полномочиями? Чем дольше режим остается у власти,
тем с большей неохотой он идет на демократические выборы, поскольку превращается
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в средоточие густой сети политических и
экономических связей. В Африке правители
не хотят отдавать власть, потому что «политическая должность остается самым верным
путем к обогащению, и борьба за власть
ведется не на жизнь, а на смерть» 18. Однако
в России ситуация более сложная, и хотя
концепция политики как боевых действий
становится все более значимой в мышлении
Путина, здесь действуют не только стратегии
максимизации власти и увеличения богатства. Идеологические факторы тоже важны,
если учесть, что руководство России не только защищает страну от внешних угроз, но и —
в широком смысле — осуществляет стратегию
модернизации (хотя нет единого мнения, что
это означает на практике).
Залогом успешного перехода (транзита)
является адекватная стратегия адаптации.
Она работает на трех уровнях: конституционном, системном и практическом (в сфере
практической деятельности). Взаимное несоответствие этих уровней (а точнее сказать,
их одновременное действие) привело к появлению своеобразной гибридной социальной
формы — переходного общества. В России это
явление имеет глубокие исторические корни,
и после 1985-го оно было вновь воспроизведено в особо мощном и устойчивом виде. Главная
черта общества переходного периода — это
преобладание «чрезвычайных» форм правления и политического поведения вообще.
Политический режим стремится обеспечить
себе право решать, что есть исключение (в
терминах Карла Шмитта), а это как раз и есть
один из факторов, способствующих формированию дуалистического государства (в котором
административному режиму, действующему
в подавляющем большинстве случаев в практической сфере, противостоит оппозиция,
стремящаяся регулировать ситуацию путем
укрепления конституционного строя).
Как ни парадоксально, «чрезвычайщина»
как политическая практика используется не
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только режимом, но и отчасти оппозицией.
Более того, это один из основных факторов,
разделяющих протестное движение. Часть
оппозиции предлагает действовать в рамках
имеющейся конституции и настаивает на
проведении только мирных акций (таков
был консенсус движения в целом), утверждая при этом, что путинский строй является
деформацией потенциала демократической
революции 1991 года. Однако менее терпеливая фракция взяла на вооружение лозунг
«Россия без Путина», предполагающий, что

эти события представляют собой заметную
«трещину в стене электорального авторитаризма» 19, но они также продемонстрировали
отсутствие структурированной системной
альтернативы 20.
Наряду с фундаментальным расхождением между властью и оппозицией, так ярко
проявившемся во вспышке политической
активности зимой 2011/12 года, существует
и множество бесконечно воспроизводимых
разногласий как внутри власти, так и внутри оппозиции. Внутри правящего режима

“Необходимость электоральной легитимации ставит

перед полуавторитарными правителями трудную задачу:
мобилизовать электорат, не делясь с ним полномочиями”.
свержение Путина должно сопровождаться
разрушением системы в целом. Конечно же в
рядах оппозиции отсутствует согласие относительно того, как это должно быть сделано,
и даже некоторые либералы настаивают, что
чрезвычайно широкие полномочия президента, заложенные в Конституции 1993 года,
требуют реформирования фундаментальных институциональных принципов. Как и
режим, против которого выступает оппозиция, протестное движение страдает от имманентного дуализма российской политической
жизни. Одно крыло стремится уменьшить
элемент чрезвычайности путем восстановления верховенства конституционализма, а
другое (возможно, более многочисленное) —
фактически увековечивает произвол (против которого само же и борется), призывая
к неконституционным действиям. Призыв
к досрочным парламентским выборам или
лозунг «Россия без Путина» сами по себе
не являются неконституционными, однако
их потенциал для радикализации движения
очевиден, что наглядно проявилось в акциях
6 мая 2012 года и последующей демонстрации
на Пушкинской площади. Несомненно, что

можно выделить сторонников мягкой и жесткой линии, и это разделение в некоторой
степени отражается в наличии относительно
либерального кабинета во главе с премьерминистром Медведевым и более консервативной президентской администрации во
главе с Путиным. Что касается оппозиции,
то единственное число тут вообще едва ли
уместно. Одной из самых непримиримых
групп является Национал-большевистская
партия Эдуарда Лимонова, но есть целый ряд
организаций, стоящих на других позициях:
это и националисты, и либералы, и далее
вплоть до «системной» оппозиции, такой
как Коммунистическая партия Российской
Федерации (КПРФ). С социал-либеральной
партией «Яблоко» конкурирует социал-популистская партия «Справедливая Россия».
Неоднородность внережимных сил означает,
что они вряд ли смогут обрести единую структурированную политическую форму. В начавшейся новой эре партийного строительства,
вызванной к жизни протестами 2011/12
года, оппозиция останется раздробленной,
и маловероятно, что появится новая партия,
способная составить конкуренцию «Единой
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России». Политический водораздел, ввиду
наличия оппозиции, будет пролегать между
главными субъектами, а именно между режимом и его оппонентами, а более широко —
между бюрократией и народными массами.
Это означает, что элиты будут плыть по
течению и лишь немногие посвятят свою
политическую карьеру искусству партийного
и институционального строительства, требующему большого терпения.
Достижима ли демократия?
Политический гений Владимира Ленина
опирался на непоколебимую веру в реальность революции, и эта вера в конце концов
позволила ему совершить революцию, когда
все остальные дрогнули 21. Необходимым
предварительным условием попытки заглянуть в будущее России является ответ на
вопрос о возможности демократической
революции. Является ли демократия волной
будущего, или же «великая рецессия» и другие изменения в отношениях между либерализмом и демократией в послевоенные годы
имеют настолько серьезные последствия,
что демократия, как говорит Иноземцев,
может оказаться не в состоянии преодолеть
собственные культурные противоречия? 22.
И означает ли это, что жизнеспособной альтернативой станет та или иная модель авторитарной модернизации? 23 Сам Иноземцев
призывает к большему элитизму 24, и трудно
предположить, что этот призыв не услышат
в России. Реформы 1990-х проводились государством сверху, что в конечном итоге стало
угрожать жизнеспособности самого государства. В 2000-е годы Путин восстановил власть
как систему управления, однако вместо укрепления государства (а вместе с ним и конституционного порядка, основанного на верховенстве закона, независимости суда, защите
прав собственности и т. п.) он укрепил власть
административного режима, то есть ту часть
политической системы, на которую опирался
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Ельцин при осуществлении приватизации и
других реформ. Без нормативной поддержки конституционного строя, без властной
инфраструктуры, опирающейся на согласие
и полномочия, мандат на которые получен на
выборах, «властная вертикаль» (которую мы
называем административным режимом) рано
или поздно столкнется с трудным выбором:
ей придется либо легитимировать свои полномочия путем встраивания системы правления в конституционные институты и практику, либо полагаться на все более затрудненное
ручное управление и в конечном счете на
прямое принуждение.
Эта проблема, как отмечает Иноземцев,
актуальна не только для России. В эмоциональной дискуссии о будущем левого движения (или, точнее, об отсутствии у него будущего) Т. Дж. Кларк утверждает, что нынешний период сходен с периодом, наступившим
вслед за победой над Наполеоном. «В этом
отношении наше современное состояние
напоминает Европу времен лорда Каслри
в том смысле, что прежний язык и набор
постулатов об освобождении ушли в песок и
возникли реальные сомнения в том, удастся
ли вообще найти элементы другого языка на
фоне общей картины замороженной политики, безжалостной экономики и всегдашнего
общего энтузиазма в отношении новейших
сомнительных технических новинок» 25.
В этом контексте там, где реформы можно
определить как попытку более отсталых
регионов приблизиться к современности,
в которой живут более развитые регионы,
передовая модель переживает самый глубокий кризис со времен Второй мировой
войны, тем самым вовлекая в кризис модели
реформирования вообще.
Большинство современных моделей российских реформ исчерпало себя, и, как заметил Кларк, «реформа, как выяснилось, — это
революционный запрос» 26. Реформизм снова
на повестке дня, ибо все революционные
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проекты преобразования общества — от леворадикальных до радикально-либеральных и
правых — дискредитированы. Гений Путина
проявился в осознании этого, но в какой-то
момент (приблизительно в 2003—2004 годы)
он упустил из виду динамику реформ, и с тех
пор страна дрейфует от одного кризиса к другому, а управление свелось к реагированию
на возникающие проблемы, что позволило
его элитной группе обогащаться в период
этого дрейфа. Другими словами, он не сумел
придать настоящую политическую форму

Вероятно, Бабич недооценивает остаточную «левизну» режима, о которой свидетельствуют не только разные антиолигархические кампании, но и его неизменная приверженность курсу повышения благосостояния
масс и этатистской модели развития. Это
плохо сочетается с неолиберальной риторикой реформ и отражает фундаментальную
«многовекторность» этого центристского
режима. На выборах 2012-го Путин сумел
использовать левые настроения, проводя
разные антиолигархические кампании и раз-

“В 2000-е годы Путин восстановил власть как систему

управления, однако вместо укрепления государства
он укрепил власть административного режима”.
своей радикально эволюционной политике
и тем самым завел страну в тупик. События
2011/12 года придали новый импульс реформам, но те оказались опять же частичными и
проводились без обсуждения их обществом.
Вступив на пост министра образования в
мае 2012-го, Дмитрий Ливанов сразу заявил
о сокращении вдвое числа студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
за счет государственных субсидий («бесплатно»). Дмитрий Бабич отмечает, что
«20 лет реформ научили россиянина: если
начальник говорит о необходимости сделать
некоторую область “более конкурентной”,
подразумевается сокращение рабочих мест,
введение платы за ранее бесплатные услуги,
то есть жизнь станет труднее и дороже» 27.
Политические взгляды Ливанова не поддаются однозначному определению, однако
ясно, что он впитал неолиберальный дух
эпохи и передовой политики, против которого проголосовало большинство россиян в
избирательном цикле 2011/12 годов. Бабич
утверждает, что в России странным образом
сосуществуют левый электорат и правоцентристская элита.

давая популистские обещания, что обеспечило ему третий президентский срок. Но более
широкую проблему политической гибридности невозможно решить так просто. Этот
дуализм характерен и для протестного движения. Баланс настроений, наверное, все же
«прорыночный», но если дело дойдет до снижения достигнутого уровня благосостояния
и отмены социальных субсидий, унаследованных от советской власти и сохраняемых
гибридной системой, которая господствовала в России в первые посткоммунистические
годы, сторонники рынка, скорее всего, запоют совсем другую песню. Эта дилемма характерна для всей Европы, и она будет определять второе десятилетие XXI века.
Классический «парадокс демократии», проявляющийся в том, что избиратели, совсем
недавно получившие демократические свободы, поддерживают силы, подрывающие
эту демократию, накладывается в России на
«парадокс модернизации», заключающийся
в том, что ускоренную модернизацию (в терминах неолиберализма) можно осуществить
только при условии сокращения социальных
выплат, завоеванных населением в предPro et Contra 2012 июль – октябрь 129
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шествующие эпохи, что неизбежно усилит
изоляцию реформаторской элиты, подрывая
политическую легитимность ее власти. Это
предполагает и ликвидацию социальных
достижений предыдущего этапа модернизации (по советскому образцу). Другими словами, чтобы «стать современной страной» в
рамках неолиберальной программы, России
придется отказаться от социальных достижений современности/модерности. Этот
парадокс, как правило, преодолевается, когда
страна сталкивается с серьезным кризисом,
требующим принятия жестких мер, или

тельно реформ, это, по мнению Бабича,
«не означает, что “сторонники бюджетных
сокращений” лишились симпатий Путина
и Медведева, которые в действительности
являются всего лишь обычными правоцентристскими политиками в условиях
“развивающегося рынка” под названием
Россия». Иными словами, на политический
раскол между режимом и оппозицией накладывается социологический разрыв между
политическими ориентирами элиты, сформировавшимися в ответ на глобализацию и
другие вызовы, и «моральной экономией»

“Понятие модернизации предполагает наличие соглашения

о характере «современности», которой нужно достичь.
Но такого консенсуса в российском обществе нет”.
когда ответственность берут на себя военные
либо другая модернизирующая элита, но в
обычных условиях политический выбор реализуется через представительные институты.
Выхолощенный характер этих институтов в
России позволяет элите оградить себя от давления общественности и других заинтересованных групп (с интересами, отличающимися
от интересов правящей элиты), но это только
обостряет парадокс модернизации. Призывы
к «диалогу» при отсутствии структурированного взаимодействия власти и народа не находят отклика 28. Если копнуть глубже, понятие
модернизации предполагает наличие некоего
соглашения о характере «современности»,
которой нужно достичь. Но такого консенсуса в российском обществе нет, поскольку
оно занято поисками адекватного способа
реализации повестки дня 1991 года. Главными
пунктами обсуждения при этом оказываются
работоспособность того или иного типа капитализма и уровень социального благополучия,
который можно будет при этом поддерживать.
Хотя во время кампании 2011/12 года
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[по аналогии с «политической экономией»]
населения, отстаивающего свое понимание
справедливости и законности. Это больше,
чем просто ретроградный «традиционализм»
(в иную эпоху это считалось бы верхом прогрессизма). Реформы по Ливанову, как уже
показали массовые протесты против монетизации льгот в 2005-м, закрепляют тупиковую
ситуацию, уже очевидную на политическом
уровне. Глубокая непопулярность «реформ»,
которые, как считается, противоречат
господствующей в общественном сознании
«моральной экономии», — это не просто проявление традиционализма или неосоветских
настроений: она отражает изначальную
жажду справедливости, не зависящей от
рыночных сил 29. Иначе говоря, внешне
оппозиция выступает вроде бы против коррупции и продажности правящего режима.
Но если исходить из долгосрочной перспективы, понятно, что на самом деле это проявление более глубинных проблем социальной
политики. Если так, то обсуждение «инерционного» или «реакционного» сценариев
необходимо дополнить политически более
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конкретно ориентированным анализом в
рамках широких идеологических дискуссий о
том, как должно выглядеть «модернизированное» справедливое общество. Такие дискуссии обычно инициирует достаточно крупная
и представительная политическая партия, но
беда в том, что «Единая Россия» сыграть эту
роль не способна.
Участники таких дебатов тоже меняются.
Хотя большой бизнес и напуган атакой на
«Юкос» в середине нулевых, тем не менее
он остается сильным игроком на политической сцене России. Этому, в частности,
способствует сохранение проблемы монополизации и появление на ее фоне нового поколения игроков в энергетическом
секторе. Напряженность в отношениях
между либералами и консерваторами внутри
существующего режима смягчается третьей
группой — успешными предпринимателями
путинской эпохи, которые сейчас выходят из
тени, чтобы продемонстрировать свой политический вес. Например, недавно Михаил
Прохоров показал, в какие формы могут
облекаться политические амбиции большого
бизнеса. Но и другие крупные игроки, такие
как Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска,
несомненно, будут меньше бояться поиграть
политическими мускулами в условиях
политического тупика и застопорившихся
реформ. Они могут сыграть роль посредников между государством и обществом. При
этом они не только бросают вызов господству контролируемых государством энергетических гигантов, таких как «Роснефть»
или «Газпром», но и нарушают политическую
монополию режима в целом 30. Но если этот
процесс не будет иметь структурированные
политические формы, новый плюрализм
в России станет похож на тот, который
существует на Украине. Вряд ли плюрализм
политизированных олигархов можно считать
шагом в направлении инклюзивной универсальной демократии.

Взгляд в будущее
В свете вышесказанного понятно, что сценарный подход имеет серьезные недостатки.
Число зависимостей между побудительными
мотивами и результатами — в потенциале —
бесконечно. Сценарный подход опирается
на сортальную методологию и представляет
собой форму «бессистемной гибридности»:
другими словами, он признает наличие несовместимых черт в общественном строе и в то
же время предлагает типологические решения для устранения противоречий. Согласно
скалярному подходу, методология сценариев
неадекватна, и вместо этого он предлагает
исследовать силы, формирующие эволюционный процесс.
Путинская система власти оказалась очень
эффективной формой управления. Она справилась с серьезным экономическим кризисом
после обвала 2008 года и оказалась способной сдерживать свои собственные худшие
патологии. Сети, на которые опирается этот
административный режим, функционируют
в обход логики большинства формальных
институтов, но при этом проявляют сдержанность и не вступают в открытый конфликт
с нормативно-правовыми основами государства. К тому времени, когда в 2012 году Путин
вернулся на пост президента, длительный
период стабильности позволил патронажным сетям консолидироваться и охватить
новые слои общества, в том числе кооптировать потенциальных конкурентов. Андреас
Хейнрих и Хейко Плайнес пишут об этом
так: «Эти сети, которые выходят за рамки
конституционных институтов государства и
основываются на логике, главным образом,
двусторонних отношений “патрон — клиент”,
играют жизненно важную роль в обеспечении стабильности режима» 31. Существует эта
система за счет продолжающегося притока
средств от природной ренты; таким образом,
Россия превратилась в государство-рантье
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мость, характерную для таких систем. Тем
не менее Хейнрих и Плайнес оценивают
долговечность такой системы и ее управляемость довольно оптимистично: «Во-первых,
реальной проблемой для постсоветских
государств-рантье является не низкая эффективность управления, как можно было бы
предположить, если смотреть с точки зрения
общественного блага. Реальной проблемой
является сама патронажная система, которая
намеренно поддерживает слабую власть,
чтобы элиты могли пользоваться имеющимися лазейками в своих собственных интересах.
Во-вторых, утверждение, что нынешнее
правительство не является жизнеспособным
из-за своей неэффективности и из-за того,
что оно в больших масштабах транжирит
финансовые ресурсы, просто не выдерживает критики: напротив, политическое руководство в постсоветских государствах-рантье
чрезвычайно эффективно использовало
ресурсы для создания огромных и устойчивых патронажных сетей, способных обеспечить необходимую политическую стабильность» 32.
Широко распространено мнение, что
России нужны «реформы» в социальной
сфере (пенсии, социальное обеспечение,
квартплата, коммунальные услуги и т. п.), в
экономической сфере (прежде всего улучшение условий ведения бизнеса, снижение
уровня коррупции и уменьшение роли
бюрократии, а в целом улучшение делового
климата с целью создания более конкурентной и открытой экономики), в политике
(обеспечение более честной политической
конкуренции и плюралистического строя со
свободными и честными выборами, верховенством закона и общим снижением уровня
«чрезвычайности» политического управления). Однако в краткосрочной перспективе
эти три «реформы» вовсе не обязательно
положительно коррелируют друг с другом,
так что на первый план выдвигается вопрос
132 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

политической стратегии. Опыт Китая после
1978 года показывает, что новое руководство
может провести быстрые и решительные
реформы, которые принципиально изменят
траекторию развития государства. Но одно
дело — постмаоистский Китай, а другое —
Россия, где преобразования затянулись более
чем на четверть века.
Доминирующей стратегией в России
была постепенность, перемежающаяся
периодами ускоренных перемен. Стратегия
постепенности имеет то преимущество, что
позволяет свести к минимуму социальные
потрясения, но это также означает, что укорененные социальные элиты и обширный
класс чиновничества могут выступать в качестве тормоза при проведении необходимых
социальных изменений. А это может вызвать
изменения, спровоцированные кризисом, —
ускорить реформы в некоторых секторах.
Несомненно, что сейчас — вслед за послевыборными протестами — это относится и
к политической сфере. Протесты ослабили
режим Путина; демонстранты ставили под
сомнение его легитимность, а следовательно, стабильность государства и способность
режима управлять им. В этих условиях легче
увеличить государственный долг или даже
начать печатать деньги, но только не проводить серьезные структурные реформы.
При попытке обрисовать будущее России
возникают серьезные методологические и
сущностные трудности. Я давно говорю, что
предсказание будущего — не дело политологов (оставим его астрологам!), но нас всетаки вынуждают прогнозировать возможные
пути развития. В этой статье я утверждаю,
что, лишь создав соответствующую методологию, мы можем надеяться понять эволюционную динамику развития государства и элит.
Я утверждаю также, что историческая ситуация в России остается открытой для различных вариантов развития, а дуалистическая
модель государства предполагает, что нынеш-
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нюю тупиковую ситуацию, по всей вероятности, удастся разрешить, возродив демократический потенциал проекта 1991 года. Само по
себе это не произойдет, и временны е рамки
здесь не ограниченны. Не должны мы
попасть и в ловушку телеологической экстраполяции западного настоящего на будущее
России. Аргументация здесь такова: 1991 год

представляет собой специфически российский ответ на вызовы современности, и
России придется найти собственный способ
вхождения в современность. В 1991 году страна отказалась от попытки создать альтернативную модерность, и все, что ей нужно сделать сейчас, это стать современной, идя
своим собственным путем.
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Социальная
дифференциация
регионов и городов
Растущая концентрация активного и конкурентоспособного
населения в крупнейших городах — это приговор «вертикали
власти» | НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ

С

оциальные различия, если понимать
их как различия человеческого потенциала, качества населения, уровня
и образа жизни, особенно заметны в странах с большой территорией, для которых
характерны серьезное экономическое неравенство между регионами и неоднородная
этническая структура. Все эти особенности
свойственны и России, поэтому внутри
нашей страны социальная неоднородность
очень велика.
Социальную дифференциацию можно
измерить; чаще всего измерения проводят
с точки зрения региональных различий.
Хорошо изучены региональные различия
в демографической ситуации 1. С конца
1990-х годов измеряется человеческий
потенциал российских регионов 2. Однако
региональный ракурс мало пригоден для
анализа важнейших социальных трансформаций, связанных с изменением образа
жизни и системы ценностей населения,
которые развиваются не от региона к региону, а по иерархической системе населенных мест — от крупных городов-центров
к периферии. Сочетание двух ракурсов —
регионального и центро-периферийного —
позволяет более адекватно оценить социальные различия в России.

Территориальный ракурс
демографических проблем
В России можно выделить четыре «ядра»
регионов с выраженной демографической и
социальной спецификой:
• Области Центра и Северо-Запада
Европейской России, для которых характерны высокие темпы депопуляции вследствие естественной убыли и старения,
самая высокая доля пожилого населения,
особенно в сельской местности, и низкая
доля детей. Из этих регионов более ста лет
шел мощный миграционный отток в крупнейшие города страны. Демографическая
депрессивность здесь переросла в социальную: высок уровень смертности мужчин
трудоспособного возраста, что свидетельствует о проблеме алкоголизма и маргинализации. В результате депопуляции
исчезло множество сельских поселений и
заселенные территории «сжались».
• Агломерации федеральных городов с высокой
долей трудоспособного населения и минимальной долей детей. Население федеральных городов постарело (в Петербурге
доля населения старше трудоспособного
возраста составляет 25 проц., в Москве —
23), но это следствие увеличившейся
ожидаемой продолжительности жизни,
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что связано с более высокими доходами и
доступностью качественных медицинских
услуг. Больше половины «молодых» пенсионеров сохраняют трудоспособность
и продолжают работать. Численность
населения столичных агломераций растет
за счет мощного притока мигрантов, которых привлекает огромный рынок труда и
более высокая заработная плата.
• Регионы Севера и Северо-Востока с высокими темпами депопуляции, что объясняется
сильным миграционным оттоком в 1990-е
годы из-за проблем с занятостью и в связи

ки юга Сибири (Тыва, Алтай) не завершили
демографический переход, но, в отличие
от республик Северного Кавказа, их население маломобильно и маргинализовано из-за
массового алкоголизма. Зоны социальной
депрессии и маргинализации населения,
особенно сельского, включают не только
области Северо-Запада и Нечерноземного
Центра, но и часть регионов Предуралья
и Урала, Восточной Сибири и Дальнего
Востока, где население не так постарело,
но имеет невысокий уровень образования
и живет в небольших городах и поселках

“Из 187 стран Россия занимает 120 место по ожидаемой
продолжительности жизни, хотя к концу 2000-х годов
данный показатель вырос более чем на 3,5 года”.
с удорожанием жизни в рыночных условиях. В советское время в этих регионах
наблюдался заметный миграционный приток, поэтому возрастная структура населения здесь пока еще благоприятна для экономики: повышена доля трудоспособного
населения, значительна доля детей, мало
пожилых. Для севера и востока страны
также характерно «сжатие» заселенных
территорий.
• Республики Северного Кавказа, где не завершен демографический переход; для них
характерна повышенная рождаемость и
многодетность, омоложенная возрастная
структура. Слабое развитие экономики
обостряет проблемы занятости, особенно
для многочисленной молодежи, выходящей на рынок труда. Как следствие, велика
теневая занятость и доходы, растет миграционный отток из этих республик в другие
регионы страны.
В остальных регионах демографическая
специфика выражена не так четко или в
разных вариациях сочетает вышеописанные
черты. Например, слаборазвитые республи136 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

с депрессивной экономикой и неразвитой
социальной средой.
По оценкам демографов, различия в демографической ситуации по регионам России
постепенно сглаживаются, но в ближайшие
двадцать лет останутся существенными.
Следовательно, прогнозируемые изменения
демографической ситуации будут иметь территориальные особенности:
• численность трудоспособного населения будет снижаться быстрее в регионах
Центра и Северо-Запада, для возрастной
структуры которых характерна самая высокая доля населения от 50 лет и старше; при
росте экономики это создаст дефицит предложения рабочей силы на рынке труда;
• в агломерациях федеральных городов
дефицит работников будет компенсироваться миграционным притоком из других
регионов России, а также иностранной
трудовой миграцией, поскольку крупнейшие агломерации страны наиболее привлекательны для мигрантов;
• малочисленность молодого поколения,
рожденного в 1990-е, сократит объем
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миграций, в том числе в региональные
центры, что усилит спрос на иностранных
трудовых мигрантов во всех крупных городах, особенно в городах-миллионниках;
• миграционный отток из северных регионов уменьшится, поскольку численность
их населения сократится, но демографическое «сжатие» продолжится из-за старения
и естественной убыли (за исключением
Якутии и нефтегазодобывающих автономных округов Тюменской области); вероятность изменения вектора миграций на восток в условиях демографического сжатия
близка к нулю;
• напряженность на рынках труда республик Северного Кавказа и юга Сибири
сохранится, так как прогнозируемое снижение рождаемости позволит уменьшить
предложение рабочей силы только после
2030 года;
• проблемы старения населения и рост
нагрузки на систему социальной защиты
будут наиболее серьезными в регионах Центра и Северо-Запада, а также в
федеральных городах (при сохранении
существующего возраста выхода на пенсию); менее ощутимыми — в республиках
Северного Кавказа и в северных регионах.
Индекс развития человеческого
потенциала
Развитие человеческого потенциала, которое происходит за счет повышения уровня
образования и благосостояния, улучшения
здоровья и доступных социальных услуг,
расширяет возможности выбора. Методика
измерения человеческого потенциала, разработанная Программой развития ООН,
включает интегральную оценку трех важнейших компонентов: долголетия, измеряемого
ожидаемой продолжительностью жизни, уровня образования 3 и дохода, измеряемого ВВП на
душу населения по паритету покупательной
способности.

В рейтинге по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) за 2011 год Россия
занимает 66-е место из 187 стран и попадает
в группу с высоким уровнем человеческого
развития 4. За последние десять лет место
России в рейтинге изменялось несущественно: в диапазоне от 60 до 67. При этом российский показатель устойчиво рос в последнее
десятилетие (с 0,662 в 2000-м до 0,719 в 2010
году по новой методике расчета 5), а среднегодовой темп прироста ИРЧП России был
одним из самых высоких среди стран с сопоставимым уровнем дохода. Однако в других
странах БРИКС, где исходные значения
ИРЧП в 2000 году были существенно меньше,
рост происходил стремительнее 6.
Основным фактором повышения российского индекса стал быстрый экономический
рост, обусловленный в значительной степени
взлетом мировых цен на энергоносители.
Дополнительный фактор — это увеличение
численности студентов вузов (качество
образования индекс не учитывает), хотя его
влияние гораздо меньше. Только со второй
половины 2000-х стал улучшаться наиболее
проблемный для страны показатель — продолжительность жизни. Динамика ИРЧП не
позволяла России занять более высокое положение в мировом рейтинге: другие страны,
не обладающие нефтегазовыми ресурсами,
развивались теми же темпами благодаря лучшему качеству роста, который измеряется
социальными показателями.
Состояние здоровья российского населения — основная причина низкого рейтинга.
Россия занимает только 120-е место из 187
стран по ожидаемой продолжительности
жизни, несмотря на рост показателя более
чем на 3,5 года за вторую половину 2000-х
годов. Только в трех странах из группы с
высоким уровнем человеческого развития: в
России, Украине и Казахстане — ожидаемая
продолжительность жизни не достигает 70
лет. По другим составляющим ИРЧП (доход
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и уровень образования) Россия занимает
51—53 места.
Несбалансированность развития человеческого потенциала в России находит
отражение в модифицированном индексе, не
связанном с доходом (расчет только по двум
компонентам — здоровью и образованию).
В рейтинге стран по ИРЧП, не связанному
с доходом, Россия опускается с 66-го на 74-е
место 8. Такое падение в рейтинге характерно
для стран, экономика которых основана на
добыче и экспорте энергоресурсов (страны
Персидского залива и Каспийского региона),
и для малых государств–офшоров (Багамские
острова и пр.). Как и в других нефтедобывающих странах, в России высокие доходы от
экспорта энергоресурсов недостаточно инвестируются в социальное развитие.
Для российских регионов ИРЧП рассчитывается по старой методике, поскольку
отсутствуют данные о средней и ожидаемой продолжительности образования.
Показатель выше среднего по РФ имеют
менее десяти регионов — федеральные города и ведущие регионы добычи нефти и газа
(см. рис. 1 на с. 138).
Далеко не все из них характеризуются
высоким уровнем образования и здоровья
населения; в число лидеров они попали главным образом благодаря экономическому развитию — показателю ВРП, то есть валового
регионального продукта, на душу населения.
Большинство регионов имеют показатели
ниже средних по России и мало различаются
между собой. К числу аутсайдеров относятся
10—15 регионов — слаборазвитые этнические республики (фактор низкого дохода) и
депрессивные регионы с низкими значениями всех показателей.
Тенденции за 2000-е годы свидетельствуют о том, что максимальный рост
ИРЧП происходил в регионах с динамично
растущей экономикой. В их числе новые
регионы добычи нефти и газа (Сахалинская

область и Архангельская область с
Ненецким АО), федеральные города (особенно Санкт-Петербург, переместившийся
на 2-е место в России по ИРЧП), регионы
новой индустриализации (Калининградская
область). Слаборазвитые республики
(Дагестан и Ингушетия) и депрессивный
Забайкальский край также оказались
лидерами по темпам роста ИРЧП, но это
следствие увеличения федеральных трансфертов.
Благодаря экономическому росту 2000-х
существенно увеличилась доля населения,
проживающего в регионах с высоким
ИРЧП. Если в 2005 году в регионах с высоким ИРЧП (более 0,800 по старой методике
расчета) проживало 17 проц. населения
страны, то в 2009-м — 85 процентов 9.
В России не осталось регионов с низким
ИРЧП (менее 0,700), хотя в 2005 году в них
проживало 19 проц. населения страны.
Индекс менее 0,750 в 2009-м был только у
Республики Тыва. Однако рост ИРЧП за
2000-е годы объясняется по большей части
резким увеличением нефтегазовых и других
экспортных доходов, которые государство
перераспределяло в виде бюджетных трансфертов менее развитым регионам. Другие
компоненты индекса улучшились в значительно меньшей степени.
Социальная дифференциация: четыре
России
Различия по регионам только отчасти объясняют социальную дифференциацию страны. Многое становится более понятным,
если сменить ракурс и использовать другой
критерий — центро-периферийный. В этом
случае рассматривается иерархическая система населенных мест: от крупнейших городов к менее крупным, малым и к сельской
периферии. Важнейший критерий разделения — численность населения. «Размер имеет
значение», поскольку эффект концентрации
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(агломерационный эффект) объективно ускоряет модернизацию. Данный подход позволяет выделить три «России» внутри нашей
страны, с разным уровнем и скоростью
социальной модернизации. К «России-1»
можно отнести города с населением свыше
0,5 млн человек, к «России-2» — города от
50 до 250 тыс. человек (города от 250 до 500
тыс. жителей занимают промежуточное
положение между первой и второй группами); к «России-3» — малые города, поселки и
сельские территории, хотя любые жесткие
границы условны. Все три «России» примерно равны по численности и концентрируют около трети населения страны каждая
(см. рис. 2 на с. 140).
«РОССИЯ-1» Это жители крупных городов-центров; их объединяет более высокий уровень
жизни, образования, развитость высшей
школы, массовое использование Интернета.
Для «России-1» характерен более широкий
выбор рабочих мест и потребительских
возможностей, миграционный приток моло-

дежи из периферии. Число таких городов
невелико: 61 из более чем тысячи, если считать центры с населением свыше 250 тыс.
человек, и всего 34, если относить к ним
города с населением более полумиллиона
жителей 10. В четырнадцати городах-миллионниках (данные на середину 2012 года),
включая федеральные города, суммарно
проживает 21 проц. населения страны, то
есть каждый пятый россиянин. В Москве и
Санкт-Петербурге — каждый девятый житель
страны, и это немало для изменения политической «погоды».
Россия крупных городов неоднородна:
очевидны преимущества федеральных
городов. Это лидеры постиндустриальной
экономики с высоким уровнем развития:
ВРП на душу населения в Москве составляет
47 тыс. дол. по паритету покупательной способности, в Петербурге — 22 тыс. дол., что
сопоставимо с показателями развитых стран.
В федеральных городах самое образованное
население: высшее образование имеют 50
проц. жителей Москвы и 44 проц. жителей

Рис. 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО ГОРОДАМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ В 2010 ГОДУ (В %)

Источник: данные переписи 2010 года; расчеты автора
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Санкт-Петербурга в возрасте старше 15 лет.
Рынок труда здесь наиболее разнообразен, и
больше всего высокооплачиваемых рабочих
мест. При этом Москва существенно опережает Северную столицу по всем экономическим
показателям: по объему ВРП — в пять раз,
по объему бюджета — почти в четыре раза
(по душевым доходам бюджета — в 1,5 раза),
по среднедушевым денежным доходам населения — в 1,7 раза. Но все эти различия не
отменяют главного сходства: в федеральных
городах образ жизни наиболее модернизирован. Этому способствует и высокая занятость в малом предпринимательстве (27—30
проц. от общей численности занятых), что
стимулирует самостоятельность и ответственность. Однако население федеральных
городов существенно постарело, доля жителей пенсионного возраста в Москве и СанктПетербурге достигла 24—25 проц. (среди
женщин — 31—33 проц.), поэтому надбавки
к пенсии и другие механизмы социальной
поддержки делают зависимой от государства
немалую часть пожилого электората, а также
бюджетников.
Все города-миллионники в советское
время были крупными промышленными
центрами, но за последние двадцать лет произошли заметные изменения. Екатеринбург,
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний
Новгород и Казань быстрее превращаются
в крупные центры сервисной экономики,
поскольку еще в 1990-е годы их машиностроительная специализация оказалась
неконкурентоспособной. Первые три города
исторически сформировались как межрегиональные столицы Урала, Сибири и Юга соответственно, в них хорошо развита высшая
школа, поэтому они более притягательны
для мигрантов. В экономике Уфы, Перми,
Омска, Челябинска и Волгограда все еще
доминируют советские промышленные предприятия-гиганты (нефтеперерабатывающие
и металлургические), но в занятости уже

преобладает сектор услуг. Медленнее всего
постиндустриальная трансформация происходит в Волгограде. Этот город — наглядная
иллюстрация советской индустриализации
— выглядит как растянувшаяся на 70 км вдоль
Волги цепочка промзон, состоящая из крупных предприятий, большинство которых с
трудом адаптируется к рыночным условиям;
они сократили численность работников, но
пока не закрылись. Исторически Волгоград
не был губернским центром, поэтому культурный слой здесь небольшой. Не только
в Волгограде, но и в Омске, Челябинске,
Перми и Уфе значительная часть населения
сохраняет индустриальную ментальность
благодаря промышленной структуре экономики. К тому же в городах-миллионниках
Урала, Поволжья и Сибири (за исключением
Новосибирска) высока доля населения со
средним профессиональным образованием,
однако такого уровня образования недостаточно, чтобы адаптироваться к новым
условиям на рынке труда и в социальной
жизни. С учетом всех этих факторов образ
жизни в городах-миллионниках меняется
медленно. Еще один фактор, замедляющий
модернизацию городской среды, — это низкая бюджетная обеспеченность. В отличие
от федеральных городов (субъектов РФ), все
прочие крупные города являются муниципалитетами, в их бюджет поступает значительно меньше налогов, так как важнейшие налоги — на прибыль и на доходы физических
лиц — поступают преимущественно в региональный бюджет.
Изменения в структуре занятости и
потребительского поведения способствуют
модернизации образа жизни. В городах-миллионниках доля квалифицированных «белых
воротничков» выше, равно как и занятость в
малом предпринимательстве; квалифицированных работников в бюджетных отраслях
больше — благодаря более развитой высшей
школе. Эти города первыми перенимают стоPro et Contra 2012 июль – октябрь 141
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личные модели потребительского поведения,
хотя заработки там в полтора-два раза ниже,
чем в Москве. Быстрее формируется средний
класс, появились и «рассерженные горожане». Однако большая часть «рассерженных
горожан» концентрируется в огромной и
сверхбогатой Москве, в остальных городахмиллионниках активность значительно ниже.
Города с населением свыше 500 тыс. жителей также различаются, но все они представляют собой региональные центры, экономика
которых полифункциональна 11. Однако по
сравнению с миллионниками возможностей

ных округов (Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского). Результаты те же: ускоренное
развитие развлекательных и торговых центров, высшего образования, максимальные
душевые показатели ввода жилья и розничной торговли. Однако проблема заключается
в том, что период жизни на ренту заканчивается, доходы городского бюджета сократились, растет недовольство горожан. С такими
же трудностями, очевидно, столкнется и
Краснодар после 2014 года. В обоих случаях
вряд ли можно ожидать резкого роста протестных настроений: оба города окружены

“Города-миллионники первыми перенимают столичные
модели потребительского поведения, хотя заработки там
в полтора-два раза ниже, чем в Москве”.
для развития рыночных услуг и «беловоротничковой» занятости в них меньше. Тем не
менее эти города способны быстро трансформироваться, если растут бюджетные
доходы и инвестиции. Например, Краснодар
с 750-тысячным населением многие десятилетия существовал в тени Ростова-на-Дону,
но с 2000-х годов в нем активно развиваются
развлекательный сектор, сеть ресторанов и
баров, деловые услуги, высшее образование,
хорошо развит Интернет. В конце 2000-х
Краснодар был в числе лидеров среди крупных городов России по душевым показателям
инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли. Это объясняется главным образом тем, что в столицу Кубани «перетекла»
часть средств, выделенных на Олимпиаду в
Сочи. Хотя есть и более долговременный по
воздействию фактор: на юге комфортней и
дешевле жить, он привлекателен для инвесторов. Почти 600-тысячная Тюмень с середины
2000-х годов получала большие бюджетные
инвестиции благодаря перераспределению
налогов в пользу Тюменской области от двух
ведущих нефтегазодобывающих автоном142 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

обширной сельской периферией, поставляющей им новых, политически пассивных жителей, а региональная власть более авторитарна, чем в других регионах. Но благодаря высшей школе появляется все больше молодых
горожан, которым нужны и качественные
рабочие места, и свобода выбора.
Длительное развитие города как крупного центра высшей школы и науки играет
огромную роль. Например, Томск с полумиллионным населением в гораздо большей
степени модернизирован: каждый пятый его
житель — студент вуза; там существуют независимые телеканалы и газеты, активна культурная жизнь, выше гражданская активность.
Если включить в «Россию-1» все городацентры с населением свыше 250 тыс. человек
(хотя это слишком оптимистично), в них
суммарно проживают 37 проц. россиян 12.
Исследования географов показывают, что в
период системного кризиса 1990-х города с
численностью населения выше этой границы
(по сравнению с менее крупными городами) с
социально-экономической точки зрения оказались более устойчивыми 13. Но процессы
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модернизации в них очень разнородны, что
подтверждается электоральной статистикой.
В некоторых местах модернизация крайне
замедленна: так, население Саранска, как и
вся Республика Мордовия, голосует исключительно за «Единую Россию»; в Костроме протестная активность выше, но в пользу КПРФ.
В то же время в приграничном Калининграде
(430 тыс. жителей), как и в приграничном
Владивостоке (590 тыс. жителей), на президентских выборах менее 50 проц. избирателей проголосовало за Путина. Такой
же результат показала Москва. Границы
«России-1» условны; их можно проводить
либо исходя из динамики трансформаций,
тогда это города с населением более полумиллиона человек, либо — из устойчивости
развития города, тогда, с некоторыми исключениями, это города с населением свыше 250
тыс. человек.
Очевидно, что помимо базового фактора
численности населения (эффект масштаба) на
модернизацию ценностей и образа жизни оказывают влияние и другие. На качественном
уровне можно выделить следующие факторы
социальной модернизации второго порядка:
• функции города (развитость постиндустриальной экономики, особенно высшего
образования и рыночных услуг);
• географическое положение (модернизация
идет быстрее в «контактных зонах» — крупных приграничных городах, расположенных на основных путях международной
торговли и с развитой приграничной
торговлей);
• длительность процессов урбанизации, которая отчасти связана с этническим составом
населения (патриархальные традиции в
менее урбанизированных республиках, а
также в некоторых полуаграрных краях и
областях замедляют модернизацию образа
жизни и системы ценностей);
• тип регионального политического режима
(степень авторитарности и контроля над

гражданским обществом), что в первую очередь влияет на электоральные результаты,
но в более широком контексте авторитарные режимы служат барьером и для модернизации системы ценностей населения.
Доля «России-1» в населении страны неизбежно будет расти, так как миграционные
потоки направлены в крупнейшие города.
Разница лишь в том, что Московская столичная агломерация и Санкт-Петербург с
Ленинградской областью стягивают мигрантов со всей страны, концентрируя соответственно 60 и 20 проц. всей миграции в
России. Другие же крупнейшие города притягивают мигрантов в основном из своего
региона, в первую очередь молодежь, нацеленную на профессиональное образование.
Растущая концентрация активного и конкурентоспособного населения в крупнейших
городах — это приговор «вертикали власти».
Электоральная статистика показывает, что
результаты федеральных выборов в крупных
городах-центрах «России-1» более протестные, чем в среднем по своему региону.
Именно в крупных городах концентрируется большая часть из 50 млн российских
пользователей Интернета, что обеспечивает
доступность информации. Там же сосредоточены «белые воротнички» и российский
средний класс, который формирует запрос
на институциональную модернизацию.
Активность «рассерженных горожан» обусловлена не надвигающимся кризисом,
а пугающей перспективой многолетнего
путинского застоя с заржавевшими социальными лифтами, коррупцией, дефицитом
инвестиций и новых качественных рабочих
мест. Протестная энергия «России-1» не была
вызвана и обвалом цен на нефть; вместо рефлексов “homo economicus” сработали механизмы
морального отторжения.
Что может снизить протестные настроения «России-1»? Прежде всего — новая волна
кризиса. Удар по образованному городскому
Pro et Contra 2012 июль – октябрь 143

Наталья Зубаревич

населению будет сильным, но мобильность
и более высокая конкурентоспособность
жителей крупнейших городов позволит им
быстрее адаптироваться к неблагоприятной
ситуации, хотя на это потребуются время и
значительные усилия. Второе — существенное уменьшение численности молодежи в
ближайшее десятилетие вследствие демографической волны (на рынок труда входит
малочисленное поколение родившихся в
1990-е). Это смягчит конкуренцию при поиске квалифицированной работы, а также
может привести к снижению политической
активности, поскольку численность молодежи, которой более свойственны протестные
настроения, уменьшится. Третье — выход из
глобальной рецессии и начало экономического роста в мире. В этом случае эмиграция из
России резко увеличится, а на поиски работы
за рубежом в основном уезжает образованная
конкурентоспособная молодежь из крупных
городов.
«РОССИЯ-2» Это жители городов с населением
от 20—50 до 250 тыс. человек, к ним нужно
добавить двенадцать более крупных промышленных городов (см. примечание 12).
Суммарно во всех этих городах живет от
четверти до 30 проц. населения страны 14.
Далеко не все города сохранили промышленную специализацию в постсоветские годы, но
ее дух все еще силен, как и советский образ
жизни. В дополнение к значительной индустриальной занятости («синие воротнички»)
в этих городах многие работают в бюджетном секторе, имея в основном невысокую
квалификацию. Малый бизнес, как правило,
развит слабо из-за более низкого платежеспособного спроса населения и серьезных
институциональных барьеров. Есть и исключения: например, в Магнитогорске торговый, развлекательный и рекреационный
малый бизнес развит намного лучше, но он
напрямую зависит от экономического поло-
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жения Магнитогорского металлургического
комбината: кризисное снижение зарплаты
металлургов обрушивает спрос на услуги.
Многочисленные города «России-2»
можно разделить на две группы: индустриальные, среди которых велико число монопрофильных, и города, утратившие значительную часть индустриальных функций в период
кризиса 1990-х, которые сейчас развиваются
преимущественно как местные центры.
Бюджеты последних, как правило, дотационны, преобладает занятость в нерыночных
услугах бюджетного сектора, рыночные услуги развиты слабо, хотя существуют примеры
и более успешных городов. Перспективы и
риски развития местных центров зависят
от состояния экономики и бюджета региона, а также от отношений с региональными
властями. Протестная активность здесь низкая: население держится за рабочие места в
бюджетном секторе, поскольку на местном
рынке труда альтернатив почти нет. Растущая
трудовая миграция также снижает протестную активность. Конкурентоспособная часть
населения перемещается на работу в крупные
города, снимая там жилье (мужчины, как правило, устраиваются на работу охранниками,
молодые женщины — секретарями в офисах)
или работая сезонно в неформальном секторе (строительство дач, ремонт жилья).
Сохранившиеся промышленные города,
особенно монопрофильные, подвергаются наиболее серьезным рискам развития.
В России около 150 моногородов с относительно устойчиво работающими предприятиями и высокой индустриальной занятостью.
В них проживает 9 проц. населения страны.
В остальных моногородах советского времени промышленные предприятия еще в 1990-е
годы резко сократили численность занятых,
такие города трудно считать промышленными, тем более — монопрофильными.
Сохранившиеся промышленные города развиваются неустойчиво, как показал кризис
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2009-го. В наибольшей степени пострадали
моногорода металлургической и машиностроительной специализации. Основные
усилия властей были направлены на поддержку занятости любой ценой, независимо
от эффективности и конкурентоспособности
предприятия. Массово использовался механизм неполной занятости и общественных
работ, в некоторых регионах для увольнения
работников требовалось разрешение прокурора. Несмотря на сильный спад промышленного производства, занятость удалось поддер-

прочих отраслей экономики. Другой работы
в этих городах почти нет, мобильность и конкурентоспособность населения невысоки, за
исключением крупнейших промышленных
центров и северных нефтегазодобывающих
городов. В кризисном 2009 году федеральному бюджету пришлось на треть увеличить
финансовую помощь регионам, в том числе в
три раза — трансферты на поддержку занятости. Если в ходе нового кризиса денег в федеральном бюджете не хватит, именно жители
промышленных городов станут мотором

“Далеко не все города сохранили промышленную

специализацию в постсоветские годы, но ее дух все еще
силен, как и советский образ жизни”.
жать за счет трансфертов из федерального
бюджета, но она осталась неэффективной.
Федеральные средства на поддержку моногородов были незначительными и распределялись в ручном режиме, при этом крупнейшие
предприятия (АвтоВАЗ, Уралвагонзавод)
получили намного больше средств, чем города их локализации.
В качестве долгосрочной программы, ориентированной на диверсификацию экономики моногородов, были представлены комплексные инвестиционные планы. Городские
власти пытались определить, какие сектора
экономики и производства нужно развивать,
но так и не смогли найти инвесторов. Эти
планы остались на бумаге: учитывая, что и
гораздо более благополучные города получают мало инвестиций, никто не пожелал
вкладывать средства в неконкурентоспособные моногорода с серьезными социальными
проблемами.
Новый кризис сильнее всего ударит именно по промышленным городам «России-2»,
поскольку прежние проблемы здесь сохранились, а в период кризиса промышленное
производство сокращается существеннее

протеста, требуя работы и зарплаты, как это
уже происходило в городе Пикалево. Такие
протесты усилят давление на федеральную и
региональную власть и будут способствовать
принятию популистских решений. Многие из
еле выживающих предприятий необходимо
закрывать, поскольку они неэффективны и
убыточны, но этого не сделали в 2009-м и,
скорее всего, не сделают и при повторной
волне кризиса. Российские власти осознают
опасность социально-экономического протеста «России-2» и, вероятно, способны его
погасить экономическими и административными мерами, пока в федеральном бюджете
есть деньги. Однако при сильном и длительном кризисе финансовых ресурсов вряд ли
хватит.
Очевидно, что в крупных центрах и в
промышленных городах природа протестов
различна. В случае новых экономических
кризисов «Россия-2» будет бороться за занятость и зарплату, но останется равнодушной
к проблемам плохих институтов, которые
волнуют средний класс. Федеральные власти
это хорошо понимают и накануне президентских выборов 2012 года попытались натравить
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«синих воротничков» из «России-2» на образованных горожан из «России-1». В краткосрочной перспективе подобная тактика оказалась
успешной, ведь две России говорят на разных
«языках» и плохо понимают друг друга.
Однако в более длительной перспективе применять тот же метод будет сложнее,
поскольку преимущества крупных центров
увеличиваются, а население промышленных городов быстро стареет. Исследования
Независимого института социальной политики показали, что промышленные города,
даже относительно благополучные, теряют

такие города становятся внешней периферией агломерации, сюда выносятся или создаются жизнеспособные предприятия, работающие на большой рынок агломерации (пищевые, производство стройматериалов и др.),
логистика и новое жилищное строительство.
Примером может служить город Копейск,
который из полумертвого центра добычи
бурого угля стал динамично развивающимся
пригородом Челябинска. Города, расположенные на важнейших магистралях, также
имеют более благоприятные перспективы
развития. Например, города Смоленской

“Население периферий с низким аграрным потенциалом
фактически вернулось к собирательству и зарабатывает
на жизнь сбором грибов, ягод, ловлей рыбы”.
свою привлекательность. В период экономического роста зарплата в промышленных
городах росла медленнее, чем в региональных центрах, так как государство повышало
заработки бюджетникам и управленцам благодаря огромной нефтяной ренте, а промышленный бизнес не мог теми же темпами наращивать свои издержки. В кризис зарплата в
промышленных регионах снизилась гораздо
ощутимее 15. В результате численность населения в большинстве промышленных городов стремительно сокращается, молодежь
мигрирует в региональные центры и агломерации федеральных городов. Кроме того, в
промышленных городах, за редким исключением, вводится значительно меньше жилья в
расчете на 1000 человек, чем в региональных
центрах, что также определяет невысокую
привлекательность для жизни.
Перспективы развития городов
«России-2», как промышленных, так и почти
утративших эту функцию, зависят от того, где
они расположены. Местоположение в пределах или вблизи крупных агломераций ускоряет диверсификацию функций. Постепенно
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области, расположенные на автомагистрали
Москва—Минск, ведущей в Европу, постепенно становятся центрами логистики (принимая на себя транспортные и складские функции) и обрабатывающей промышленности
для обслуживания Московской агломерации.
Невыгодное периферийное местоположение
ускоряет депопуляцию, такие города быстрее
теряют население, промышленную специализацию и становятся небольшими местными центрами окружающей территории.
Исчезнуть могут только небольшие ресурсодобывающие города и поселки Крайнего
Севера, в случае если будет исчерпана ресурсная база.
В 2010-х годах и даже позднее вряд ли
можно ожидать объединения протестной
активности жителей крупных центров и промышленных городов. Вероятнее всего, процессы будут идти в противофазе: в кризисных
условиях в «России-2» будут нарастать социально-экономические протесты с требованием занятости и зарплаты, в то время как образованное городское население прибегнет к
индивидуальным стратегиям поиска работы,
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не тратя времени на протестную активность.
При сохранении экономической стабильности у жителей промышленных городов
нет поводов для протеста, в отличие от «рассерженных горожан». Это означает, что при
некоторой «ловкости рук» федеральные власти могут изолировать разные протестные
группы, используя метод кнута и пряника.
Уже сейчас, в ожидании новой волны экономического кризиса, производится жесткая
зачистка политического поля в «России-1»,
чтобы освободить властям руки для купирования кризисных протестов в промышленных
городах «России-2», где проводить политику
репрессий намного труднее.
«РОССИЯ-3» Это

огромная по территории
периферия, которая включает жителей села,
многочисленных поселков городского типа
(пгт) и малых городов. Суммарно здесь проживает более трети населения страны, но
оно стремительно сокращается, поэтому заселенная территория постепенно «сжимается»,
как шагреневая кожа. Кроме того, население
«России-3» имеет низкий уровень образования, маломобильно и выживает «на земле».
Население периферии наиболее дистанцировано от государства: природный календарь
сельскохозяйственных работ не зависит от
политики властей.
Депопулирующие малые города и поселки
периферийной «России-3» со значительно
постаревшим населением рассредоточены по всей стране, их особенно много в
Центральной России, на Северо-Западе, в
промышленных регионах Урала и Сибири.
Сельское население концентрируется в
Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах (27 проц. всех сельских жителей
страны). В южных «русских» селах лучше
сохранился демографический потенциал,
люди здесь выживают за счет интенсивного
подсобного хозяйства на плодородных черноземах. Крупный агробизнес инвестирует

преимущественно в доходные и нетрудоемкие отрасли земледелия (зерновое хозяйство,
выращивание подсолнечника), поэтому многие сельские жители теряют работу в агросекторе, а молодежь покидает село и перемещается в города. Южные регионы еще далеки от
завершения процесса урбанизации.
В более урбанизированных регионах
жизнеспособны только села, расположенные вблизи крупных городов. Их население
моложе и мобильней, больше зарабатывает,
значительная его часть — трудовые маятниковые мигранты, работающие в крупных городах. Особенно быстро идет трансформация
сельской местности в пределах Московской
столичной агломерации, где уже появилось
много новых рабочих мест, не связанных с
сельским хозяйством. В сельском населении
Подмосковья больше всего доля приехавших
из других регионов, а мигранты более энергичны и адаптивны. На депопулирующих
периферийных территориях демографическая и экономическая ситуация гораздо
хуже. Например, в Псковской области более
40 проц. всех сельских жительниц — пенсионерки, большинство сельскохозяйственных
предприятий убыточны, а неаграрный бизнес развивается в сельской местности очень
медленно.
Дееспособное население периферий с низким аграрным потенциалом фактически вернулось к собирательству и зарабатывает на
жизнь сбором грибов, ягод, кедровых шишек,
ловлей рыбы. На Сахалине есть небольшие
села, в которых, за исключением бюджетной
сферы, вообще нет других рабочих мест,
но люди не уезжают: сезон путины, когда
красная рыба идет на нерест, обеспечивает
теневыми заработками на весь год. Занятость
в теневой экономике позволяет не зависеть
от государства, а те, кто зависим — бюджетники, пенсионеры, — не имеют возможности
ни уехать, ни протестовать. Протестный
потенциал «России-3» минимален, даже если
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начнутся кризисные задержки пенсий и
заработной платы бюджетникам. Изменить
ситуацию в обозримой перспективе вряд
ли удастся — слишком велики барьеры для
модернизации российской периферии.
«РОССИЯ-4» Три предыдущих группы выделены в рамках центро-периферийной модели,
которая объясняет социальные различия
положением в иерархической системе
населенных мест — от наиболее модернизированных крупных городов до патриархальной сельской периферии. Модель вполне
применима для большей части страны, но
теряет объясняющие свойства в слаборазвитых республиках Северного Кавказа и
юга Сибири (Тыва и Алтай), где суммарно
живет менее 6 проц. населения страны.
В этих республиках центро-периферийный
градиент выражен слабее по многим причинам. Здесь продолжается процесс урбанизации, формируется крупная агломерация в
Махачкале (по данным статистики, в городе
580 тыс. жителей, но с плотно застроенными пригородами уже почти миллион), но
в этой агломерации, как и в других городах — центрах республик, мало городского
образованного среднего класса, и он «вымывается», мигрируя в другие регионы, где
жить более комфортно. Кроме того, здесь
не завершился демографический переход,
растет численность сельского населения, и
оно пока еще молодо, в отличие от других
регионов страны. Сельская молодежь активно перемещается в региональные центры,
но миграция как социальный лифт плохо
выполняет свои функции: в городах почти
нет работы. Необходимо содействие своего
клана для получения (покупки) легального
рабочего места в бюджетном секторе или в
теневой занятости. В республиках Северного
Кавказа преобладает теневая экономика, они
в большей степени поражены коррупцией.
Сохраняется клановая система, этнические
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и религиозные противоречия, а борьба
местных кланов за власть и ресурсы значительно острее. Население крупных городов
Северного Кавказа недостаточно модернизировано, чтобы создать модернизационный
тренд для своей республики. Все это уменьшает центро-периферийные различия.
Перспективы «России-4» широко обсуждаются, в том числе и вероятность дезинтеграции. Но следует учитывать, что, хотя
проблем очень много, подавляющее большинство жителей республик Северного
Кавказа считают себя россиянами. На их
решение в огромной мере влияет политика
федеральных властей. Пока она неэффективна и нацелена на заливание деньгами политически нестабильных территорий. В 2011 году
объем трансфертов республикам Северного
Кавказа, где живет 5 проц. населения страны,
составил 179 млрд рублей, или 10 проц. всех
трансфертов регионам из федерального бюджета. Распределение крайне неравномерно:
из общей суммы трансфертов республикам
Северного Кавказа 39 проц. (68 млрд рублей)
получила Чечня. Для сравнения, регионы
Дальнего Востока, где также живет 5 проц.
россиян, получили больше (200 млрд рублей
в 2011-м), а Москве только на развитие метрополитена из федерального бюджета было
выделено 76 млрд рублей.
Приведенные данные показывают, что
объем помощи республикам Северного
Кавказа (за исключением Чечни) не так
велик. Даже в кризисных условиях федеральный бюджет сможет сохранять существующий уровень поддержки, чтобы препятствовать росту социальной напряженности.
Однако выделенная слаборазвитым республикам федеральная помощь расходуется
непрозрачным образом и только усиливает
коррупцию и социальную нестабильность.
Без модернизации управления всей страной проблемы Кавказа решить не удастся,
поэтому «Россия-4» может надолго остаться
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«горячей точкой», а при худшем сценарии —
спровоцирует рост социально-политической
нестабильности во всей стране.
Сценарии развития: как изменятся
четыре России?
Сценарии развития страны до 2025 года,
предлагаемые экспертами, представляют
ограниченный спектр возможностей: от воспроизводства в России латиноамериканского
«порочного круга» (чередование периодов
авторитаризма и институционально неразвитой, слабой демократии с низким качеством
управления) до прихода к власти лидера
(«доброго царя», эффективного менеджера),
способного за несколько лет сформировать
более современные институты. По мнению
некоторых экспертов, вероятность второго
сценария минимальна, хотя именно этот путь
снижает риски развития.
Для «России-1» институционально неразвитая демократия создает меньше рисков,
поскольку объективные конкурентные преимущества крупных городов-центров будут
способствовать их развитию. Кроме того,
в результате децентрализации управления,
неизбежной даже при слабой демократии,
уменьшатся масштабы перераспределения
финансовых ресурсов в пользу периферийных территорий, и деньги будут концентрироваться в крупных городах. Сценарий
институциональной модернизации в наибольшей мере усиливает преимущества крупных городов-центров.
Для «России-2» институционально слабая
демократия создает серьезные риски в краткосрочной перспективе, поскольку такая
власть не способна оказать помощь промышленным городам в случае кризиса. Однако в
долгосрочной перспективе это ускорит санацию неэффективных предприятий и оздоровит российскую индустрию и промышленные
города. Социальные издержки и риски в
данном случае очень велики: существенное

сокращение занятости во многих промышленных городах, расширение депрессивных
зон и рост социальной напряженности.
Такие последствия нередко приводят к смене
политического курса и восстановлению дирижистской экономической модели, а то и авторитарного политического режима.
Для «России-3» предпочтителен сценарий
авторитарного развития, так как он обеспечивает перераспределение финансовых
ресурсов в пользу периферии с ее управляемым электоратом. Однако в долгосрочной
перспективе выход из «гомеостаза» более
вероятен в либеральных условиях, даже при
слабых институтах, хотя таких случаев будет
немного. Развитие и модернизация периферийных территорий возможны там, где по
тем или иным причинам сформировались
дееспособные местная власть и бизнес, которые могут использовать локальные конкурентные преимущества, а слабый центр не в
силах помешать им в реализации модернизационных планов.
«Россия-4» проигрывает и при авторитаризме, и при институционально слабой демократии. Ее проблемы настолько серьезны,
что их можно решить только при длительных
и последовательных усилиях со стороны
авторитетной и компетентной центральной
власти во взаимодействии с региональными
акторами — бизнесом, гражданскими структурами и элитными группами. При реализации латиноамериканской модели Северный
Кавказ будет постоянным источником дестабилизации (террора и насилия), тем самым
способствуя установлению авторитаризма на
федеральном уровне.
Территориальные контрасты в концентрации населения будут неизбежно нарастать,
особенно между «Россией-1» и «Россией-3»,
где этот процесс идет давно. Постепенно
он распространяется и на депопулирующие
города «России-2», за исключением расположенных в пределах крупных агломераций. В
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то же время завершение демографического
перехода и усиление миграционного оттока
из «России-4» в крупные города-центры приведут к деконцентрации населения в слаборазвитых республиках.
Социальная политика государства на
ближайшее десятилетие предсказуема, и
она будет способствовать росту территориальных контрастов, но в первую очередь
внутри «России-3». В странах с депопулирующими периферийными территориями
неизбежно возникает развилка в социальной
и региональной политике: поддерживать
существующее сельское расселение и сеть
социальных учреждений (школ, больниц и
др.) или адаптировать эту сеть к меняющемуся расселению. Как правило, выбор делается
в пользу второго варианта, поскольку первый
требует больших затрат от государственного
бюджета.
В России этот выбор уже сделан. Со второй
половины 2000-х годов реализуется программа
оптимизации сети социальных учреждений:
сокращается число малых школ в сельской
местности, медицинских учреждений первичной помощи в селах, небольших поселках и
малых городах, организуется система подвоза
детей в школы, многие лечебные функции
передаются в более крупные медицинские
центры. Территориальная концентрация сети
социальных учреждений повышает эффективность бюджетного финансирования социальных отраслей и качество услуг, но снижает
территориальную доступность базовых услуг
для населения периферий, стимулируя миграционный отток квалифицированных кадров и
потребителей услуг в более крупные центры.
Из-за неразвитости транспортной инфраструктуры в России и огромных размеров
периферийной территории трансформация
сети социальных услуг приводит к большим
социальным издержкам.
В перспективе концентрация социальных
услуг продолжится под давлением депопуля150 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ции, но многое зависит от того, каким будет
политический режим. При институционально слабой демократии усилится разнообразие социальной политики регионов — от
жестко ориентированной на оптимизацию
бюджетных расходов на социальные цели до
сохранения существующей сети первичных
услуг, неэффективных социальных расходов
с последующим «выбиванием» денег из федерального бюджета. Авторитарный режим
менее предсказуем, он может заморозить
необходимые изменения, с тем чтобы сохранить электоральную базу жителей периферий, или, наоборот, провести эти изменения
жестко, в традиционном для России формате
«кампанейщины» с максимальными социальными издержками для населения. Для того
чтобы модель трансформации была эффективна не только экономически, но и социально, необходимо учитывать особенности
регионов, разрабатывать ее на региональном уровне, принимая во внимание мнение
потребителей услуг, плавно адаптировать
сеть, минимизируя издержки для населения.
Но даже при «добром царе» такое повышение качества управления представляется
маловероятным, оно требует развитого гражданского общества, умения защищать свои
права и достигать компромисса.
Смягчению территориальных контрастов
должно способствовать развитие инфраструктуры, в том числе транспортной.
Однако здесь проблемы еще более серьезные: во второй половине 2000-х, несмотря
на огромные нефтегазовые доходы бюджета, в России за год строилось столько же
километров автомобильных дорог, сколько
в Китае за две-три недели. Одна из причин
этого — централизация дорожных фондов и
перевод их на федеральный уровень в первой половине 2000-х, результатом чего стало
трехкратное снижение объемов дорожного
строительства. В начале 2010-х годов регионам вернули дорожные фонды, но финансо-
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вых ресурсов для строительства дорог в региональных бюджетах крайне мало, поскольку
возросли социальные расходы. Частногосударственное партнерство в этой сфере
развито слабо из-за серьезных институциональных барьеров. Федеральные программы
строительства автомобильных дорог в качестве приоритетов выбирают политические
проекты, такие как подготовка Олимпиады в
Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу
в 2018-м, а также смягчение транспортного
коллапса в Москве, уже ставшего полити-

предприятия и бюджеты за счет рентных
доходов от ТЭК и заказов от экспортных
компаний, а развитие малого и среднего
бизнеса замедлится в силу того, что ослабеет эффект масштаба и ухудшится качество
населения. Однако политика децентрализации государственного управления ускорит
развитие как крупных центров «России-1»,
так и более благополучных промышленных
городов «России-2» со значительной налоговой базой, но при условии, что она будет
реализована на двух уровнях: «федераль-

“Во второй половине 2000-х в России за год строилось
столько же километров автомобильных дорог,
сколько в Китае за две-три недели”.
ческой проблемой. Улучшение дорожной
сети, связывающей крупные города России
и другие места концентрации населения, не
считается первостепенной задачей. С учетом
возросших бюджетных ограничений инфраструктурные проблемы будут иметь негативные последствия по всей России. Страна
разделилась на две части: в одной нет дорог, в
другой по ним невозможно ездить.
Экономическая политика государства будет более значимой для развития
«России-1» и «России-2». Стимулирование
предпринимательской активности и снижение зависимости экономики от нефтегазовых доходов ускорят развитие «России-1»,
но при этом Москва и, в меньшей степени,
Петербург лишатся огромной нефтегазовой ренты. Чтобы компенсировать потери,
федеральным городам придется разумнее
использовать объективные агломерационные преимущества (эффект масштаба)
и снизить неэффективные расходы бюджета, что пойдет только на пользу. Города
«России-2» проигрывают при снижении
зависимости экономики от нефтегазовых
доходов. Государство поддерживает их

ный центр — регионы» и «регионы — муниципалитеты».
Любая экономическая модернизация неизбежно приведет к нарастанию территориальных экономических контрастов, поскольку
масштабы финансовой помощи периферийным территориям («России-3» и «России-4»)
из федерального и региональных бюджетов
станут более ограниченными, а объективные
возможности их развития ниже, чем в крупных городах. Эти риски существенны. Можно
смягчить социальные различия с помощью
политики, нацеленной на развитие человеческого потенциала периферийных территорий, рост мобильности населения и более
эффективную адресную поддержку уязвимых
групп населения. Однако такая социальная
политика возможна только при эффективном
федеральном управлении, и даже при этом
условии она будет реализована далеко не
сразу.
Контрасты между четырьмя «Россиями»
велики, но для политических перспектив
важнее всего различия между Россией крупных городов и промышленной Россией, и
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нут еще больше. В частности, при вероятной
децентрализации государственного управления и усилении роли муниципалитетов
выигрывает и значительная часть городов
«России-2». Однако шансы, что произойдет
политическая консолидация интересов
постиндустриальных крупнейших городов и
более традиционных промышленных городов, невелики. «Россия-2» хорошо помнит
социально-экономические издержки прошлых реформ и предпочитает стабильность.
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существуют: децентрализация государственного управления и честные выборы городских властей.
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ТЕМА НОМЕРА

Население России
до 2025 года
Россия вряд ли сможет преодолеть технологическое и экономическое
отставание в условиях, когда продолжительность жизни ее граждан
соответствует уровню, который в развитых странах наблюдался полвека
назад | МИХАИЛ ДЕНИСЕНКО
Рождаемость повышается, и это радует.
Владимир Путин 1

Г

лавный демографический феномен
в развитых и многих развивающихся
странах — старение населения. В его
основе две многолетние тенденции — устойчивый рост продолжительности жизни в
старших возрастах и снижение рождаемости
до уровня, когда детские поколения не обеспечивают замещение родительских в количественном отношении. Демографические
прогнозы показывают, что в перспективе
процесс старения будет не просто углубляться, но и сопровождаться убылью населения
(депопуляцией). Что касается России, то, по
расчетам ЦСУ РСФСР, выполненным еще в
1980-м, в России процесс депопуляции должен был начаться в 2001 году. Но, как и в ряде
стран Восточной Европы, сильнейший социально-экономический кризис 1990-х ускорил
наступление депопуляции. Изменения в
численности и возрастно-половом составе
населения бросают вызов общественным
институтам, сформировавшимся в условиях
численного преобладания молодежи. Как
обеспечить экономический рост в условиях убывающего и стареющего населения?
Удовлетворительный ответ на этот вопрос
пока не найден 2.
Названные тенденции с учетом высокой
смертности и неравномерного размеще-

ния населения по территории, по словам
Владимира Путина, превращают демографию
в «самую острую проблему современной
России» 3. Одним из ответов на неблагоприятную ситуацию стала деятельность государства,
направленная на изменение демографических тенденций и закрепленная в 2007 году
в Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
В центре внимания данной работы — текущее состояние демографических показателей
и их ожидаемые изменения к 2025 году.
Численность населения
и демографический баланс России
После Второй мировой войны, в 1950 году,
Российская Федерация по численности
населения (103 млн человек) занимала 4-е
место в мире, уступая только Китаю, Индии
и США. Демографического максимума в
своей истории — 148,6 млн человек — Россия
достигла в 1993 году. К началу 2011-го численность населения сократилась до 142,9 млн
человек; страна по этому показателю отодвинулась на 9-е место в мире, пропустив вперед
Индонезию, Бразилию, Пакистан, Нигерию
и Бангладеш.
До начала 1990-х годов главным источником роста населения Российской Федерации
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Табл. 1
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАЛАНС РОССИИ В МЕЖПЕРЕПИСНЫЕ ПЕРИОДЫ (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)
Период, годы

Население
на начало периода

Общий прирост

Естественный
прирост

Миграционный
прирост

1959—1969

117 534

12 545

14 272

-1 753

1970—1978

130 079

7 472

7 330

142

1979—1988

137 551

9 471

8 029

1 819

1989—2002

147 022

-2 058

-7 555

5 516

2003—2010

144 964

-2 098

-4 538

2 439

2011

142 865

-

-

-

Источник: рассчитано по данным Росстата.

был естественный прирост (см. табл. 1).
Однако с 1992 года в результате резкого падения рождаемости и роста смертности начинается естественная убыль населения, которая
продолжается и к 2011 году составила более
13 млн человек. Миграционный прирост за
этот период добавил 7,5 млн новых жителей,
но это только частично (на 57 проц.) компенсировало потери от превышения числа рождений над числом смертей.
Статистика двух последних лет показывает
уменьшение естественной убыли. Более того,
за счет компенсации этих потерь миграцией
численность населения страны стала увеличиваться, отчего официальные лица начали
говорить о демографической ситуации в
жизнеутверждающих тонах. В Концепции
государственной миграционной политики,
принятой в июне 2012 года, отмечается, что
«согласно расчету Федеральной службы государственной статистики о перспективной
численности населения до 2030 года (высокий и средний варианты), учитывающему
результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических процессов
последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит 142,8 —145,6
млн человек».
На практике всегда разрабатывается
несколько вариантов демографических прогнозов. Наиболее вероятным или ожидаемым
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из них считается так называемый средний.
Низкий и высокий варианты задают пределы
возможных изменений демографических
показателей в будущем. К 2025 году, согласно
среднему варианту прогноза Росстата, численность населения страны практически не изменится (см. табл. 2 на с. 155). Небольшое сокращение (на 1 млн человек) к этому году предсказывают специалисты из НИУ-ВШЭ 4. По
оценкам зарубежных экспертов, депопуляция
будет более существенной (от 2,4 до 4,4 млн
человек). Рост численности населения обозначается только в высоких сценарных
вариантах. Однако после 2025 года процесс
депопуляции усиливается во всех прогностических вариантах, за исключением высокого
варианта прогноза НИУ-ВШЭ.
Главная причина расхождений в оценках
кроется в величине прогнозируемого миграционного прироста, притом что сохранение
и даже усиление естественной убыли населения предсказывают все варианты прогнозов.
Так, демографы из НИУ-ВШЭ предполагают,
что с 2012-го по 2024-й включительно миграционный прирост в России составит от 3 млн
человек по низкому варианту до 4,2 млн человек по среднему и 5,5 млн человек по высокому варианту, по расчетам экспертов ООН —
около 1,8 млн человек. Отрицательный естественный прирост сохраняется практически
во всех вариантах прогноза даже при условии
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Табл. 2
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (МЛН ЧЕЛОВЕК) *
Источник
Росстат (2012)

Вариант

Средний
Высокий

2010 г.

142,8

Низкий
Институт демографии НИУ-ВШЭ
(2012)

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

…

…

142,8

…

…

…

145,6

…

142,2

139,5

135,7

130,9

143,2

143,0

142,2

140,8

Высокий

144,1

146,5

148,7

150,7

Низкий

140,9

137,7

133,6

129,1

142,2

141,0

139,0

136,4

143,6

144,3

144,5

143,7

142,4

141,7

140,1

138,2

Средний

Отдел народонаселения ООН (2010)

Средний

Бюро цензов США (2012)

Средний

142,8

142,9

Высокий
142,5

* Росстат и Институт демографии НИУ-ВШЭ — оценки на 1 января; Отдел народонаселения ООН и Бюро цензов США —
оценки на 1 июля
Источники: Концепция государственной миграционной политики; Отдел народонаселения ООН: World Population
Prospects: The 2010 Revision. UN Population Division (http://www.unpopulation.org/); Бюро цензов США (http://www.census.
gov/ipc/www/idb/).

роста рождаемости. Так что возможности
стабилизации или увеличения численности
населения в значительной степени зависят
от проводимой миграционной политики 5.
Сжатие российского демографического
пространства
Вплоть до конца советского периода происходил медленный сдвиг населения на восток и в меньшей степени — на юг и север.
В итоге доля жителей в азиатской части
страны увеличилась с 13,1 проц. в 1926
году до 21,8 проц. в 1989-м. Если главной
компонентой роста населения за Уралом
и на Крайнем Севере была миграция, то
на Северном Кавказе и в ряде автономий
Сибири и Дальнего Востока (а чуть ранее
Поволжья) — высокий естественный прирост.
Демографический переход, т.е. снижение
уровня рождаемости и смертности в процессе развития от традиционного к современному обществу, у коренных народов автономных образований начался на полвека позже,
чем у народов европейского происхождения.
Соответственно, в областях Центральной

России раньше обнаружился процесс демографического старения, который в сельской
местности был усилен миграционным оттоком. В итоге доля детей в возрасте до 15 лет
сегодня в населении Рязанской или Тульской
области равна 12 проц., а лиц в возрасте от 60
лет и старше — 23 процентам. В Дагестане эти
показатели, соответственно, равны 25 проц.
и 9 проц., Чеченской Республике — 33 проц. и
6 процентов.
После распада СССР миграционные потоки обратились вспять: с востока и севера на
запад и юг 6. В результате «западного дрейфа»
миграции восточная часть страны потеряла
в обмене с европейской частью почти 1,5
млн человек. Идет процесс сжатия «социального геопространства» 7 или, в конкретном
случае, обезлюдения обширных территорий
страны (сжатие демографического пространства). Так, с 1989-го по 2010-й население Чукотского АО уменьшилось почти
на 70 проц., Магаданской области — на 60
проц., Мурманской и Камчатской областей,
Республики Коми — примерно на 30 процентов. Но помимо восточных регионов, из-за
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Табл. 3
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ, 1989—2011 ГГ.

Регион

Численность населения
(тыс. человек)

Рост (в %)

Доля в населении страны (в %)

1989 г.

2003 г.

2011 г.

2003 г. к
1989 г.

2011 г. к
1989 г.

1989 г.

2003 г.

2011 г.

147 022

144 964

142 865

98,6

97,2

100

100

100

15 522

17 004

18 647

109,5

120,1

10,6

11,7

13,1

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

6 644

6 324

6 618

95,2

99,6

4,5

4,4

4,6

Центральный ФО

22 418

20 943

19 798

93,4

88,3

15,2

14,4

13,9

8 592

7 625

7 008

88,7

81,6

5,8

5,3

4,9

13 252

13 954

13 851

105,3

104,5

9,0

9,6

9,7

Россия
Москва и Московская
область

Северо-Западный ФО
Южный ФО

7 284

8 938

9 439

122,7

129,6

5,0

6,2

6,6

Приволжский ФО

31 765

31 105

29 880

97,9

94,1

21,6

21,5

20,9

Уральский ФО

12 526

12 361

12 087

98,7

96,5

8,5

8,5

8,5

Сибирский ФО

21 068

20 031

19 252

95,1

91,4

14,3

13,8

13,5

7 950

6 680

6 285

84,0

79,1

5,4

4,6

4,4

Северокавказский ФО

Дальневосточный ФО

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/
main/population/demography/)

значительной естественной убыли заметно
сократилось население многих областей
Центральной России, Поволжья и СевероЗапада. Одновременно население активно
перемещалось в Московский регион, нефтегазодобывающие области Западной Сибири,
в области Юга России. Так, миграционный
прирост в Московском столичном регионе
(столица и область) с 1989-го по 2011-й составил 5,2 млн человек, а население Москвы
увеличилось на 28 процентов: с 9 до 11,5 млн
человек. Удельный вес Северокавказского
федерального округа вырос благодаря высокому естественному приросту (см. табл. 3 на
с. 156). В самой многонаселенной республике
округа, Дагестане, численность населения за
последние 20 лет увеличилась в 1,7 раза до 3
млн человек.
В настоящее время в старообжитых областях Центрального и Северо-Западного
федеральных округов население сокраща156 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ется быстрее, чем в большинстве регионов
Сибири и Дальнего Востока. На этих территориях сельское пространство России
сжалось в отдельные очаги и ареалы, между
которыми возникла социально-демографическая пустыня 8. Своеобразный рекорд здесь
принадлежит Костромской области: с 2003-го
по 2011-й сельское население сократилось на
четверть. К настоящему времени здесь каждое третье село осталось без жителей.
На протяжении двух постсоветских десятилетий количество городских жителей
уменьшилось на 2,3 млн, сельских — на 1,6
млн человек. В результате экономических и
демографических пертурбаций, административно-территориальных преобразований,
реформы местного самоуправления число
поселков городского типа уменьшилось
почти на 950, а сельских населенных пунктов — более чем на 20 тысяч. В настоящее
время почти 19,5 тыс. сельских населенных
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пунктов существуют лишь номинально — в
действительности там нет населения. Часть
поселков городского типа и отдельные сельские населенные пункты получили статус
города, благодаря чему общее количество
городов увеличилось. Согласно политико-географической типологии Натальи Зубаревич
огромная по территории периферия, состоящая из жителей села, небольших поселков
городского типа и малых городов, образует
«третью Россию». Эта Россия выживает «на
земле», она вне политики. Ее часть в населении России — около 35 проц., в абсолютном

молодое и образованное население из многих регионов России, включая приграничные с Москвой области и Дальний Восток.
Негативные последствия не только для демографического, но и социально-экономического развития «остальной» России очевидны.
Одновременно расширяющаяся экономика
столичного региона привлечет на новые
рабочие места (в строительстве, сфере обслуживания, в торговле и транспорте) большее
количество трудовых мигрантов из трудоизбыточных республик Северного Кавказа и
из-за рубежа.

“По количеству правонарушений на душу населения
Дальний Восток и Восточная Сибирь — лидеры в стране,
а по продолжительности жизни — аутсайдеры”.
и в относительном выражении она уменьшается. Ко «второй России» Зубаревич относит
города с населением от 20 тыс. до 500 тыс.
человек. В них проживает 34 проц. населения
страны. «Первая Россия» объединяет жителей крупных и крупнейших городов с населением более 500 тыс. человек. Доля этого
кластера повысилась с 26 проц. до 31 процента. Более половины этого роста обеспечила
Москва. Здесь проживает другое, отличное
от первых двух кластеров, население — более
образованное, молодое и мобильное, именно
здесь концентрируется средний класс.
Можно с уверенностью предположить,
что к 2025 году доля городских жителей в
общей численности населения изменится
мало и продолжится перераспределение — в
абсолютном и относительном выражении —
в пользу крупных и крупнейших городов.
Во многом этому будет способствовать расширение территории Москвы 9. По нашим
оценкам, дополнительный прирост населения столичного региона до 2025 года может
составить как минимум 2 млн человек. Таким
образом, в столицу будет вытянуто последнее

К 2025 году западный миграционный
дрейф из районов Восточной Сибири и
Дальнего Востока уменьшится, но исключительно из-за исчерпания собственных
демографических ресурсов. Высокие государственные чиновники выражают обеспокоенность в связи с депопуляцией этих территорий, но реальных мер для повышения
уровня жизни и расширения экономических
возможностей населения принимается недостаточно. Так, по уровню безработицы в
мае 2012 года восточные области уступали
только некоторым республикам Северного
Кавказа. По количеству правонарушений в
расчете на одного человека Дальний Восток
и Восточная Сибирь — лидеры в стране, а по
продолжительности жизни — аутсайдеры.
Но даже если отношение власти к региону
перестанет быть чисто потребительским,
то «перенаправление» миграционных
потоков от крупнейших городов в регионы
восточной части страны представляется
практически нереализуемым. По мнению
Никиты Мкртчяна из института демографии
НИУ-ВШЭ 10, это не означает невозможPro et Contra 2012 июль – октябрь 157
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ность роста отдельных центров на востоке,
прежде всего отдельных крупных городов,
но осуществляться он может только за счет
собственной периферии данного региона.
Развитие этих центров, ускоренное формирование в них комфортной городской среды
может затормозить выезд населения на
запад и в целом сократить потери населения
Сибири и Дальнего Востока.
Россия не молодая, но и не старая
Простой визуальный анализ возрастно-половой структуры населения России по состоянию на начало 2011 года показывает, что она
сформировалась под влиянием двух групп
факторов (см. рис. 1 на с. 158). Первая группа
связана с закономерным снижением рождаемости и смертности в процессе демографиче-

ского перехода. По сравнению с 1897 годом
основание пирамиды заметно сузилось, что
является прямым результатом снижения
рождаемости. В 2011 году рождалось меньше
детей, чем в 1897-м, хотя численность населения в конце XIX века (население страны
было тогда преимущественно детским) была
в 1,5 раза меньше, чем сейчас. Доля детей до
15 лет приближалась к 40 проц. 11, в то время
как в 2011 году равнялась 15,4 процента.
Одновременно потяжелела масса верхней
части пирамиды: доля тех, кто старше 60 лет,
выросла с 6,5 проц. до 18,5 процента. К 2025
году, как видно из рис. 1 (с. 158), доля лиц
старшего возраста увеличится и в абсолютном, и в относительном выражении.
Глубокие деформации (выбоины и выпуклости) в возрастной пирамиде связаны с

Рис. 1
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1897, 2011 И 2025 ГОДАХ

Источник: данные Росстата, оценки автора.

158 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

Население России до 2025 года

Табл. 4
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ
многочисленные,
годы рождения

число родившихся,
млн человек

1
1936—1940
Max 1939
1951—1960

малочисленные,
годы рождения

число родившихся,
млн человек

соотношения

2

3

4

[2]/[4]

16,1

1942—1946

7,5

2,1

4,5

Min 1943

1,1*

3,8

14,1

1966—1970

9,4

1,5
1,6

2,9

Min 1968

1,8

12,2

1994—2000

6,3

1,9

Max 1987

2,5

Min 1999

1,2

2,1

2007—2011

8,7

1994—2000

6,3

1,4

Min 1999

1,2

Мах 1954
1983—1988

Мах 2011
* – оценка автора.
Источник: данные Росстата

действием второй группы факторов: военные
и социально-экономические потрясения и
катастрофы, а также меры демографической
политики, вызывавшие временный подъем
рождаемости. К последним относятся запрет
абортов в 1936 году и меры, направленные на
повышение рождаемости в 1980-х. С этими
пертурбационными факторами связана одна
из главных особенностей демографического
развития России — волнообразное изменение
численности отдельных возрастных групп.
Ярким примером этого феномена является
демографическое «эхо войны»: резкое падение рождаемости в 1942—1945 годы отзывалось впоследствии по мере того, как «дети»
или «внуки» войны вступали в активный
репродуктивный возраст. Именно сильные
деформации отличают российскую половозрастную структуру от половозрастных структур европейских стран. Числа родившихся в
верхней и нижней точках волны различались
в 1,5—2 раза. Подобных перепадов не было
даже в Германии и Польше, понесших значительные людские потери в годы Второй
мировой войны.
Демографическая волна в России была
усилена ростом рождаемости в 1980-е годы,

когда многочисленные поколения женщин,
родившиеся в 1950-х – начале 1960-х годов,
воспользовались льготами, предоставляемыми в рамках проводившейся тогда
демографической политики. Следующие за
ними малочисленные поколения вступали
в активный детородный период уже в годы
экономического кризиса и по этой причине
откладывали рождения. В результате усилился ожидаемый из-за демографической
волны перепад между численностью родившихся в середине 1980-х и в середине 1990-х
годов. Похожая ситуация возникает сегодня,
когда введение новых мер, стимулирующих
деторождение, действие которых может
оказаться временным, затрагивает в первую
очередь многочисленные поколения 1980-х
годов рождения. Таким образом, вместо
затухания демографической волны получается ее усиление (см. табл. 4 на с. 159).
В долгосрочной перспективе демографические волны оказывают негативное влияние,
поскольку за ними следуют резкие колебания в спросе и предложении самого разного
набора товаров и услуг, заставляющие различные экономические и социальные институты перестраивать свою деятельность.
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Поколения и общественные движения
Поколения 12 в России из-за демографической
волны сильно различаются по численности.
Так, поколение родившихся в 1939 году превосходит поколение 1943 года более чем в 3,5
раза. Поколение 1987 года рождения больше самого малочисленного послевоенного
поколения России (родившиеся в 1999 году)
в два раза (см. табл. 4 на с. 159). В научной
литературе многократно отмечалось, что размер поколения сказывается на биографии его
представителей. Но есть ли взаимосвязь между
размером поколений и массовыми общественными движениями? Таких движений в России
за послевоенный период можно выделить три:
хрущёвская оттепель (1956—1964 годы), перестройка Горбачёва (1985—1991 годы) и события
конца 2011-го — начала 2012 года. Начало этих
движений разделяют периоды равные 29 и 26
годам, что соответствует примерно длине одного поколения 13. В среднем примерно такие же
по протяженности временные интервалы разделяют многочисленные поколения. В разгар
массовых общественных движений представители многочисленных поколений оказывались
в молодых возрастах (см. табл. 5). Кроме того,
они отличались от старших поколений и более
высоким уровнем образования.

(см. табл. 6 на с. 161), которые не корректируются никакими мерами демографической
политики. Доля лиц в возрастах от 65 лет и
старше возрастет более чем на 35 проц., а
вместе с ней и демографическая нагрузка на
трудоспособное население, которому придется «содержать» большее количество пожилых
людей. Почти каждый пятый житель страны
в 2025 году будет старше 65 лет 14.
Население России стареет только «снизу»,
за счет низкой рождаемости. В большинстве
развитых стран уже три десятилетия процесс
старения развивается и «сверху», благодаря
продлению жизни в самых старших возрастах.
Сокращение населения в рабочих
возрастах
В 2006—2007 годы численность потенциальных работников достигла своего исторического максимума в 90,1 млн человек,
или 63 проц. от всего населения страны.
До этого столь благоприятная ситуация для
рынка труда наблюдалась только на рубеже 1970—1980-х годов (см. рис. 2 на с. 161).
Одновременно, из-за низкой рождаемости
в 1990-е годы и выхода на пенсию малочисленных поколений военных лет рождения,
демографическая нагрузка детьми и пожилыми на людей трудоспособного возраста
опустилась в 2006 году к самому низкому за
всю историю страны уровню: 580 нетрудоспособных на 1000 человек в рабочих возрастах.
В результате в России сложилась уникально

Старение населения ускорится
Почти все прогнозы показывают к 2025
году заметные и практически идентичные
изменения в возрастном составе населения
Табл. 5

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ВОЗРАСТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Поколение, годы
рождения

Хрущёвская
оттепель
(1956—1964 гг.)

Перестройка
(1985—1991 гг.)

Протестные
движения
(2011—2012 гг.?)

Будущее
(около 2035 г.?)

1936—1940

16—28 лет

45—55 лет

71—77 лет

–

1951—1960

–

25—40 лет

51—61 лет

–

1983—1988

–

–

23—29 лет

50—55 лет?

2008—2012

–

–

–

23—28 лет?

Источник: рассчитано по данным Росстата
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Табл. 6
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 2010 И 2025 ГОДАХ (В %) *
2010 г.
Источник

2025 г.

0—14 лет

15—64
лет

От 65 лет
и старше

0—14 лет

15—64
лет

От 65 лет
и старше

Росстат (2010)

15,1

72,0

Институт демографии НИУ-ВШЭ (2012)

15,1

71,9

12,9

16,6

66,0

17,5

13,0

16,7

65,4

17,8

ООН

15,0

Бюро цензов США

15,1

72,2

12,8

16,8

65,8

17,4

71,7

13,2

16,3

65,7

18,0

*Росстат и Институт демографии НИУ-ВШЭ — оценки на 1 января; Отдел народонаселения ООН и Бюро цензов США —
оценки на 1 июля.
Источники: Концепция государственной миграционной политики; Отдел народонаселения ООН: World Population
Prospects: The 2010 Revision. UN Population Division (http://www.unpopulation.org/); Бюро цензов США (http://www.census.
gov/ipc/www/idb/).

благоприятная ситуация для экономического
развития: максимум работников при минимуме иждивенцев. Подобные изменения в возрастном составе в условиях экономического
роста влекут за собой получение демографического дивиденда, который проявляется в
более быстром повышении среднедушевых
доходов населения. Согласно имеющимся

оценкам, за период с 1998-го по 2008-й ВВП
в расчете на душу населения увеличивался в
среднем за год на 7,3 процента. Доля рабочих
возрастов в общей численности населения
прирастала в среднем за год примерно на 1,3
проц., а занятых — на 2,2 процента 15. Таким
образом, за указанный период примерно 18
проц. роста среднедушевых доходов связано

Рис. 2
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАБОЧИХ ВОЗРАСТАХ В 2010—2025 ГОДЫ

Источник: данные Росстата, оценки автора.
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с благоприятными изменениями в возрастном составе населения.
В период низкой демографической нагрузки на работников открылось окно благоприятствования для разного рода реформ, связанных с положением пожилого населения.
Однако это «окно возможностей» захлопнулось из-за очередной демографической
волны: до 2025 года численность населения в
рабочих возрастах сократится примерно на
10 млн человек, и эту тенденцию не остановить. Ее можно только несколько ослабить за
счет снижения смертности в трудоспособных
возрастах и еще более широкого привлечения мигрантов.
Учащихся станет меньше,
но образованных людей — больше
Среднее образование в России давно уже
стало практически всеобщим. После 9-го
класса в общеобразовательной школе и профессиональных учебных заведениях разного
типа учится более 90 проц. детей. Но сам
школьный контингент (дети 7—17 лет) в 2011
году сократился до исторического минимума — 14,9 миллионов. Ожидаемый в перспективе рост будет достаточно умеренным (до
3,5 млн человек к 2025 году).
С конца 1980-х годов до 2007 года численность студенческого контингента (возраст
от 18 до 24 лет) устойчиво увеличивалась до
17,6 млн человек. В ближайшем будущем этот
возрастной контингент тоже заметно сократится и примерно в 2021 году опустится ниже
исторического минимума в 10 млн человек,
который пришелся на середину 1960-х, когда
в студенческий возраст входили поколения
военных лет рождения 16.
По оценкам ОЭСР, Россия является мировым лидером по доле лиц в возрасте от 25 до
65 лет с уровнем образования, соответствующим третьей ступени (54 проц.). По доле
граждан, имеющих высшее образование,
Россия (22 проц.) 17 уступает только США
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(30 проц.), Израилю (27 проц.), Норвегии
(31 проц.), Нидерландам (28 проц.), Новой
Зеландии, Дании и Канаде (по 25 процентов) 18. При сохранении тенденций прошлых
лет и с учетом грядущих демографических
изменений получается, что в будущем в
условиях сокращения экономически активной части населения число лиц с высшим
и неполным высшим образованием будет
увеличиваться. Это произойдет в первую
очередь за счет сокращения числа тех, кто
получил среднее профессиональное и полное
среднее образование. Доля лиц с уровнем
образования ниже общего среднего станет
незначительной. Несомненно, такая тенденция отражает растущее накопление человеческого капитала и расширение среднего
класса. Но в то же время в перспективе
можно ожидать усиления дефицита рабочей
силы, которая имеет образовательную подготовку, соответствующую видам деятельности
средней и низкой квалификаций. В таких
условиях повышенный спрос на работников
невысокой квалификации может быть снижен путем внедрения трудосберегающих технологий, либо удовлетворен за счет импорта
малоквалифицированной рабочей силы из-за
рубежа, либо в результате заметного повышения оплаты за подобный труд и привлечения
к нему лиц со сравнительно высоким уровнем
образования.
Потенциальных матерей станет меньше
Динамика числа рождений связана (1) с
собственно рождаемостью, измеряемой
средним числом рождений у одной женщины; (2) с числом потенциальных матерей
(женщин в детородном возрасте от 15 до
49 лет). Количество женщин в детородном
возрасте увеличивалось с середины 1990-х
и достигло своего максимального значения в отечественной истории в 2003 году,
когда в репродуктивный возраст входили
поколения 1980-х (см. рис. 3 на с. 163).
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Рис. 3
ЧИСЛО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ В ВОЗРАСТАХ ОТ 15 ДО 49 ЛЕТ И ОТ 20 ДО 39 ЛЕТ, РОССИЯ, 1959—2025 ГОДЫ

Источник: данные Росстата, оценки автора

Однако обнаруживается противоречие:
материнский контингент увеличивался в
тот период, который отмечен резким падением числа рождений. Это противоречие
будет разрешено, если учесть, что большая
часть рождений (90—95 проц.) происходит
в возрастах от 20 до 39 лет, и рассмотреть
динамику изменения численности именно этой группы женщин. Ее численность
достигла исторического максимума в 1987
году, когда число рождений в России увеличилось. Затем численность женщин в
этих возрастах уменьшалась, как и число
рождений. Оно начало увеличиваться примерно в 2003-м, когда в репродуктивные
возраста входили поколения 1980-х годов.
Число рождений также стало медленно увеличиваться еще до принятия мер демографической политики. Локального максимума
число потенциальных матерей в возрасте
от 20 до 40 лет достигнет в текущем, 2012
году, а затем начнется его быстрое падение.

Перспективы рождаемости
Принятая в России Концепция демографической политики на период до 2025 года обладает одной уникальной чертой: в ней заданы
значения демографических показателей,
в том числе по уровню рождаемости, которые должны быть достигнуты. Подобным
образом цели семейной политики не формулировались ни в СССР, ни в других странах
(Франция, Швеция, Австралия и др.). Во
многом это связано с тем, что нет четких
доказательств наличия связи между пронаталистскими мерами и ростом рождаемости
в долговременной перспективе. Тем не менее
достижению поставленных в Концепции
целей подчинена деятельность многих государственных институтов.
Как уже отмечалось, рост числа родившихся в последние годы был обусловлен
увеличением как числа женщин в основных
детородных возрастах (от 20 до 40 лет), так
и ростом собственно рождаемости. Такими
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позитивными для рождаемости сдвигами
в возрастной структуре населения страна
обязана «детям» советской демографической
политики — многочисленным поколениям
1980-х годов. Но уже в 2012 году Россия вступит в период, когда число потенциальных
матерей начнет быстро уменьшаться. К 2025
году оно уменьшится почти на полмиллиона
человек. Число рождений сократится даже
при увеличении коэффициентов рождаемости. А значит, если не произойдет радикальных перемен в динамике смертности, то увеличится естественная убыль населения.

детей. Часть этих отложенных рождений впоследствии так и не реализовалась.
Третья причина связана с изменением
демографического поведения молодых
поколений, вступавших в репродуктивный
возраст в конце 1990-х — начале 2000-х годов.
По сравнению со своими предшественниками они стали позднее вступать в браки, реже
их регистрировать, переносить рождения в
более старшие возраста 19.
Учитывая устойчивость репродуктивных
ориентаций, а также изменения в экономической конъюнктуре и в поведении молодежи,

“Уже в 2012 году число потенциальных матерей в России

начнет быстро уменьшаться. К 2025 году
оно уменьшится почти на полмиллиона человек”.
На динамику рождаемости заметное
влияние оказала семейная политика СССР.
В 1980-е годы под воздействием материальных стимулов значительная часть молодых
супружеских пар в ускоренном порядке реализовали свои репродуктивные установки.
Но введенные меры не повлияли на сами
эти установки, среди которых преобладала
малодетность (1—2 детей). Поэтому из-за
переноса части рождений на более ранний
срок (сдвиг в календаре рождаемости) в
последующие годы родилось меньше детей.
Суммарный коэффициент рождаемости
начал снижаться уже в советское время:
с 1987-го до 1990 года он сократился на
15 процентов.
Другая причина снижения уровня рождаемости в 1990-х годах связана с экономическим кризисом. Резкое падение уровня
жизни, безработица, разрушение системы
социальной поддержки, в том числе предоставления жилья, и ослабление помощи со
стороны родственников вынуждали многих
потенциальных родителей откладывать как
момент создания семьи, так и рождения
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российские и зарубежные демографы еще
в начале нового века прогнозировали рост
рождаемости. Так, согласно прогнозу, выполненному в Центре демографии и экологии
человека ИНП РАН, суммарный коэффициент рождаемости должен был увеличиться
с 1,32 рождения у одной женщины в 2003
году до 1,43 в 2010 году и 1,51 в 2015-м 20.
Примерно так же рост рождаемости оценивали эксперты из ООН в 2004 году. По данным
статистики, подъем рождаемости начался в
2006 году — за год до введения мер, стимулирующих рождаемость. Таким образом, время
проведения пронаталистской политики
совпало с повышательным трендом рождаемости. По мнению Сергея Захарова, данные
за 2007—2010 годы (годы действия новых мер
социально-демографической политики) прекрасно вписываются в тренд, обозначившийся с 2000 года 21.
Таким образом, будет ошибкой объяснять
наблюдаемый рост рождаемости исключительно мерами демографической политики 22.
По мнению большинства экспертов, в
ближайшее десятилетие российская проната-
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листская демографическая политика, главной
составляющей которой является финансовая
поддержка семей с детьми, будет иметь неоднозначные результаты: вероятно, будет нарушена монотонность развития процессов рождаемости. Как и в 1980-е годы, за ростом ее
показателей может последовать их «компенсаторный» спад. Одним из условий преодоления
подобного спада и поддержания сравнительно
высокого (для развитых стран) уровня рождаемости является общее улучшение социально-экономической обстановки и проведение
стабильной во времени политики, направленной на обеспечение благоприятных условий
для развития каждой семьи. Содержание мер
семейной политики, направленных на повышение рождаемости, не должно сводиться
исключительно к выплате денежных пособий
разных видов. В ряде стран Европы они реализуются по следующим направлениям:
• создание более дружеского социального
окружения по отношению к семье и детям;
• создание условий для выполнения родителями их профессиональных и родительских ролей;
• финансовая поддержка семей с недостаточными ресурсами;
• содействие равенству между мужчиной и
женщиной, включая равенство возможностей в занятости и семейной жизни 23.
Но даже при реализации всех возможных
и невозможных позитивных изменений в
жизни страны уровень рождаемости в России
к 2025 году не превысит значение суммарного
коэффициента в 1,9 рождения у одной женщины. В любом случае этого недостаточно,
чтобы обеспечить в перспективе рост численности населения без притока мигрантов.
Проблемы продолжительности жизни
Переход к рыночной экономике в республиках бывшего СССР вызвал резкий рост уровня смертности. В России продолжительность
жизни в 1994 году опустилась до самых низ-

ких значений, начиная со второй половины
1950-х годов: до 57 лет — у мужчин, 71 год — у
женщин. В итоге по уровню смертности страна вошла в группу не самых передовых стран
развивающегося мира. Только с 2003 года
смертность стала снижаться, а продолжительность жизни расти. К 2011 году продолжительность жизни увеличилась до 64,3 года
у мужчин и 76,1 года у женщин и составила в
среднем в Российской Федерации 70,3 года 24.
К 2011 году в России были достигнуты
определенные успехи в области сохранения
жизни: страна вернулась (женщины) или приблизилась (мужчины) к тем лучшим показателям, которые были достигнуты в 1965 и 1987
годах. Но мир с тех пор продвинулся вперед.
Если в середине 1960-х годов Россия входила
в третью десятку стран по продолжительности жизни и среди ближайших соседей были
Австрия, Финляндия и Япония, то в 1987
году она уже находились в восьмом десятке,
а в 2011-м — в тринадцатом десятке, рядом
с Ираном, Северной Кореей и Бангладеш.
При этом у женщин положение лучше на два
десятка, а российские мужчины оказались на
два десятка ниже, в одной компании с мужчинами Мадагаскара, Лаоса, Пакистана, Ганы,
Йемена 25.
В настоящее время 70 проц. смертности
всего населения страны объясняется сердечно-сосудистыми заболеваниями и внешними причинами, в число которых входят
транспортные происшествия (с 1990-го по
2010 год в России, по данным официальной
статистики, в результате транспортных
происшествий погибло 790 тыс. человек),
убийства (620 тыс. человек за тот же период),
самоубийства (890 тыс. человек), случайные
отравления алкоголем (610 тыс. человек).
Эти цифры намного превосходят оценки
всех людских потерь СССР в послевоенных
конфликтах или потерь армий союзников
в годы Второй мировой войны. При этом в
России от сердечно-сосудистых заболеваний
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умирают в среднем на 10—15 лет раньше, чем
в странах Запада.
В соответствии с наблюдаемыми в мире
соотношениями между уровнем образования
или ВВП на душу населения и продолжительностью жизни в России этот показатель должен составлять как минимум 75 лет для обоих
полов. Однако на деле картина иная. Одна из
основных причин здесь видится в высоком
уровне экономического неравенства, которое в России, по официальным данным, приближается к ситуации в латиноамериканских
странах.
Экономическое неравенство является
одной из главных причин неравенства перед
лицом смерти. Другой важный фактор — различия в самосохранительном поведении
отдельных групп населения. Поведенческие
факторы особенно значимы, когда изучаются
гендерные различия в отношении к здоровью и причины сверхсмертности мужчин в
России. Неравенство перед лицом смерти
вызывает протест против всех нездоровых
общественно-экономических отношений,
которые обрекают людей на преждевременную смерть 26. Поэтому во многих странах
политика в области охраны здоровья направлена в первую очередь на устранение этого
неравенства, в том числе между отдельными
провинциями и группами населения. Нельзя
сказать, что социальная дифференциация
смертности отсутствовала в дореформенный
советский период, но масштабы ее были
совершенно иными, и она, по-видимому, не
выступала в качестве столь значимого фактора особенностей российской смертности 27.
Регионы России существенно отличаются
друг от друга по уровню смертности. С одной
стороны располагается Москва, где, по оценкам Росстата, в 2009 году продолжительность
жизни при рождении равнялась 69,5 года у
мужчин и 77,7 года — у женщин. Это уровень
стран Восточной Европы. С другой стороны — Республика Тыва, где продолжитель166 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ность жизни у мужчин равнялась 54,4 года,
у женщин — 66 лет. Здесь перед нами — показатели беднейшей Африки. Серьезные различия в смертности наблюдаются внутри
регионов между региональными центрами и
периферией. Так, продолжительность жизни
в городе Кострома составляла в 2008—2010
годах 62,4 года у мужчин и 74,6 года — у
женщин. В большинстве сельских муниципальных образований Костромской области у мужчин она находилась в интервале
55—58 лет, у женщин — 70—72 года.
Результаты ряда исследований показывают, что главными предпосылками
преждевременной смертности являются
низкий уровень образования, а также бедность, безработица и неполная занятость,
семейное положение 28. Мощным фактором
смертности является алкоголь, но он тесно
ассоциируется с уже перечисленными переменными — бедностью, безработицей и невысоким уровнем образования. По мнению
ряда ученых, в настоящее время в России
сформировалось два типа смертности. Один
из них характерен для той части российского
населения, которая адаптирована 29 к социальным изменениям, обладает сравнительно
высоким уровнем образования, постоянной
занятостью и средним и выше уровнем
достатка. Это население составляет существенную часть жителей «первой России».
Высокая смертность характерна для социально неактивной части населения, в которой
преобладают люди с невысоким уровнем
образования, меньшим достатком, занятые
преимущественно физическим трудом. Таких
людей больше во «второй России» и особенно в «третьей России», где уровень смертности заметно выше, чем в крупных городах.
В Концепции демографической политики
была озвучена цель «увеличить к 2016 году
показатель ожидаемой продолжительности
жизни до 70 лет». Эта цель была достигнута
раньше, в 2011 году. Но у нас нет серьезных
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оснований связывать ее достижение с целенаправленными действиями государства.
По уровню финансирования здравоохранения Россия отстает от большинства развитых
стран. В абсолютном выражении в расчете
на человека российское государство тратит
на здравоохранение в 3,9 раза меньше, чем в
среднем страны ЕС. Качество медицинских
услуг и уровень их доступности не выросли.
Принятые до 2011 года государством меры,
направленные на формирование здорового
образа жизни (различные программы и центры здоровья, повышение акцизов на табак

стандартов развитых стран. Этим сдвигам
способствовали рост доходов и уровня образования россиян. В частности, ряд исследователей отмечают возможное сокращение
уровня и позитивные изменения в структуре
потребления алкоголя 31. Очевидно повысилась культура поведения участников дорожного движения. Среди части московских
школьников возникло стихийное движение
за здоровый образ жизни (ЗОЖ), предполагающее полный отказ от потребления алкоголя и табака, регулярные занятия спортом.
Однако без активной государственной под-

“Экономическое неравенство — одна из главных причин
неравенства перед лицом смерти. Другой фактор —
различия в стратегии самосохранения отдельных групп”.
и алкоголь и пр.), по своему содержанию
и финансированию были недостаточны и
осторожны 30. Из всех мер государственной политики следует выделить введение
родовых сертификатов в 2006 году в рамках
Национального проекта «Здоровье», что оказало позитивное влияние на динамику младенческой смертности, состояние здоровья
новорожденных и их матерей.
Снижение смертности в определенной
степени является побочным продуктом изменений в самых разных сферах жизни общества, напрямую не относящихся к здоровью
или демографии. Среди них можно назвать,
например, сокращение набора в армию,
повышение качества автопарка, принятие
поправок в Федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изменение правил
дорожного движения. Но главным фактором
роста продолжительности жизни являются
изменения в самом населении, часть которого по собственному почину меняет свое самосохранительное поведение в направлении

держки в будущем вряд ли удастся перешагнуть через вновь достигнутые рубежи продолжительности жизни советского периода. Как
показывает опыт развитых стран, без значительного роста государственных расходов
реформировать систему здравоохранения и
кардинально изменить отношение населения
к собственному здоровью не удастся.
Решение проблемы высокой смертности
должно быть отнесено к первоочередным
задачам государственной политики в России.
Несмотря на достигнутые успехи, страна продолжает нести высокие потери от преждевременной смертности. Экономические, социальные и демографические последствия этих
потерь огромны и, к сожалению,
по-прежнему не осознаются в полной мере в
российском обществе. Одним из них является обесценивание человеческого капитала:
значительные вложения в профессиональную подготовку оказываются потерянными
из-за высокой смертности в молодых возрастах. Высокая смертность затрудняет проведение пенсионной реформы и обессмысливает
идею непрерывного образования.
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Активизация мероприятий, направленных на
быстрое снижение смертности и охрану здоровья, даст не меньший демографический
эффект, выражаемый в приросте населения,
по сравнению с мерами по достижению целевых показателей рождаемости, намеченных в
Концепции демографической политики до
2025 года. Но экономический и социальный
эффект от снижения смертности будет большим. Поскольку снижение смертности в первую очередь затронет те возраста, где она
чрезвычайно высока, то есть группы работоспособного населения, то в стране, в услови-
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ях сокращающегося предложения рабочей
силы, увеличится число потенциальных
работников. Прямым последствием снижения сверхсмертности мужчин станет уменьшение числа вдов и сирот, увеличение числа
полных семей и рождаемости. Снижение
смертности является необходимой предпосылкой модернизации России. Вряд ли возможно преодолеть технологическое и экономическое отставание в стране, где продолжительность жизни населения соответствует
той, что наблюдалась в развитых странах
полвека назад.

6

Как известно, в начальный период становления рыночной экономики большинство государственных проектов по освоению северных и
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рабочая сила привлекалась в районы Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, обесценились, а требовавшая немалых затрат социальная
инфраструктура разрушилась.
7
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в Германии в конце 1970-х годов, в Японии — в
конце 1990-х годов, в Швеции — в 1975 году. В
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вв.: Проблемы и перспективы / Под ред. В.А.
Ионцева, А.А. Саградова. М.: Макс-Пресс, 2002.
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15 Бессонов В.А., Гимпельсон В.Е., Кузьминов Я.И.,
Ясин Г.Е. Производительность и факторы долгосрочного развития российской экономики. М.:
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23,7 года (см.: Население России 2009 / Под ред.

А.Г. Вишневского. М., 2011. С. 67). Средний возраст
матери при рождении ребенка вырос с 24,3 года в
1994 году до 27,6 года в 2010-м. Этот процесс, который иногда называют «вторым демографическим
переходом», продолжается до настоящего времени
(см.: Демографическая модернизация России:
1900—2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2006.)
20 Население России 2002 / Под ред. А.Г.
Вишневского. М., 2004.
21 Захаров С.В. Какой будет рождаемость в
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22 Несмотря на рост рождаемости, к настоящему времени Россия не вошла в группу развитых стран с высокой «низкой рождаемостью».
Следует заметить, что в нее входят как страны, в
которых проводится активная семейная политика
(Франция, Швеция, Дания), так и страны, в которых она не проводится (США, Великобритания).
Но ни в одной развитой стране уровень рождаемости в 2010 году не обеспечивал простое воспроизводство, то есть замещение родительских поколений детскими.
23 UNECE European Population Conference
Recommendations, March 1993 (http://www.unece.
org/ead/pau/epc.htm). Впоследствии эти рекомендации перешли в другие документы ООН.
24 В начале 2012 года Путин заметил, что продолжительность жизни в России «абсолютно
сопоставима» с европейскими показателями (см.:
http://ria.ru/society/20120120/544530559.html).
Однако если судить по статистическим данным, то
российские показатели смертности и продолжительности жизни не отличаются от аналогичных
данных по Украине, Белоруссии и Молдавии.
Но уже с республиками Прибалтики, Албанией,
Боснией и Герцеговиной и другими странами
бывшего социалистического лагеря сравнение
складывается не в пользу России. Если сравнивать
со странами Западной Европы, то уровень смертности в России близок к европейским показателям
ХVIII века, то есть до начала демографической
модернизации.
25 В высказываниях российских политиков,
касающихся проблем смертности, нередко звучат
завышенные оценки. В частности, по мнению
Вячеслава Никонова, «мы не отличаемся от развитых стран по детской смертности, по смертности
женщин, по смертности пожилых. Мы отличаемся
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смертностью молодых мужчин. Это проблема
социальная, это проблема пьянства, это проблема
здорового образа жизни, это проблема дорог и
автомобильных катастроф, это проблема армии,
военных действий и так далее». См.: Никонов В.
Выступление на первом заседании Народного
клуба — экспертной площадки Общероссийского
народного фронта с анализом предложений, изложенных в статье В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России»
(http://www.demographia.ru/articles_N/index.
html?idR=5&idArt=2049). Уровень преждевременной смертности в России действительно различен
в разных возрастных группах. Максимальные
различия отмечаются в возрасте 30—34 года: по
сравнению с Германией смертность у российских
мужчин в этом возрасте в 9 раз выше, чем у немцев, у женщин — почти в 5,5 раза. Но и в других
возрастах различия в коэффициентах более чем
двукратные.
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Траектория
военной реформы
в России
Представление о целостном военно-промышленном комплексе должно
быть сдано в архив советских мифов — слишком велик разрыв между
недореформированной армией и госкапитализированной оборонной
промышленностью | ПАВЕЛ БАЕВ

О

бладание первоклассной военной
мощью — столь же неоспоримый
императив для России в начале
второй декады ХХI века, как и двести лет
назад, в эпоху Наполеоновских войн. Тогда
мощная армия была гарантом сохранения
государства, сейчас же она выступает скорее
в качестве важнейшего элемента национальной идентичности. Этим позднепутинский
режим разительно отличается от большинства авторитарных квазидемократий — от
Туркменистана до Зимбабве, которые не
видят необходимости в затратах на армию,
поскольку угроза вторжения извне ничтожно мала. Для России эта угроза практически
отсутствует, но необходимость содержать
огромную военную машину воспринимает как
аксиому большая часть политического класса
и общества.
Государствообразующая роль армии
ярко проявилась в целом ряде символических церемоний весной 2012 года. Сначала
празднование Пасхи подчеркнуло нерушимое единство церкви и государства; затем
первомайские демонстрации акцентировали близость правящего тандема к народу;
помпезная инаугурация Владимира Путина
доказывала несокрушимость существующего

порядка правления; завершающим аккордом
стал военный парад на Красной площади.
Традиционная триада «православие — народность — самодержавие» органично дополняется милитаризмом, но многотысячные
уличные протесты в Москве решительно
отвергли всю эту архаичную госконструкцию. Выяснилось, что армия не имеет и не
может иметь отношения к поддержанию
стабильности режима и при этом она втянута
в затяжную гражданскую войну на Северном
Кавказе, а попытки противопоставить
«Уралвагонзавод» и «креативный класс» усугубляют «разруху в головах», которая охватила оборонный комплекс.
Несмотря на гипертрофированное политическое внимание и приоритет в распределении ресурсов, армия и работающая на нее
«оборонка» являются средоточием системного кризиса, развивающегося в России.
Однако официальный дискурс отрицает эту
очевидную динамику и утверждает, что проблемы остались в 1990-х, когда армия сберегла российский государственный суверенитет,
поскольку «других весомых материальных
аргументов у нас, будем откровенны, не существовало» 1. Этот сомнительный тезис служит
основой постулата о необходимости «быть
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сильными», который большинство россиян
готовы принимать на веру, что тем не менее
не способствует реализации этого намерения
на деле. Невозможно выстроить хоть сколько-нибудь достоверный сценарий, в котором
Госпрограмма вооружений 2020, принятая
в декабре 2010 года, и указы президента
Путина о развитии Вооруженных сил (ВС),
подписанные в день его инаугурации, были
бы по основным параметрам реализованы 2.
Вместе с тем невозможно представить и
исключительно инерционный сценарий,
поскольку ВС оказались единственным
государственным институтом, который во
время президентства Дмитрия Медведева
был подвергнут радикальной перестройке.
На своем последнем заседании Коллегии
Министерства обороны (МО) президент
Медведев объявил, что «реформирование
Вооружённых сил практически завершено»,
но это признание собственных заслуг далеко
от реальности 3. На нескольких направлениях реформы точка невозврата решительно
пройдена, другие компоненты военной машины остаются недо- или вовсе нереформированными, что создает ощутимый дисбаланс
и заставляет продвигаться дальше по пути
перестройки, даже если на старте последнего
путинского президентства доминирует стремление «заморозить» статус-кво.
В данной статье предпринимается попытка прочертить умеренно оптимистическую
траекторию дальнейшей трансформации
военной системы, которая включает три
основные подсистемы: стратегические силы,
силы общего назначения и оборонно-промышленный комплекс (ОПК).
Точка отсчета 2012: результаты смелых
экспериментов
Необходимость глубоких реформ как
Вооруженных сил, численность которых в
начале 1990-х была сокращена в 4—5 раз, так
и ОПК, продукцию которого армия была не
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в состоянии оплачивать, специалисты доказывали с возрастающим отчаянием на протяжении двух президентских сроков Путина,
но запуск этих реформ осенью 2008 года
оказался полным сюрпризом 4. Верховный
главнокомандующий Медведев изначально
устранился от руководства этим процессом и
впоследствии лишь одобрил его, в результате
чего реформы прочно ассоциируются с именем Анатолия Сердюкова, которого Путин
назначил министром обороны в феврале
2007-го 5. Решительно сломав сопротивление военной бюрократии, Сердюков провел
крайне болезненные и не всегда осмысленные изменения, с тем чтобы придать «новый
облик» силам общего назначения, посчитав
излишним обосновывать их в Военной
Доктрине, утвержденной в феврале 2010
года 6. Такое сведение «теоретизирования» к
пропагандистскому обеспечению привело к
тому, что вызовы безопасности России практически не получили аналитической оценки
и реформа ВС не ориентирована на отражение вероятных угроз. При этом Сердюков
по сути вынес за скобки проводимой им
перестройки стратегические силы и лишь в
2011-м решился на серию острых конфликтов
с директорами концернов ОПК, которые до
этого опекал вице-премьер Сергей Иванов.
На протяжении
2000-х годов состояние стратегических сил
характеризовалось тем, что число носителей
серьезно сокращалось, поскольку срок службы ракет, принятых на вооружение на пике
гонки вооружений в 1970-е, истек. На старте
нового десятилетия Путин взял давно обещанный курс на перелом этой тенденции,
в первую очередь за счет развертывания
нового поколения стратегических подводных лодок (ПЛ). Главной проблемой для ПЛ
класса «Борей» стала твердотопливная ракета «Булава»: предполагалось, что она будет
готова в середине 2000-х, но лишь в декабре
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2011 года, после залпового пуска с ПЛ «Юрий
Долгорукий», было запущено ее серийное
производство 7. Задержка привела к тому, что
ПЛ проекта 667БДР («Кальмар» или Delta III)
выводятся из боевого состава флота до поступления «Бореев».
Более надежным способом наращивания
общего потенциала стратегических сил стало
оснащение хорошо зарекомендовавшей
себя межконтинентальной баллистической
ракеты (МБР) «Тополь-М» разделяющимися головными частями; при этом ракета
получила новое имя РС-24 «Ярс». Общее
количество МБР продолжает сокращаться,
хотя и не так стремительно, как ожидали
эксперты, поскольку сроки вывода из строя
тяжелых ракет (SS-18 и SS-19) растянуты до
предела 8. Наиболее эффектным способом
продемонстрировать мощь стратегических
сил оказалось возобновление регулярных
полетов дальней авиации, но при этом планы
восстановить производство бомбардировщиков Ту-160 оказались нереализуемыми, а
продление сроков службы турбовинтовых
бомбардировшиков Ту-95МС проблематично
из-за износа двигателей 9.
Программы развертывания ПЛ и МБР
получили новый импульс после форсированного подписания Пражского Договора
СНВ-III в апреле 2010-го, поскольку число
российских носителей и боеголовок уверенно пошло вниз от установленных лимитов
из-за неотменяемого устаревания. Основной
узел напряженности появился в сфере
противоракетной обороны (ПРО), где дипломатические коллизии трансформируются
в высокозатратные и малопродуктивные
усилия, направленные на отражение несуществующей угрозы 10. Если строительство
новых радаров системы раннего оповещения
имеет практический смысл, то утверждения
о способности новых ракет преодолеть ПРО
любой эшелонированности плохо стыкуются с амбициозными планами развернуть

собственную систему воздушно-космической
обороны. В результате ответ на сугубо необязательные и легко корректируемые намерения США получается одновременно симметричным, асимметричным и превентивным
(размещение тактических ракет «Искандер»
в Калининградской области), что отнюдь не
делает его рациональным.
АРМИЯ УЖЕ-НЕ-СТАРОГО, НО ЕЩЕ-НЕ-НОВОГО ТИПА

Что касается сухопутных войск, сердюковская перестройка пошла революционным
путем проб и ошибок, за которые никто не
понес ответственности, тогда как авиация и
флот пострадали меньше. Принципиальный
вопрос «С чего начать?» был разрешен весьма
неочевидным способом: был выбран самый
болезненный вариант — драконовское сокращение офицерского корпуса. В 2011 году
тысячи выведенных за штат офицеров пришлось зачислять обратно, но основной ущерб
состоял в том, что первыми были уволены
наиболее активные подполковники и полковники с боевым опытом, которые могли бы
стать основой командного состава модернизируемой армии. Однако они были способны
требовать осмысленности в продвижении
реформ. Офицерский корпус был деморализован настолько, что не оказал серьезного
сопротивления дальнейшим экспериментам,
за исключением закаленных «миротворчеством» воздушно-десантных войск (ВДВ),
командование которых решительно отказалось проводить сокращения и переходить на
бригадную структуру — и добилось своего 11.
Радикальной трансформации была подвергнута и окостеневшая бюрократия Министерства
обороны, в результате чего была создана
система гражданского (но отнюдь не парламентского) контроля над ВС. Несомненным
плюсом стало установление эффективного
контроля команды Сердюкова над финансовыми потоками; серьезными минусами — утрата компетенции в строительстве ВС и потеря
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стратегических ориентиров в подготовке
войск к решению реальных задач.
Главной проблемой в осуществлении
модернизационного прорыва к армии
«нового облика» оказались кадры — от
Генерального штаба, ключевые управления
которого были разгромлены накануне войны
с Грузией летом 2008-го и остаются, по существу, парализованными, до мотострелкового
взвода, где обучение призывников перешло
в руки самих призывников. Одним из основных и успешных направлений сердюковской
реформы стал демонтаж колоссальной структуры мобилизационного развертывания, в
первую очередь были расформированы все
соединения и части «сокращенного состава», которые давно превратились в склады
непригодного или разворованного оружия.
По факту этого безболезненного аннулирования суперобъемного, но в действительности
фантомного потенциала, Россия больше
не имеет инфраструктуры для ведения длительной обычной войны, хотя этот факт
не находит отражения в доктринальных
установках и мало интересует министра обороны и Верховного главнокомандующего.
Переориентация на ведение скоротечных
локальных войн требует мобильной профессиональной армии, но этот логический
вывод остается гипотетическим.
Вопрос о переходе от призывной системы к добровольно-контрактным принципам
комплектования был камнем преткновения
на пути реформ с начала 1990-х годов, и
Сердюков решил его обойти, что помогло
добиться ускорения на старте процесса, но
привело к нарастанию официально несуществующих проблем, порожденных «волевым»
решением Путина сократить срок службы по
призыву до 12 месяцев. Подготовить солдата
из призывника в течение нескольких месяцев можно при наличии в подразделениях
крепкого костяка из опытных сержантов, но
одной из ошибок реформирования стало рез174 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

кое сокращение числа контрактников и прапорщиков, а школы для подготовки профессиональных сержантов так и не были созданы, за исключением ВДВ 12. Признание этой
ошибки далось с трудом, но в предвыборной
статье Путин зафиксировал, что «младшие
командиры — это становой хребет Армии»,
и поставил задачу набирать по 50 тысяч контрактников в год с тем, чтобы довести общее
количество «профессионалов» до 700 тысяч
к 2017 году 13. Вопрос о том, насколько решаема эта задача, осложняется тем, что армия
завоевала репутацию крайне ненадежного
работодателя на специфическом сегменте
рынка труда, где ищут применения своим
способностям люди, готовые нести службу с
оружием в руках.
Несомненным успехом Сердюкова является то, что он свел к минимуму риск политизации армии, который складывался из недовольства непродуманными сокращениями в
офицерском корпусе и озлобления десятков
тысяч уволенных в запас. Основным способом управления этим риском стала программа обеспечения офицеров жильем (при всех
ее издержках), а значительное повышение
окладов с начала 2012-го практически обеспечило лояльность армии в ходе президентских
выборов.
НЕСОКРУШИМЫЙ ОБОРОНПРОМ Главным

побудительным мотивом к эксперименту с реформой, по всей видимости, стал тот факт, что от
значительных вложений, направленных на
поддержание военной мощи, не было никакой отдачи, а запуск госпрограммы вооружений на 2006—2015 годы оказался неудачным.
Но Сердюков решил отложить оружие до
лучших времен, поскольку кризисное падение экономики с середины 2008-го серьезно
сказалось на финансировании. Такая осторожность была продиктована и тем, что
ОПК курировал его предшественник Сергей
Иванов, который намеревался отработать
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вице-премьером без осложнений и затем
получить другую должность в Кремле. Новая
госпрограмма вооружений на 2011—2020
годы была принята на основе полного удовлетворения заявок предприятий оборонной
промышленности, однако с самого начала
Сердюков пошел в решительное наступление
на привыкших к безответственности директоров, избегая при этом любых конфликтов с
индифферентным Ивановым 14.
Основным инструментом в руках
Сердюкова стал вопрос о ценах, что каза-

фактически является формой бессрочного
субсидирования неконкурентоспособного, а
во многих случаях нежизнеспособного производства товаров, спрос на которые определяется политической конъюнктурой.
Сердюков пошел на серию компромиссов
в твердой уверенности, что его позиции
станут прочнее к следующему раунду конфронтации, но с появлением амбициозного
Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера
«по оборонке» ситуация изменилась гораздо
более кардинальным образом, чем это виде-

“Россия больше не имеет инфраструктуры для ведения
длительной обычной войны, хотя этот факт не находит
отражения в доктринальных установках”.
лось малоубедительным, поскольку именно
на 2011 год пришелся резкий рост расходов
на оборону, которые достигли 11,5 проц.
федерального бюджета против нормы
2000-х в 7—8 процентов 15. Сугубо непрозрачная система ценообразования лишала
директоров возможности представить
сколько-нибудь вразумительное обоснование своих запросов, что давало Сердюкову
возможность возвращать обвинения в
срыве оборонзаказа 16. Путину пришлось
лично «разруливать» ряд конфликтных
ситуаций, ориентируясь при этом не столько на экономическую целесообразность,
сколько на необходимость заручиться поддержкой «пролетариата» на выборах и в
противостоянии с московской оппозицией,
сделав символом своей неопромполитики
«Уралвагонзавод» 17. Политика восстановления индустриальной мощи главным образом
была нацелена на превращение предприятий ОПК в «локомотивы модернизации», но
даже наиболее успешные из них (такие как
«Севмаш» или «Воткинский завод») имеют
настолько устаревшую технологическую базу
и изношенное оборудование, что госзаказ

лось в предвыборное лето. Дело не столько в
том, что Рогозин взялся активно лоббировать
интересы и без того влиятельных супергос
корпораций вроде ОСК, сколько в серьезном
сжатии доходов федерального бюджета, что
сулило перенос сроков всей госпрограммы
вооружений 18. Путин обошел молчанием эту
проблему в бюджетном послании 2012-го, но
затем решительно уточнил, что «все графики поставок вооружения и техники должны
быть выполнены в полном объёме, в срок и
по согласованным ценам» 19.
Демонстративная твердость политической
линии не может отменить того непреложного факта, что денег на осуществление этой
гигантской программы, стоимость которой
будет неизбежно расти, нет и не предвидится, что не устает подчеркивать бывший
министр финансов Алексей Кудрин20. Даже
при удовлетворительном финансировании
полуреформированная армия предъявляет
спрос на системы оружия такого качества
и сложности, какого нереформированный
оборонный комплекс, ориентированный на
«освоение» бюджетных средств, производить
не сможет.
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Столбовая дорога 2025: модернизация
не на словах — но без иллюзий
Три результата сердюковской «перманентной
революции» представляются ключевыми:
(1) трансформация ВС продвинулась настолько, что возврат к прежней квазисоветской
модели невозможен; (2) текущее состояние
ВС крайне неустойчиво, и только длительное
приложение усилий и ресурсов может сформировать сбалансированную и саморазвивающуюся структуру; и (3) разрыв связей между
недореформированной армией и госкапитализированной оборонной промышленностью зашел настолько далеко, что представление о целостном военно-промышленном
комплексе должно быть сдано в архив советских мифов. Эксперимент доказал принципиальную возможность радикальных реформ,
и за сегодняшней неопределенностью проглядывает образ армии завтрашнего дня,
который, впрочем, существенно отличается
от официально утвержденных перспектив.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МИНИМАЛИЗМ Официальная

установка на то, что стратегические силы
останутся приоритетом при любых вынужденных коррективах в программе вооружений, является декларативной и может быть
незаметно отменена, подобно тому как в
самом начале путинской «эпохи» вторая
чеченская война нанесла удар по финансированию стратегических программ и привела к
отставке министра обороны Игоря Сергеева,
который отстаивал их до последнего. Даже
при сохранении приоритета ограниченность ресурсов потребует настолько глубоких
изменений в планах развития всех элементов стратегических сил, что схема «всего
чуть-чуть меньше» не сработает. Основной
упор (руководствуясь здравым смыслом)
должен быть сделан на реализацию уже запущенных программ, в первую очередь это
касается серии подводных лодок «Борей» и
линейки МБР, которая опирается на модель
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«Тополь-М» (включая «Ярс» и дальнейшие
модификации).
Продление сроков службы ракет и ремонт
подводных лодок позволят сохранить завышенную численность группировок до конца
десятилетия, но к 2025 году все «изделия»
советского производства (150 межконтинентальных ракет и шесть подводных
лодок) будут выведены из боевого состава.
Стратегические силы, состоящие из 150—170
ракет наземного базирования и семи-восьми подводных лодок, способны обеспечить
традиционное сдерживание без какой-либо
уязвимости, но на пути к этому «минимуму»
необходимо разрубить три узла противоречий. Во-первых, к середине десятилетия
придется признать, что ликвидировать
дальнюю авиацию необходимо, поскольку
изношенность парка самолетов Ту-160 и
Ту-95МС достигает критического уровня.
Авиационный элемент повышает устойчивость стратегической «триады» и может
отлично работать в локальных конфликтах,
но заказ на новый стратегический бомбардировщик относится к категории сказок, которые невозможно сделать былью 21.
Во-вторых, придется свернуть большинство космических проектов с тем, чтобы
поддерживать в рабочем состоянии систему
ГЛОНАСС, в которую вложены огромные
средства, и сконцентрировать усилия на
нескольких направлениях, где специализация
будет экономически эффективной. Россия
сможет сохранить за собой роль «космического извозчика» (по выражению Дмитрия
Рогозина), только если осуществит запоздалый рывок в разработке носителей нового
поколения 22.
В-третьих, необходим запуск программы
утилизации нестратегического (тактического) ядерного оружия, поскольку пригодность
большинства боеприпасов невозможно
оценить при сохранении запрета на ядерные испытания. Многократное сокращение
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этого арсенала требует определенности в
стратегических установках по условиям и
задачам возможного применения ядерного
оружия малой дальности и мощности и соответствующей подготовки сил и средств. До
настоящего времени это критически опасное
оружие остается в концептуальном вакууме и
информационной «черной дыре», что сводит
к минимуму смысл его сохранения 23.
За Россией, безусловно, останутся стратегические преимущества мощной ядерной
державы, даже если ее превосходство над
Китаем сократится до положения близкого к
паритету, но программы в области противоракетной обороны не окажут реального воздействия на устойчивость системы многостороннего сдерживания.
АРМИЯ, СПОСОБНАЯ НЕ ОЧЕНЬ НА МНОГОЕ
Организационные

структуры армии нового
типа в основном выстроены, но наполнить
их соответствующим содержанием будет
много сложнее, чем это воображала слегка
обновленная команда Сердюкова и с ее подачи — Верховный главнокомандующий, у которого военные проблемы вызывают больше
раздражения, чем интереса 24. Бригады сухопутных войск могут стать боеготовыми частями, способными действовать в любых видах
войн, если будут укомплектованы обученными профессионалами. Время, упущенное
в конце 2000-х для упрочения контрактной
системы, отдаляет переход от призывной к
профессиональной армии до конца 2010-х
годов, но готовность общества принять отказ
от повинности, называемой по советской
традиции «патриотическим долгом», сформировалась с первых лет новой российской
государственности и остается неизменной 25.
Демографический кризис по-прежнему останется главным фактором постоянных трудностей при комплектовании ВС. Вместе с
тем продвижение к «умной армии» возможно
только путем конкуренции на рынке труда,

что сопряжено с решительным искоренением казарменно-дедовщинной субкультуры
призывной армии 26.
Переход к контрактной системе не может
быть одномоментным, и его ключевым этапом является создание корпуса профессиональных сержантов, прошедших обучение
в специальных школах и имеющих перспективы карьерного роста 27. Такой корпус
может сложиться к середине 2020-х, но его
формирование во второй половине 2010-х
годов будет неизбежно осложнено кризисом
системы военного образования, связанным
с тем, что на начальном этапе сердюковских
реформ большая часть военных училищ и
академий были расформированы или перемещены 28. Новое поколение офицеров
и сержантов прежде всего должно будет
преодолеть провал в области современных
информационных технологий, а для этого
необходимо создать сеть центров боевой
подготовки, построенных «под ключ» европейскими разработчиками военных технологий 29. Российская армия пропустила
несколько циклов «компьютеризации», но
имеет возможность сразу внедрять системы
управления на основе информационных
технологий середины 2010-х, поддерживая
опережающий, а не догоняющий темп дальнейшей модернизации.
Следующей по важности задачей является
мобильность, главным образом по воздуху,
поскольку в нынешнем состоянии бригады
способны к переброске только после двухтрехнедельных сборов — и в основном по
железным дорогам. Транспортная авиация
может в разы поднять уровень мобильности
за счет обновления парка самолетов, при
этом программа серийного производства
грузовых Ил-476 осуществима как по технологиям, так и по финансам 30. Другой ключевой
элемент мобильности — это возрождение
вертолетных частей, которые оказались в
глубоком упадке после того, как в 2003 году
Pro et Contra 2012 июль – октябрь 177

Павел Баев

армейская авиация перешла в состав ВВС.
Вертолетные эскадрильи значительно повысят боевой потенциал бригад, при этом
серийный запуск хорошо обкатанных моделей Ми-28 и Ка-50/52 не потребует больших
затрат, так что норма в 1100 новых машин,
установленная Госпрограммой вооружений
2020, не выглядит невыполнимой. С повышением мобильности и боеготовности легких
бригад отпадает необходимость в сохранении ВДВ как отдельного элемента в структуре
ВС, но вместо того, чтобы низводить их до
армейских соединений, может быть реализован давний замысел по созданию командования сил быстрого развертывания, которому
могут быть подчинены и бригады морской
пехоты 31.
Модернизация ВВС упирается в полную
неопределенность с проектом истребителя «пятого поколения» Т-50 (ПАК-ФА), но
замена «рабочих лошадок» Су-24 и Су-27
на, соответственно, Су-34 и Су-35 должна
пройти без осложнений 32. Что касается
ВМФ, то его ударной силой станут два вертолетоносца класса «Мистраль», при этом
создание в России еще двух таких кораблей,
скорее всего, будет заморожено, а авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр
Великий» к 2025 году будут поставлены на
прикол 33. Адмиралам придется умерить
океанские амбиции и сосредоточиться на
проблемах «малого флота», поскольку тральщики, ракетные и патрульные катера, десантные корабли советской постройки отслужили
все возможные сроки. Эскадру стратегических подводных лодок целесообразно
было бы сосредоточить на Северном флоте,
тогда как вертолетоносцы «Владивосток»
и «Севастополь» могли бы объединиться в
составе Тихоокеанского флота, который действует там, где наиболее вероятны конфликты на море.
Модернизация сил общего назначения
может успешно продвигаться только одно178 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

временно с их сокращением, которое определяется в первую очередь демографической
ситуацией и во вторую — бюджетными сжатиями, что позволит решить путинскую задачу
о привлечении на военную службу 700 тысяч
контрактников/профессионалов в лучшем
случае наполовину. Реалистичная общая численность Вооруженных сил может составлять
две трети от формально принятого за «окончательный» уровень (который сейчас определен в один миллион).
Вопрос о перспективах модернизации ОПК будет решаться не столько в рамках военной реформы,
сколько в русле общей трансформации экономики, и даже шире — в контексте модернизации российского общества и государства.
Было бы неверно связывать этот вопрос
исключительно с судьбой гигантских промышленных «уралвагонзаводов» и «моногородов», сложившихся вокруг них, как, например, Нижний Тагил или Северодвинск 34.
На самом деле большая часть предприятий,
производящих оружие и военную технику,
расположено в столицах регионов — от авиационного завода в Улан-Удэ и механического
завода в Ижевске до Адмиралтейской верфи
в Санкт-Петербурге. Москва является подлинной столицей ОПК не только в силу того,
что в ней находятся головные офисы корпораций и конструкторские бюро, как, например, Московский институт теплотехники
(разработчик ракет «Тополь-М» и «Булава»),
но и крупные производственные мощности, в
частности входящие в Концерн ПВО «АлмазАнтей» (зенитные ракетные комплексы С-300
и С-400). Считать эту гиперсложную систему
(множество связей внутри которой остаются
разорванными) нежизнеспособной и производящей «отрицательную стоимость» столь
же ошибочно, как и видеть в ней «двигатель
инновационного прогресса» и «локомотив
модернизации». Если армию можно рас-

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ
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сматривать как государство в государстве,
со своей традицией и корпоративной культурой, то ОПК таким самодостаточным квазигосударством не является и скорее может
быть представлен как набор громоздких
шестерней в часовом механизме, отдельные
элементы которого уже работают на микросхемах.
Одним из бесспорных достижений
Анатолия Сердюкова стало решение о том,
что Российская армия будет закупать за
рубежом те системы оружия, которые отечественная промышленность не в состоянии

необходимость сосредоточить усилия и
средства на тех направлениях, где имеются
действующие программы и перспективные
разработки. Такой вывод может показаться
самоочевидным, но на практике это сопряжено с острыми проблемами, и не только в
силу субъективности выбора приоритетных
направлений. Каждое решение о прекращении производства условных «кирзовых
сапог» влечет за собой социальную драму,
связанную с закрытием предприятия, которое составляло смысл существования сотен
оборонбюджетников.

“Вопрос о перспективах модернизации ОПК

будет решаться в контексте модернизации
российского общества и государства”.
производить на уровне западных стандартов.
Предвыборная щедрость Путина в подписании контрактов по гособоронзаказу и «патриотическое» лоббирование вице-премьера
Рогозина затушевали значительность этого
решения, но его материальным воплощением
остается контракт на закупку во Франции
двух универсальных десантных кораблей
класса «Мистраль». Реализация этого
контракта должна привести к выводу, что
строить в России боевые корабли большого
тоннажа нецелесообразно (опыт реконструкции в Северодвинске авианосца «Адмирал
Горшков» («Викрамадитья») для ВМС Индии
свидетельствует о том же), тогда как корабли
классов эсминец/фрегат могут производиться большими сериями, с учетом не только
потребностей ВМФ, но и устойчивого спроса
на рынках Юго-Восточной Азии.
Более общий вывод, который логически
вытекает из сердюковского решения, но
встречает ожесточенное сопротивление
лоббистов оборонных концернов, — это то,
что у нас нет необходимости производить
весь набор вооружений и, напротив, есть

Фундаментальный изъян всего ОПК заключается в примитивности информационных
технологий, но импорт может компенсировать только часть этого изъяна. Бригадам
критически необходима комплексная
информационная система, однако «Единая
система управления тактического звена», разработанная концерном «Созвездие», устарела
задолго до внедрения и не может быть доведена до уровня требований поля боя 2010-х
годов, а закупить систему, которая была бы
совместима со всеми российскими системами
оружия, невозможно 35. Проблема выглядит
неразрешимой, и уязвимость информационных систем с точки зрения проникновения
извне и виртуальных атак только усложняет
ее. Ясно, однако, что рассчитывать на то, что
отечественные «созвездия», нацеленные на
освоение бюджетных ресурсов, смогут преодолеть накопившееся отставание в информационных технологиях, не приходится.
Совокупность элементно-программно-сетевых проблем — от компьютерной начинки
спутников до компьютерного планшета у
командира взвода — может быть решена тольPro et Contra 2012 июль – октябрь 179

Павел Баев

ко «петровским» способом: заимствованием
передовых технологий и форсированным
внедрением их в российский оборонпром;
этим же способом был осуществлен и сталинский «прорыв» в середине 1930-х, о котором
ностальгирует Путин 36.
Переломы тенденций
Традиционалисты военной мысли едва ли
воспримут описанные выше перспективы
модернизации Вооруженных сил как «оптимистический сценарий», но серьезное снижение целей неизбежно для России в такой же
степени, как и для НАТО, обескровленного
поражением в Афганистане. Тем не менее
даже этот сценарий развития реформ по
траектории «разумной достаточности» возможен только при наличии трех важнейших
условий:
• уровень внешней угрозы продолжает
оставаться беспрецедентно низким, так
что надежность стратегического сдерживания не подвергается испытаниям;
• экономические трудности не переходят в
глубокий кризис, сопоставимый с началом
1990-х годов, который потребует резкого
сокращения бюджета;
• политический кризис не приводит к эскалации вялотекущей гражданской войны на
Северном Кавказе, а крушение постсоветских авторитарных режимов не создает
очагов конфликта у границ России.
Внешние потрясения остаются в основном
за рамками этого анализа, но представляется маловероятным, чтобы усилия США
по развертыванию системы ПРО действительно стали вызовом безопасности России.
Обострение многообразных конфликтов в
проблемной зоне Афганистан — Пакистан —
Иран будет провоцировать вспышки кризисов в Средней Азии и Закавказье, но такого
рода вызовы фигурируют в российском
стратегическом планировании еще с начала
1990-х годов. Значительно более масштабные
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и труднопредсказуемые вызовы безопасности
назревают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и микроконфликты вдоль спорных морских границ свидетельствуют о неустойчивости и неадекватности региональной системы
сдержек и противовесов. Россия обозначила
готовность отстаивать свои интересы в
морских коллизиях, повысив — со скандалом — уровень политического присутствия
на Южных Курилах, но ее возрастающая
слабость не вызывает сочувствия у соседей
и партнеров, удостоверившихся на саммите
АТЭС во Владивостоке в том, что показуха
усугубляет деградацию.
Абстрагируясь от пока гипотетических
внешних угроз, можно с большой степенью
достоверности установить, что ближайшая
точка перелома тенденций в развитии комплекса военных проблем определяется тем,
как долго Владимир Путин будет сохранять
власть в своих руках. Он был инициатором
запуска крайне рискованной и недостаточно продуманной военной реформы,
но сам же приостановил ее продвижение.
Неустойчивость нынешнего состояния требует новых кардинальных решений, столь же
смелых, как и решение сократить наполовину
офицерский корпус, но Путин явно не готов
их принимать. Он стал главным фактором
неопределенности, который деформирует
ближайшую перспективу, так что долгосрочное планирование становится абстрактным
упражнением, хотя по собственным словам
президента: «Если мы сейчас это будущее
не определим — хотя бы его общие параметры, — то у нас его вообще не будет» 37.
Вариант с «мягким» отстранением Путина
от власти в результате раскола элит и формированием правительства «либераловмодернизаторов» возможен уже в первой
половине его президентского срока, и при
всей неустойчивости такого коалиционного
руководства (что неизбежно), оно может преодолеть четыре преграды на пути военной
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реформы. Во-первых, госпрограмма вооружений 2020 будет переформатирована: ее сроки
будут продлены до 2025 года, а явно буксующие направления свернуты. Во-вторых,
будет преодолена путинская зацикленность
на проблеме американской ПРО, и ликвидация фантомной угрозы позволит не только
оздоровить трансатлантический климат, но и
остановить высокозатратную и крайне неэффективную деятельность в области создания
системы воздушно-космической обороны и
одноименного командования 38. В-третьих,

другом развитии событий близкая по характеру ситуация может сложиться, если Путин
справится с расколом элит и останется у власти почти до конца своего президентского
срока. Перелом траектории, по-видимому,
будет связан с тем самым «левым поворотом»,
который описал Михаил Ходорковский еще
в середине 2000-х 40. Независимо от того,
появится или нет харизматический лидер,
левопопулистские партии получат шанс
реализовать программу, совмещающую идеи
социальной справедливости и укрепления

“Вспышки кризисов в Средней Азии и Закавказье

фигурируют в российском стратегическом планировании
еще с начала 1990-х годов”.
миллионная армия будет признана несуществующей и невозможной, и оптимальный
предел численности Вооруженных сил будет
снижен до 750 тысяч человек. В-четвертых,
будет решен вопрос о пошаговом отказе от
призывной службы и переходе к профессиональной армии. Путин неоднократно
подступался к этой проблеме, но даже его
последнее «ценное указание» по очередному увеличению числа контрактников
вразумительного ответа не дает. Подобная
нерешительность наводит на мысль, что президент подозревает (но вряд ли понимает),
что профессиональная армия, осознающая
свои интересы и спаянная представлениями
о долге и служении, перестанет быть надежным инструментом в руках утрачивающего
легитимность «национального лидера», но
может стать самонаводящимся орудием его
прицельного поражения 39.
Этот радикальный поворот политического
сюжета едва ли будет длительным, и уже в
начале второй половины десятилетия правительство «модернизаторов» может потерпеть
поражение в конкурентной борьбе, которую
оно само стимулировало к развитию. При

роли государства. В принципе подобная
«патриотическая» программа подразумевает новое расширение гособоронзаказа и
увеличение расходов на оборону, но такая
щедрость будет ограничиваться общим и, по
всей видимости, неблестящим состоянием
экономики. Вялый рост начала 2010-х годов
может смениться стагнацией, переходящей в
депрессию, и такое положение дел — в целом
благоприятное для прихода к власти левых
партий — заставит их продолжать реформы,
включая военную, которые они намеревались
свернуть. Возможное сокращение импорта
вооружений едва ли оживит ОПК, но может
ускорить планы по форсированному внедрению информационных технологий.
Кризис второй половины 2010-х может
приобрести критическую интенсивность,
если экономический спад будет сопровождаться эскалацией переплетающихся конфликтов на Северном Кавказе, которые с
конца 2000-х годов регулируются главным
образом путем увеличения объемов федеральных дотаций и инвестиций 41. Слияние
отдельных очагов гражданской войны в
обширную зону военных операций и гуманиPro et Contra 2012 июль – октябрь 181
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тарных бедствий потребует от федерального
правительства чрезвычайных мер реагирования. В частности, может оказаться необходимым расширение (или восстановление)
призыва, а расходы на ведение военных
действий и развертывание усиленной группировки войск будут профинансированы за
счет сокращения расходов на стратегические силы, в том числе наиболее дорогостоящей программы строительства подводных
лодок. В рамках современной государственности не существует очевидного военного
решения для узла проблем на Северном
Кавказе, но любая комбинация социальноэкономических и политических мер и ресурсов, не подкрепленная военной силой, также
не может быть выходом из создавшегося
положения.
Кризис второй половины 2010-х годов
может иметь множество субоптимальных,
негативных и даже катастрофических вариантов развития, но его преодоление возможно
без традиционного упования на чудо 42.
Попытки сконструировать действующую
модель «социального государства на нефтяной
ренте» исчерпаны. Этот факт вместе с разви-
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тием политической конкуренции может дать
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запятнанных ельцинской приватизацией,
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предложить приемлемую перспективу так
называемым «силовым структурам». Что касается армии, которая в значительной степени
остается вне политики, для нее главной задачей будет не установление гражданского контроля (который стал причиной большинства
ошибок сердюковской перестройки), а формирование команды молодых офицеровреформаторов, которые осознают необходимость профессиональной армии. В ситуации
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38
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Турция: корпоративная модель?
Турция оказалась в непростой ситуации, устремившись
одновременно к демократизации, постисламизму и
османизму, которые все вместе призваны поддерживать
проект «Корпорация “Турция”»
Нора Фишер Онар

Т

урцию часто приводят в качестве
вдохновляющего примера для остальных стран Ближнего Востока — она
соглашается с этим и старается вести
себя соответствующим образом. В последние
годы турецкие политики прилагают все усилия, чтобы создать своего рода корпорацию
под названием «Турция»: относительно свободную, стабильную и все более преуспевающую страну с преобладающим мусульманским
населением и растущим международным
влиянием.
Но как на самом деле выглядит турецкий
опыт в восприятии других стран этого региона? В конце концов, Ближний Восток долгое
время находился под властью Османской
империи — предшественницы нынешней
Турции, а все большее восхищение ростом
турецкой экономики и ее внешнеполитического влияния зачастую сопровождается
неоднозначными оценками как османского
наследия, так и очевидно прозападной ориентации страны во время и после холодной
войны. Говоря коротко, насколько убедителен
пример Турции для арабского мира и можно
ли действительно брать его за образец?
Для начала необходимо вспомнить, что
опыт Турции уже давно оказывает влияние
на те подходы, которые используются на
самом Ближнем Востоке или во взаимоотношениях с ним. Однако до недавнего времени
под этим опытом понималось нечто совсем

другое, нежели сегодня. В политическом
плане турецкий опыт ассоциировался с тем,
как военная и бюрократическая элита подчинила религию сильному светскому государству во имя модернизации и вестернизации.
Параллельно с этим армия сохраняла за
собой право выполнять роль защитника секуляризма, которым она сама себя и назначила.
Такие договоренности основывались на
допущении о несовместимости ислама и
демократии, и эту точку зрения разделяли во
многих западных столицах. Таким образом,
ущербная демократия в сочетании со светской системой расценивалась как меньшее
зло. Этот подход оказал влияние на системы,
которые были созданы ныне уже свергнутыми режимами в Тунисе и Египте, и на отношение западных союзников к авторитарным
светским режимам во всем регионе. Но в то
же время он вызывал критику — особенно со
стороны происламских кругов, выступавших
против того, что они обычно именовали
«кемализмом» — как антидемократическая,
«ориенталистская» идеология.
Отличительная особенность сегодняшней Турции заключается в том, что прежние
договоренности сейчас очевидным образом
пересматриваются Партией справедливости
и развития (ПСР), которая считает себя «умеренно исламистской» или имеющей «исламистские корни». Свободный и честный
приход этой партии к власти в результате
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демократических выборов привел ее к столкновению с кемалистским истеблишментом,
что способствовало поляризации политических сил на протяжении большей части
2000-х годов. При этом за происходящим пристально наблюдали в арабском мире.
ПСР одержала верх. В первой половине
десятилетия она добилась общественной
поддержки, стремясь к тому, чтобы Турция
стала членом Евросоюза и в стране были
проведены соответствующие реформы.
Натолкнувшись на стену антитурецкого
скептицизма со стороны европейцев, особенно немецких и французских христианских
демократов, ПСР сумела сохранить взятый
темп и направила свою энергию на развитие
торговых и дипломатических отношений с
ближайшими соседями Турции.
По данным трех проведенных подряд
общенациональных опросов, успех ПСР
также обеспечивался все более впечатляющими темпами роста на протяжении десятилетия — до 11 проц. в первом квартале 2011-го —
и совершенствованием коммунальных услуг
и инфраструктуры, профинансировать
которые стало возможным именно благодаря такому экономическому росту. В июне
2011 года в знак протеста против все более
масштабного расследования якобы имевших
место планов государственного переворота
ушли в отставку четыре высокопоставленных
генерала: начальник Генерального штаба и
командующие армией, авиацией и флотом, —
таким образом были закреплены результаты
турецкой «тихой революции», а в политической жизни власть от военных перешла к
гражданским лицам.
Демократизация
Этот процесс — а также репрессии в отношении сторонников прорелигиозного лагеря,
периодически имевшие место на протяжении предшествующих десятилетий, — лег в
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анта демократизации. Предложенный ПСР
путь демократизации завоевал доверие во
время первого срока ее пребывания у власти
(2002—2007), когда проводились обширные
реформы: были приняты две конституционные поправки и восемь пакетов мер по «гармонизации» законодательства, направленных
на достижение европейских стандартов, а
также на серьезный пересмотр гражданского
и уголовного кодексов. Это позволило создать открытую и плюралистическую атмосферу и заручиться поддержкой небольшой, но
влиятельной группы турецкой либеральной
интеллигенции, сыгравшей ключевую роль
в разъяснении многим оппонентам в ЕС, что
ПСР — проводник не исламизации, а демократизации.
Хотя многие либеральные обозреватели
впоследствии перестали поддерживать ПСР,
поскольку сочли, что она отступает от принципов демократии, имидж партии как поборницы свободы по-прежнему играет заметную
роль при подготовке к выборам в общенациональные и муниципальные органы власти.
И если до «арабской весны» усилия правящей
партии были направлены в сторону Брюсселя
и, в меньшей степени, Вашингтона, то позже
дискурс выражения народной воли и общечеловеческих ценностей также определил
реакцию Анкары на восстания в Тунисе и
Египте — странах, развитию отношений с
которыми ПСР уделяла мало внимания, пока
в них существовали диктаторские режимы.
Ключевым элементом концепции демократизации у ПСР является понятие «народ»
(halk), под которым она подразумевает свой
основной, религиозно настроенный электорат (хотя электоральное большинство — 58
проц. — партии удалось привлечь на свою сторону лишь однажды, на референдуме 12 сентября 2010-го по реформе Конституции 1982
года, которая была навязана военными).
Кроме того, в лице премьер-министра
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ПСР имеет
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своего сильного «человека из народа». Как
и многие харизматичные консервативные
политики до него, от Сулеймана Демиреля
до Тургута Озала, Эрдоган не упускает случая
упомянуть о своем простом происхождении — «из людей труда», чтобы лишний раз
лягнуть оппонентов. Такое популистское
толкование «демоса» в слове «демократия»
позволяет представителям ПСР от «настоящей Турции» относиться к оппозиции с
пренебрежением и игнорировать ее как элитарное, неаутентичное сообщество, утратившее связи с реалиями страны. К тому же это

знаковым ее шагом, направленным на завоевание симпатий национальных общин,
стало открытие круглосуточного общегосударственного телеканала на курдском языке
TRT 6 (по-курдски “TRT Şeş”).
Тем не менее критически настроенные
представители этих групп утверждают, что
кажущаяся толерантность — это всего лишь
уловка для привлечения избирателей и что в
критических ситуациях ПСР ставит во главу
угла интересы своих основных сторонников — турок-суннитов — и проявляет характерную для прежнего истеблишмента неприязнь

“Многие либеральные обозреватели перестали поддерживать

Партию свободы и справедливости, поскольку сочли,
что она отступает от принципов демократии”.
создает ощущение, что опыт Турции может
оказаться ценным для религиозного протеста во всем арабском мире.
Однако даже если в предлагаемой концепции демократизации старая элита — это «другие», сам нарратив демократизации имеет
светский и универсальный характер. Таким
образом, данный нарратив используется,
чтобы привлечь различные группы раздробленного турецкого сообщества. Это стало
очевидным, когда в конце 2000-х открылись
демократические возможности для нацменьшинств, таких как курды, алавиты и армяне,
что вызвало оживленные дискуссии в прессе
и на телевидении, которые в основном и обеспечивают открытость политической и общественной жизни в Турции. Последовали предложения по широкому кругу ранее запретных
тем: восстановление курдских названий для
преимущественно курдских деревень, освобождение школьников-алавитов от обязательного курса религиозного обучения, а также
открытие грекоправославной семинарии
на острове Халки (Хейбели). Пожалуй, за
все время пребывания ПСР у власти самым

к отстаиванию прав «других». В последние
месяцы враждебный настрой национальных
меньшинств ощутимо усилился, не в последнюю очередь в связи с возобновлением
жесткого противостояния в рамках курдского
вопроса (в середине 2000-х, когда на повестке
дня стоял вопрос о вступлении в Евросоюз,
этот конфликт на время утих).
Редкая неделя проходит без сообщений о
вооруженных стычках и жертвах, как среди
военных, так и среди гражданских лиц. Особо
значимым стало событие, произошедшее
28 декабря 2011 года в Улудере, когда 35 курдов — жителей местных сел, перевозивших
контрабандный товар через иранскую границу, были обстреляны самолетами ВВС Турции,
поскольку турецкие военные, возможно,
подозревали (или получили соответствующие
сведения), что среди этих людей скрывается
один из лидеров Рабочей партии Курдистана
(РПК). Расследование этого дела было
проведено довольно топорно, и к тому же
партийные деятели в целом очевидно не проявляли никакого сочувствия к жертвам — и то
и другое усугубило опасения многих простых
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курдов, что хотя ПСР утверждает, будто ее
политика в отношении курдов основывается
на четком различении законных требований
курдских граждан и курдского терроризма,
в действительности эта разграничительная
линия все больше размывается и в глазах лиц,
ответственных за принятие решений, и в глазах общественности.
Продолжающаяся конституционная
реформа также подвергается критике со
стороны представителей гражданского общества, которые полагают, что этот процесс
недостаточно прозрачный и демократический. В качестве примера они приводят
нежелание ПСР снижать десятипроцентный
избирательный барьер, который позволяет
правящей партии занимать непропорционально большое число мест в парламенте.
Другие осуждают недавние нововведения, в
частности, реформы в системе образования,
которые открывают возможность усилить
религиозный компонент обучения, а также
позволяют семьям ограничить обучение девочек. Критикуется и недавнее предложение
фактически запретить аборты, вызвавшее
новую волну опасений, что в стране идет
«ползучая исламизация».
Критики также указывают на то, что в
Турции ухудшилась ситуация со свободой
выражения мнений, которая, по их мнению,
возвращается к уровню 1990-х годов, когда
в тюрьмах сидели сотни журналистов и студентов вузов. Хотя, если говорить честно,
положение дел в судопроизводстве усугубляется громоздкостью и перегруженностью
правовой системы, а также недостатком
сотрудников, что увеличивает сроки предварительного содержания под стражей, а
обвиняемые могут не знать о выдвинутых
против них обвинениях вплоть до предъявления обвинительного заключения. Процесс
может занимать несколько месяцев или даже
лет. Если ПСР проведет реформу правовой
системы и разработает Конституцию, учи188 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

тывающую интересы всех граждан, демократизация может продолжиться. Но, говоря
о пробелах в нарративе демократизации,
не следует забывать о том, что она является
далеко не единственным компонентом программы ПСР.
Постисламизм
Вторая составляющая программы ПСР опирается на как минимум столетнюю традицию
взаимодействия ислама с Западом. Основная
идея здесь сводится к тому, что, для того
чтобы выжить и преуспеть в мире, который
на протяжении долгого времени формировался под безусловным влиянием Запада,
следует принять западную науку, технологии
и методы производства (то есть капитализм),
но при этом всячески отстаивать и сохранять
свою, исламскую культуру и мораль.
Это стало лейтмотивом требований многих исламских политических партий по всему
региону, включая турецкое движение Milli Görüş
(«Национальное видение») *, последним по
времени, хотя и, несомненно, более умеренным
воплощением которого является ПСР. Мысль
о совместимости западной науки и исламской
веры также стала основной для религиозного
общественного движения «Нурку» (Nurcu), которое в наши дни возглавляет Фетулла Гюлен (по
утверждению некоторых — «серый кардинал» в
сегодняшней Турции).
*
Milli Görüş Hareketi («Национальное видение») —
движение, основанное в 1967 году Неджметтином
Эрбаканом, на базе которого был сформирован
целый ряд исламистских партий. Этим партиям удавалось войти в состав нескольких коалиционных
правительств и победить на муниципальных выборах в ключевых городах страны, но их регулярно
запрещали, обвиняя в деятельности, направленной
против светского режима. Умеренные представители этого движения отделились, образовав в 2001-м
Партию справедливости и развития. Традиционной линии «Национального видения» по-прежнему
придерживается партия «Саадет», которая не смогла набрать больше трех процентов голосов на трех
прошедших выборах.

Турция: корпоративная модель?

Эта вторая составляющая скорее «постисламистская», нежели фундаменталистская,
поскольку — в отличие от салафизма и ваххабизма — здесь цель состоит не в том, чтобы
отстраниться от современности (modernity)
или ниспровергнуть ее, дабы воссоздать условия, которые, как полагают, существовали во
времена Пророка. Скорее речь идет о том,
чтобы найти альтернативный и аутентичный
путь к исламской современности, и такой
подход разделяют многие умеренные исламисты по всему миру. При этом не ставится
всеобъемлющая цель ввести законы шариата

стую инверсию хантингтоновской бинарной
оппозиции «Запад — Ислам»: в соответствии
с ней утверждается, что мусульманский мир
превосходит Запад, а его естественным лидером является Турция. Такая модель привлекает многих рядовых членов ПСР и просматривается в заявлениях Эрдогана и президента
Абдуллы Гюля, сделанных в начале их карьеры (впоследствии они публично отказались
от этих идей).
Вторая и более сложная форма (пост)исламистского цивилизационизма протестует не
против Запада как такового, но против край-

“Если партия Эрдогана проведет правовую реформу —

и разработает Конституцию, учитывающую интересы
всех граждан, — демократизация может продолжиться”.
(хотя некоторые принципы, созвучные религиозному праву, могут быть включены в существующую нормативно-правовую базу), и нет
никакого стремления к изоляции от международной системы. То, что я называю «постисламизмом», полностью совместимо с глобальным капитализмом, и фактически речь идет
о возможности, в формулировке профессора
Нилюфера Гёле, «слиться с современными
городскими пространствами, пользоваться
глобальными коммуникационными сетями,
участвовать в публичных дискуссиях, перенимать модели потребления, осваивать правила [западного] рынка... и познакомиться с
ценностями индивидуализации, профессионализма и консюмеризма» 1. Таким образом,
(пост)исламистский нарратив может сосуществовать, хотя и не вполне гладко, с другими
элементами программы ПСР, в частности с
демократизацией.
Важнейшая особенность (пост)исламизма — это понятие цивилизации как организующего принципа международной политики,
что может принимать различные формы.
Основная из них представляет собой про-

ностей западного материализма, которые,
как утверждается, приведут к повсеместному
крушению иллюзий и подтолкнут тех, кто
жаждет искупления, в лоно исцеляющего
ислама. Эта концепция просматривается
в ранних работах министра иностранных
дел Турции Ахмета Давутоглу, но и он позже
занял более прагматичную позицию, согласно которой Турция оптимальным образом
расположена в «точке пересечения цивилизаций» (civilizational focal point), что помогает
ей выступать в роли «моста», соединяющего
Евразию. Это своеобразная геокультурная (а
не геополитическая) интерпретация известного утверждения Хэлфорда Макиндера: у
кого ключ к Евразии, у того и ключ к мировому господству 2. Взгляд на Турцию как на
центр межцивилизационных контактов находит выражение в ее прагматичных попытках
позиционировать себя в качестве транзитного коридора и транспортного узла для нефтеи газопроводов.
Несомненно то, что, когда дело доходит до
нападок на Израиль, постисламистские идеи
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ной общественности в преддверии выборов.
Стремление характеризовать Израиль как
сплоченное и жестокое по своей сути государство стало очевидным после того, как погибли девять активистов, связанных с турецким
неправительственным Фондом гуманитарной
помощи (Humanitarian Relief Foundation, IHH),
при попытке «Флотилии свободы» прорвать
морскую блокаду сектора Газа. Несмотря на
то что обширная благотворительная деятельность фонда IHH хорошо документирована,
считается, что он поддерживает связи с
боевыми исламистскими организациями и

ниях и платформах своих партий, движений
и фракций. Для внутренних и международных наблюдателей это может означать, что,
подобно ПСР в Турции, исламистские партии
в ближневосточном регионе не стремятся
демонтировать светские основы своих государств, по крайней мере сейчас.
Подтверждением тому может служить знаменательная речь Эрдогана в Каире, посвященная секуляризму, в которой он вновь
говорил о совместимости светской системы
и религиозных чувств, что исключительно
важно, учитывая приход к власти исламист-

“Аудитория внутри страны положительно отнеслась

к изображению Турции как более умеренной
наследницы Османской империи”.
регулярно употребляет те же формулировки,
которые используют исламисты. ПСР отрицала свою причастность к «Флотилии свободы», но не скрывала симпатий к ее организаторам и осуждала Израиль в самых цветистых
выражениях. Одновременно с этим многие
те же самые официальные лица нередко делали заявления, практически не публиковавшиеся в англоязычной прессе, которые не только по содержанию, но даже по форме мало
чем отличались от заявлений представителей
многих международных организаций, таких
как «Международная амнистия» и «Врачи без
границ». Что касается Эрдогана, то он стремился дать понять, что не имеет претензий
к израильскому государству и обществу, но
лишь к нынешнему правому коалиционному
правительству.
Эксперты на Ближнем Востоке с интересом наблюдают за тем, как разворачивается в
Турции (пост)исламизм. В частности, исламские движения в Египте, Тунисе, Марокко
и Сирии провозглашают ПСР символом
мусульманской мажоритарной демократии
и даже напрямую ссылаются на нее в назва190 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ских сил в Египте и Тунисе. Однако выводы
о том, подходит ли турецкий вариант «умеренного ислама» для других стран региона,
делать пока рано.
В частности, неясно, можно ли воспроизвести в других ближневосточных государствах тот путь, который проделала ПСР.
В конце концов, за последние десятилетия
отношения между военными и гражданскими
в Турции существенно изменились (с обеих
сторон). Политики-исламисты, подвергаясь периодическим нападкам со стороны
военных, вынуждены были умерить свои
требования и ограничить свою практическую деятельность. В то же время военные,
привыкшие находиться в казармах и осознавшие, что вмешательство в деятельность
правительства может повредить международной репутации Турции, все чаще полагались на гражданских союзников, пытаясь с
их помощью реализовать свою программу в
отношении ПСР. В конечном счете военные
отказались от контроля над важнейшими
государственными институтами (например,
Советом национальной безопасности) и
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в финальном сражении за президентскую
власть в 2007 году использовали не пули
и танки, а заявления в Сети, митинги и
судебные процессы. Но подобный переход
контроля над государством в руки гражданских лиц вряд ли неизбежен в странах, где
военные по-прежнему доминируют в политической жизни. Достаточно вспомнить то
«перетягивание каната», которое сейчас
происходит в Египте между парламентом,
где большинство представляют исламисты, и
новоизбранным президентом-исламистом, с
одной стороны, и армией — с другой 3.
В ближайшие месяцы мы увидим, насколько восприимчивы к «постисламизму» ПСР
арабские исламисты, особенно в Египте,
который, несмотря на политику подавления,
которую проводил режим Мубарака, уже
давно стал центром интеллектуального и
политического притяжения в этом регионе.
Подобная восприимчивость отнюдь не гарантирована, о чем свидетельствует неоднозначное отношение «Братьев-мусульман» к тому,
что сначала Эрдоган приехал в Ливию, чтобы
провести пятничную молитву, а на следующий день подтвердил свою приверженность
светскому государству, выступая с речью в
Каире. В итоге предпринятый Эрдоганом
шаг привел в недоумение многих арабов, для
которых неприемлема — возможно, ни при
каких обстоятельствах — приставка «пост-» в
слове «постисламистский».
Османизм
Между тем ПСР предлагает и третью составляющую, благодаря которой, по крайней
мере для турецкой аудитории, демократизация и (пост)исламизм уживаются друг с
другом. Происходит это путем утверждения,
что турецкое османское наследие является
источником легитимности и влияния.
Аудитория внутри страны положительно отнеслась, в частности, к изображению
Турции как более умеренной наследницы

Османской империи. Это проявляется в
распространении произведений, отсылающих к османскому прошлому, например, недавно вышедший фильм о падении
Константинополя «Завоевание — 1453»
(Conquest 1453), который собрал рекордную
кассу и, будучи коммерческим продуктом,
тем не менее отражал официальную точку
зрения. Как и следовало ожидать, падение
Константинополя представлено в нем как
путь к обновлению для всего региона, а не
как вершина самопожертвования, каким оно
изображается в западной и православной
историографии. Мехмед II Завоеватель (роль
которого исполняет актер, заметно похожий
на молодого Реджепа Тайипа Эрдогана) предстает в нем сильным, исполненным сострадания защитником как мусульман, так и славянхристиан. Включение последних в османскую
картину мира закреплено в финальной сцене
фильма поцелуем, запечатленным на щечке
ангелоподобного славянского/православного ребенка. (Заметим, что в этом фильме нет
никаких упоминаний о евреях, несмотря на
то что исторически Мехмед соприкасался как
с коренными еврейскими общинами, так и с
общинами иберийских евреев-беженцев.)
Сам по себе османизм — не новость для
Турции, новым является то, что сейчас он
получил поддержку на официальном уровне. Основатели кемалистской республики,
подобно большевикам и маоистам, делали все
возможное, чтобы напрочь исключить самую
мысль о том, будто старый режим может быть
сколь-либо значимым для страны. Однако,
несмотря на кемалистскую культурную революцию, чувство неразрывной органической
связи с османским прошлым сохранялось в
сельских общинах, которые позже, в ходе
индустриализации и модернизации страны,
были перемещены в города (и образовали
электоральную базу ПСР).
Попытки восстановить память об эпохе
Османской империи предпринимались еще
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во времена однопартийности (1923—1950),
когда религиозно настроенные деятели стали
утверждать, что Турция является наследницей
традиции, которая дает о себе знать в разных
регионах за пределами ее нынешней территории. Хотя для прозападно настроенных
турок, в частности военных, которые хотели
бы превратить свою страну в форпост Запада
в Азии, такой подход был под безоговорочным
запретом, в 1960-х и 1970-х годах ностальгия
по имперским временам играла важную роль в
доводах турецких исламистов. В 1980-х и 1990-х

Для турецкой аудитории имеет огромное
значение образ страны как неоосманского «старшего брата» по отношению к тем
мусульманам, которые находятся в угнетенном положении в таких регионах, как
Палестина, Нагорный Карабах, Косово,
Босния. Тот факт, что многие на этих территориях (в том числе и мусульмане) видели в
турках-османах чужеземных завоевателей,
без труда изымается из данного контекста.
В своих внешнеполитических проявлениях османский нарратив использует как

“За последние десять лет Турция утроила свой ВВП

и относительно спокойно прошла через глобальный
экономический кризис”.
годах подобную точку зрения стали разделять
националисты и консерваторы, а также либералы, вдохновленные османским плюрализмом
и «толерантностью». К 2000-м этот период в
истории нации был полностью реабилитирован, возможно, по той простой причине, что в
условиях стремительного подъема страны, обусловленного ее приверженностью глобальному
капитализму, мыльные оперы, изображающие
интриги в гаремах османских правителей, продаются лучше, чем документальные фильмы о
достоинствах республиканского правления.
Таким образом, османское наследие приобрело общенациональное значение для Турции,
в остальном по-прежнему разделенной по
политическим основаниям. Это проявилось
во вновь обретенном пристрастии турецкого
общества к османским мотивам в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре, в
моде, литературе, кино и на телевидении.
Сегодня османский период стал предметом
национальной гордости, знаменательные
даты Османской империи (например, завоевание Стамбула) отмечаются как праздники, а
на нарядных новых банкнотах изображаются
деятели Османской империи в тюрбанах.
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тему демократизации, так и некоторые
элементы (пост)исламизма, ориентируясь
на установление демократического мира
в воссозданном постосманском пространстве. Соответствующая программа представлена в книге «Стратегическая глубина»
(“Strategic Depth”) Ахмета Давутоглу, видного
ученого, ставшего политиком, ранние
работы которого содержат тщательно продуманную критику исключительно прозападной ориентации вестернизированной
интеллектуальной и политической элиты
Турции. Такой подход, утверждает автор,
насквозь пронизан чувством превосходства и с прагматической точки зрения
резко сокращает возможности Турции при
взаимодействии с восточными и южными
соседями. Вместе с тем в книге преподносится идея, созвучная духу Евросоюза, —
взаимное признание и «отсутствие проблем
с соседними государствами» как принцип
международных отношений. В основе этой
доктрины лежит представление о том, что
Турция обладает исторической «глубиной»,
которая характерна и для таких стран, как
Россия, Великобритания, Франция, Китай,
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то есть бывших империй, находившихся в
эпицентре мирового исторического развития. Эта особенность в сочетании с геостратегическим положением Турции, говорится
в работе Давутоглу, обеспечивает стране
«стратегическую глубину», позволяющую
выстраивать интенсивные дипломатические, экономические и культурные отношения в традиционных сферах влияния в
рамках двусторонних договоренностей и на
международной арене.
Что касается практической реализации
этой программы, Давутоглу обращает особое
внимание на то, что упоминания о туркахосманах могут вызвать негативную волну в
регионе, и дает исторические отсылки, ориентируясь на конкретного собеседника. Так,
обращаясь к партнерам из Азербайджана и
Центральной Азии, он ссылается на тюрков
и, в меньшей степени, на мировое мусульманское сообщество, а разговаривая с арабами
и персами, делает упор на мусульманское
братство в целом. Подобная гибкость свидетельствует о прагматической, а не идеологической направленности проекта; о том же
говорит и вовлечение в него христианских
государств-преемников Османской империи,
таких как Сербия и Армения, где приходится
избегать упоминаний об османском прошлом, дабы не вызвать обратную реакцию.
Действительно, осознание автором книги
неоимперских коннотаций свидетельствует
о том, что Давутоглу полностью отказывается от термина «неоосманский». Едва ли это
способно разубедить тех, кто воспринимает
подобную позицию как ловкое прикрытие
для постисламистской или по-настоящему
исламистской повестки дня, но некоторые
все же полагают, что концепция Давутоглу
может позволить Турции реализовать свой
истинный потенциал. С этой точки зрения, османская составляющая играет роль
бренда для проекта, который я называю
«Корпорация “Турция”».

Движущая сила — корпорация
«Турция»
Если османизм не гарантирует поддержку за
пределами Турции, то траектория экономического развития этой страны, особенно экспортно ориентированный рост среднего класса в религиозно настроенных округах по всей
Анатолии, действительно служит вдохновляющим примером. Именно «обуржуазивание»
(embourgisement) Анатолии лежит в основе
умеренности ПСР, ее политического успеха
и межрегионального присутствия. Наконец,
вполне возможно, что именно это, главным
образом, и привлекает арабский мир.
За последние десять лет Турция утроила
свой ВВП и — за исключением снижения
реальных темпов роста на 4 проц. в 2009
году — относительно спокойно прошла через
глобальный экономический кризис. Эксперты
утверждают, что Турция может войти в группу
восходящих экономических держав второго
уровня (наряду с Южной Кореей, Мексикой
и Индонезией), вслед за странами БРИК
(Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Отсюда вытекают два главных следствия.
Во-первых, на символическом уровне опыт
Турции (равно как опыт Индонезии и
Малайзии) очевидным образом опровергает
теории о несовместимости ислама и модернизации, особенно в том, что касается управления экономикой. Еще более заметно, что в
последнее десятилетие Турция активно ищет
партнеров с тем, чтобы путем расширения
торговых отношений обеспечить устойчивый экономический рост в регионе, где сочетание нефтяного богатства и хронической
отсталости представляет собой непреодолимое препятствие для развития. Хотя в выборе экономических партнеров Турция никоим
образом не руководствуется демократическими критериями (о чем свидетельствовали ее
хорошие связи с авторитарными лидерами
Аль-Баширом в Судане и Каддафи в Ливии),
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ство — пусть ненамеренно — приводит к политическим последствиям. Например, приток
турецких товаров (более дешевых и лучшего
качества) на сирийские рынки, возможно,
ослабил главную опору режима Асада — коррумпированный бизнес, основанный на близости к власть имущим.
Осознание геоэкономического и геостратегического потенциала Турции влияет на ее внешнюю политику, по крайней
мере начиная с Восточного вопроса в XIX
веке, когда османские дипломаты умело
использовали нежелание европейских дер-

сотрудничества (ОИС), где Турция стремится
занять лидирующие позиции. Все, начиная
с продажи телевизионных сериалов в самые
разные регионы с общим числом зрителей
около 80 млн до либерализации визового
режима (а в случае с гражданами России и
вовсе отмены виз), делает Турцию более
привлекательной. Подписание соглашений
о свободной торговле превращает ее в главного торгового партнера для небольших
государств, таких как Грузия. Об этом свидетельствует, в частности, присвоение аэропорту Батуми статуса внутреннего аэропорта

“Подписание соглашений о свободной торговле превращает

Турцию в главного торгового партнера для небольших
государств, например для Грузии”.
жав позволить, чтобы одна из них заняла
доминирующее положение в регионе 4.
На протяжении большей части ХХ века
турецкие политические элиты — особенно
военные — также упирали на то, что важное
геостратегическое положение страны сочетается с внутренней нестабильностью, и тем
оправдывали необходимость масштабных
военных расходов. Подобным же образом
географическая составляющая нынешней
доктрины о «стратегической глубине»
дает возможность представить Турцию как
важнейшее государство, расположенное
на пересечении Средиземноморского,
Черноморского и Каспийского водных
бассейнов и Балканского, Кавказского и
Ближневосточного «сухопутных» бассейнов,
откуда Турция может распространять свое
влияние на Европу и Африку. Теперь упор
делается на мягкую, а не жесткую силу, что
находит наглядное отражение в выборе таких
инструментов, как торговые, культурные и
образовательные обмены, а также активное
участие в международных организациях, в
частности в ООН и Организации исламского
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Турции. Убедительность «мягкой силы»
Турции в масштабах региона будет зависеть
также от того, сможет ли ПСР превратить
страну в региональный транзитный узел для
транспортных потоков газа и нефти, связывающих Россию, Кавказ, Среднюю Азию, Иран,
Ирак и Европу.
Стремление поощрять подобного рода взаимозависимость и извлекать из нее прибыль
потенциально может смягчить некоторые
противоречивые элементы других составляющих программы ПСР. В частности, умерить
пыл большинства членов ПСР, который явно
виден в том, как партия понимает сферу
своих полномочий после трех успешных
выборов, получив меньше половины голосов
избирателей при существующей системе,
которая, по сути, сводится к правилу «победитель получает все» (благодаря десятипроцентному избирательному барьеру). Это дает
возможность ПСР взять под свой контроль
пост премьер-министра и президента, кабинет министров, парламент и, учитывая существенные полномочия, которыми наделены
эти органы, распространить свое влияние
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на ключевые бюрократические структуры,
такие как Управление высшего образования
и Управление радио и телевидения. В результате многие либерально настроенные турки,
сторонники светского государства, которые
голосовали за ПСР, выступая за демократизацию и переход власти к гражданским лицам,
все в большей степени обеспокоены тем, что
доминирующее положение, которое ПСР
получила благодаря их поддержке, приведет
к тому, что будут приняты меры, ограничивающие возможности светского образа жизни.
Если ПСР стремится стать вдохновляющим примером для мусульманско-арабского
мира, она должна обеспечивать гарантии
прав «других» в неоднородном турецком государстве. Важность этого фактора особенно
очевидна после недавних событий, когда
множество мужественных людей, занимающих самое разное общественное положение
в арабском мире — от исламистов и феминисток до студентов и рабочих, — приняли
участие в восстаниях против авторитарных
лидеров. Аналогичным образом, если ПСР
действительно намерена добиться успеха и
сделать Турцию государством-посредником
на Ближнем Востоке, ей необходимо прагматично оценивать как издержки, так и выгоды
популистских воззваний антиизраильского
характера к мусульманской «улице». Не в
последнюю очередь османизм представляет
собой эвристическую основу и нормативные
рамки, удовлетворяющие как людей внутри
страны, так и некоторые региональные и
международные сообщества, с помощью
которых можно укреплять «Корпорацию
“Турция”».
Заключение
Итак, в итоге Турция оказалась в непростой
ситуации, устремившись одновременно к
демократизации, (пост)исламизму и османизму, которые все вместе призваны поддерживать проект «Корпорация “Турция”».

Настоящий тест Турция пройдет, если
сможет, будучи действительно плюралистической, религиозной и османской, стать
моделью сосуществования многих этносов и
религий для этнически и религиозно разделенного Ближнего Востока.
Рост насилия со стороны воинствующих
курдов и жесткая реакция государства разжигают вражду между простыми гражданами.
Более того, по мнению известного обозревателя Дженгиза Чандара, недавние судебные
решения (в частности, относительно подозреваемых по делу о теракте в гостинице
«Мадимак», совершенном в 1993 году в провинции Сивас, а также по делу об убийстве
известного турецко-армянского журналиста
Гранта Динка) 5 свидетельствуют о снисходительном отношении государства к террористическим акциям в отношении видных представителей армянской и алавитской общин, а
значит, о безнаказанности тех, кто их совершает. Как уже отмечалось, вызывают тревогу
участившиеся случаи, когда журналисты,
ученые и студенты оказываются в тюрьме за
высказывание критических взглядов. В тех
слоях населения, которые придерживаются
светского образа жизни, нарастает озабоченность тем, что последние реформы в области
образования и репродуктивной политики
приведут к еще более жестким ограничениям
в обществе.
Учитывая необходимость поддерживать
порядок у себя дома и тот факт, что межобщинная напряженность в Ближневосточном
регионе, скорее всего, будет и дальше обостряться, турецкая Партия справедливости и
развития должна очень серьезно отнестись
к своей обязанности разработать новую
конституцию, учитывающую интересы всех
слоев и категорий населения. В долгосрочной
перспективе Турции предстоит столкнуться
с неизменной проблемой региона: научиться
жить вместе, несмотря на различия; эта же
проблема стоит и перед самой Турцией.
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В конечном счете, чтобы предложить
другим модель «Корпорации “Турция”»,
необходимы стабильные и предсказуемые
условия, благоприятные для торговли и
инвестиций, что означает приверженность
политике «отсутствия проблем с соседями»
(“zero problems”), которую Турция в последние
десять лет реализует в своих экономических
и внешнеполитических отношениях с соседними странами. Следует заметить, что из-за
волнений, охвативших регион в прошлом
году, эта политика стала менее устойчивой.
Располагая хорошими возможностями для
посредничества в диалоге между Ираном
и Израилем, Турция в настоящее время
тем не менее отдалилась от обеих стран,
поскольку непримиримые противники
вступили в такое противостояние, которое
Грэм Эллисон назвал «Карибским кризисом
в замедленном темпе» 6. Если это выльется
в настоящую войну, хрупкое равновесие в
Ираке может превратиться в длительный
религиозный и этнический конфликт, а
нынешняя гражданская война в Сирии с
большой вероятностью перекинется на
территорию Ливана. Но даже без израильско-иранской войны и без активизации конфликта в Ираке и Сирии, проблема курдов в

самой Турции обостряется, и пожар может
вспыхнуть в любой момент, о чем свидетельствуют события, происходящие каждую
весну во время празднования Навруза 7. Все
это говорит о том, что притязания Турции
на региональное лидерство с тактической
точки зрения зависят от того, удастся ли
предотвратить ирано-израильский конфликт.
Еще до успеха ПСР и пробуждения арабского мира принято было считать, что если
речь заходит об исламе, демократии и секуляризме, то можно совместить два из этих
направлений, но все три — никогда. Кроме
того, уже давно высказывались сомнения
относительно возможности совместить политический и экономический либерализм в
условиях преобладания мусульманского большинства. Учитывая все вышесказанное,
можно предположить, что если создатели
«Корпорации “Турция”» смогут продемонстрировать, что либеральная экономика вместе с либеральной демократией способны
существовать в стране, управляемой правоверными мусульманами, турецкая модель,
пока находящаяся в стадии становления,
может реализоваться и действительно стать
актуальным примером для всего региона.
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РЕЦЕНЗИИ
Европейская интеграция: Учебник / Под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература,
2011. 720 с.

Р

ецензируемая книга, написанная коллективом авторов из МГИМО и Института
Европы РАН, представлена как учебник.
Мне кажется, что она гораздо больше похожа
на учебное пособие. Но, как бы ее ни называть, адресована она прежде всего студентам
и аспирантам.
Существующие теории интеграции, именуемые «теориями среднего уровня», для организации материала не годились. Их много,
и все они результат радикальной редукции, а
слишком ригористическое следование какойлибо одной из них не позволило бы охватить
всю необходимую фактуру.
Тем не менее такая запутанная и ускользающая от ясного и рационального понимания
фактура, как продолжающийся и «рыскающий» процесс европейской интеграции,
может и должна быть организована в рамках
какой-то парадигмы или парадигм. Эта книга
построена «под зонтиком» нескольких важных тезисов, которые как раз и можно считать подобными парадигмами.
Прежде всего, европейская интеграция
рассматривается в книге как вариант интеграционного процесса, идущего во всем мире.
Авторы видят в нем «модель сознательного и
активного участия группы стран в процессе
глобальной стратификации мира» (с. 18).
Недостаток всех определений интеграции,
напоминают авторы, в том, что они не отвечают на вопрос о ее главной цели, о ее стратегической миссии, каковой является именно
«создание максимально успешной страты»
глобального общества.
Обсуждая адекватность такого подхода,
следует иметь в виду, что в евроистеблишменте, направляющем процесс интеграции
в регионе, были (и остаются) влиятельные
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клики, искренне настроенные эгалитаристски и не преследующие цель сохранить
геополитическую супрематию Европы (или
«Севера») в мире. Они были (и остаются) озабочены лишь тем, чтобы остановить давно
наметившееся геополитическое отступление
Европы, не более того.
С другой стороны, можно думать, что
их влияние упало и будет падать дальше, а
заданная ими эгалитаристская (собственно,
«социнтерновская») тенденция начинает
выдыхаться, поскольку Азия определенно
пошла вверх и грядущая супрематия Китая
воспринимается все больше как угроза
предстоящего переворота в глобальной геополитической и геоэкономической иерархиии. Никто не поверит, что Китай сейчас
ориентирован на равенство с Европой, или
«Атлантикой», или «Севером», или «первым
миром», как его еще недавно называли. Все
убеждены, что Китай сам хочет быть наверху.
Глобальная нивелировка уровня экономического развития может выглядеть желательной или даже, если угодно, неизбежной в
конечном счете. Но в обозримом будущем
она кажется все менее реальной: отдельные
страны и регионы могут подниматься или
опускаться, но мировое сообщество остается
и, вероятно, останется стратифицированным. Сейчас нарастает ощущение, что тот,
кто не выигрывает конкуренцию, тот ее проигрывает. Чтобы не оказаться внизу, надо
оставаться наверху.
Даже эгалитаристски настроенные агентуры европейской интеграции сейчас как будто
бы вполне отдают себе отчет в этом, и в интегративных дискурсах напоминания о необходимости сохранить конкурентоспособность
ЕС в мире становятся все более частыми. То,
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что формулировки интегративной стратегии
не говорят прямо о необходимости выиграть
конкуренцию и сохранить геополитическую
супрематию, объясняется (оставляя в стороне остаточные эгалитаристские колебания
евроистеблишмента) просто дипломатическими соображениями и атмосферой нынешнего антиимпериалистического Zeitgeist’а.
Проблема, таким образом, не в том, чтобы
понять подлинные геополитические мотивы
интеграции ЕС, а в том, чтобы решить, стоит
ли о них говорить открыто или не стоит.
Евроистеблишмент, как мы видим, инстинктивно или, наоборот, продуманно склоняется к тому, чтобы не говорить об этом вслух.
Но «посторонние» могут себе это позволить.
Впрочем, «академия» как будто бы не очень
склонна этим пользоваться. Робость «академии» нуждается в объяснении, но не будем
здесь на это отвлекаться. А вместо этого отдадим должное авторам обсуждаемой книги за
то, что они эту робость смело преодолевают.
Может быть, дело в том, что они, так сказать, «дважды посторонние». Во-первых, как
функционеры «академии». Во-вторых, как
представители «российства», остающегося
пока (а скорее всего навсегда) за пределами
ЕС, а может быть, и вообще за пределами
идущих в мире субглобальных геополитических
консолидаций, если не считать буксующую
(и, возможно, обреченную) реконсолидацию
на пространстве бывшего СССР. К тому же
«российство» еще больше, чем ЕС, опасается
сейчас, что проигрывает в геополитической
конкуренции, и склонно бить тревогу по
поводу того, что кто-то другой ее выигрывает
и свое господство будет некорректно использовать. К постоянному страху так никогда и
не догнать Запад теперь добавляется боязнь
плестись позади Китая, а Китая в России
боятся больше всего на свете.
Как нередко бывает, субъективные мотивы
российских авторов парадоксальным образом помогают им занять позицию, которая в

нынешних обстоятельствах более объективна, чем позиция магистральной «академии».
Язык у них развязан, и они этим пользуются,
говоря вслух то, что другие либо скрывают от
самих себя, либо лицемерно замалчивают.
Только марксистская (точнее, грамшианская) теория международных отношений
(но не европейской интеграции!) трактует
глобальную систему как систему господства
(точнее, гегемонии), или, как выражаются
авторы обсуждаемой книги, «стратифицированное» глобальное общество. Но эта теория
вполне периферийна и не перенесена в теорию геополитической (геоэкономической)
интеграции. Так что формула, на которой
настаивает авторский коллектив, может считаться не только смелой, но и вполне оригинальной. А самое главное — реалистичной и
адекватной.
Сделанные оговорки не следует упускать
из виду прежде всего потому, что все может
еще не раз поменяться. Почти наверняка
на следующем историческом витке ориентация на победу у «пробудившихся экономик» ослабнет, и тогда придет час всеобщей
«социнтерновской» нивелировки. Но пока
этого не произошло. Явно увлеченный своими успехами Китай весьма далек и даже,
может быть, все еще удаляется от «социнтерновского» консенсуса. Поэтому предложение
видеть в интеграции прежде всего инструмент геополитической конкуренции разумно
и продуктивно. И не только как проявление
вполне уместной геополитической бдительности. Оно позволяет лучше понять все зигзаги европейской интеграции — прошлые,
настоящие и ближайшие будущие.
Вероятно, ожидается, что исходная интерпретация европейской интеграции как сознательно ориентированной на успех в геополитической (геоэкономической) конкуренции
(как бы такой успех ни измерялся) должна
отразиться на всей грамматике и стилистике
последующего описания этой интеграции.
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Так ли это в данном случае, судить трудно,
потому что для этого нужно очень внимательно сопоставить книгу с иными описаниями
той же самой фактуры.
При простом чтении следы исходного
тезиса книги в дальнейшем тексте не бросаются в глаза. Это можно было бы поставить в
упрек авторам. Не ясно, впрочем, насколько
такой упрек был бы оправдан. Далеко не всякий важный тезис имеет ярко выраженные
дискурсивные импликации. Но тем важнее
он в качестве инструкции читателю книги,
так как одна и та же фактура может быть
прочитана по-разному с помощью разной
оптики. Поэтому если авторов и можно в чемто упрекнуть, то только в том, что они недостаточно оркестровали свой важный тезис
именно риторически.
Отчасти это компенсируется тем, что на
структуре книги ее исходный тезис отра
зился заметным образом. Почти половину
книги занимают три ее больших раздела:
«ЕС в системе международных отношений», «Сотрудничество России и ЕС»,
«Интеграционные процессы в Большой
Европе». Мне кажется, что если бы не исходная концепция книги, этих глав вообще могло
бы не быть. Во всяком случае, они были бы
значительно короче. Следствием такого подхода являются и обильные сопоставления
европейской интеграции с другими модулями
субглобальных интеграций в мире, что также
выгодно отличает обсуждаемую книгу от многих других книг на ту же тему.
Вторая исходная позиция, определяющая
отбор и организацию материалов, сводится
к формуле: «Залог успеха ЕС — переговоры и
компромиссы» (с. 20). Педалирование этой
стороны дела вполне уместно, поскольку значительная часть переговоров и компромиссов, а также медленное поступательное развитие и институционализация интеграции
обусловлены именно самоутвердительными
(пусть и необъявленными) целями главных
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агентур интеграции. На ее ускорении и углублении настаивают именно агентуры, проектирующие ЕС как «силу», «гегемона» или
«верхнюю страту» в терминах книги. А другие агентуры им сопротивляются — инстинктивно и имплицитно, может быть.
Помимо этого одобрение конструктивного
оппортунизма агентур европейской интеграции особенно уместно в книге, адресованной
русскому читателю, прежде всего студентам,
готовящимся к работе на дипломатическом
поприще. Ведь именно переговоры и компромиссы были слабо развитой практикой в российско-советской культуре, и к ним надо привыкать, а для начала хотя бы просто их уважать.
Следы данного тезиса просматриваются
в книге достаточно хорошо. Отчасти благодаря фактуре, которая сама по себе гораздо
более прозрачна и выразительна в этом
плане, чем в плане агрессивно-конкурентной
геополитической стратегии ответственных
агентов интеграции. Отчасти же благодаря
усилиям авторов, не забывающих о важности
исторической компоненты при описании
почти каждого учреждения, каждой практики и политической повестки дня ЕС. Книга
хорошо отражает механику исторического
движения Евросоюза: эксперимент — актуализация противоречий — их устранение — появление новых противоречий — эксперимент и
так далее по кругу.
Еще один тезис, решающий для интонации и композиции книги, выглядит так:
«Полицентрическая структура является ключевой предпосылкой для создания в группировке наднациональных органов власти» (с.
25). Авторы совершенно справедливо напоминают, что интеграцию начинали страны
примерно одного размера (сперва Франция —
Германия — Италия, к которым позднее присоединились Великобритания и Испания) и
что в этом особенность европейского интеграционного процесса. В других регионах
подобного баланса нет.
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Это очень важное наблюдение. Оно не
часто (если только вообще) встречается в
литературе о европейской интеграции. В
свое время Джон Стюарт Милль считал правильный баланс участников залогом успешности федераций. Но позднее об этом почти
перестали задумываться. Между тем задним
числом можно считать, что именно отсутствие такого баланса сперва выхолостило
номинальную федеративность СССР, а потом
и подорвало его единство. Так что в русской
книге о европейской интеграции возрождение интереса к этой стороне дела очень даже
уместно.
Я выбрал для обсуждения то, что кажется
мне самым принципиальным в книге, определяющим ее структуру, содержание и стилистику — и как тематической монографии,
и как учебного пособия. Но коль скоро она
объявлена «учебником», нужно что-то сказать
о ней и в этом плане.
Мне это сделать трудно, поскольку я не
педагог и даже не практикующий преподаватель. Мне не приходится иметь дело со
студентами, а тут решающее слово за ними.
Я могу только сам занять позицию студента и
высказать пару осторожных замечаний.

Методические достоинства книги как
материала для последующего экзаминирования не совсем очевидны. Запомнить всю
массу материала невозможно, а вопросы
в конце каждой главы не всегда помогают
читателю увидеть главное, вокруг чего можно
строить сокращенные варианты текста, удобные для устного обобщенного изложения.
Если этот лекционный (или семинарский)
курс заканчивается экзаменом, хотелось бы
посмотреть, как выглядят экзаменационные
билеты.
Но познавательные достоинства книги как
учебного пособия бесспорны. Это надежное
экспертное описание сложного объекта,
совершенно на самом деле непонятного обыденному сознанию, включая сознание многих
его собственных функционеров, о чем не
устают напоминать саркастически настроенные евроскептики и о чем постоянно сожалеют нервные еврофилы. Материал для книги
корректно отобран, прекрасно сгруппирован, и в нем нетрудно ориентироваться даже
в отсутствие предметного указателя, который, впрочем, именно по этой причине,
пожалуй, и не нужен.
АЛЕКСАНДР КУСТАРЁВ
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Mao’s Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Governance in China / S. Heilmann,
E. J. Perry (eds). Harvard Univ. Asia Center, 2011. 320 p.

«Н

евидимая рука Мао» — из тех книг,
которые пробуждают уважение
к ученым. В ней описываются
внутренние механизмы китайского коммунистического общества, которые практически
неизвестны за пределами круга экспертов,
занимающихся Китаем. Более того, эта книга
может удивить даже специалистов и является
увлекательным чтением для тех, кто просто
интересуется Китаем. Свою основную задачу
авторы видят в том, чтобы объяснить, почему
Китай не распался, как другие коммунистические государства. Однако при этом они
не пытаются подогнать свое описание под
некоторый шаблон и навязать китайским реалиям логику, в которую они на самом деле не
вписываются.
Главный тезис, который выдвигают известные специалисты по китайской политике
Себастьян Хайльман из Трирского университета и Элизабет Перри из Гарварда, относится к
способности китайского коммунистического
режима к адаптации. Хайльман и Перри напоминают о том, что после событий на площади
Тяньаньмэнь в 1989 году многие китаисты,
занимавшиеся современным Китаем, пророчили Китайской Народной Республике скорый
крах; и сейчас кое-кто утверждает, что развитие рыночных отношений неизбежно приведет к формированию гражданского общества
и даже становлению некоторой формы демократии. Между тем, по мнению китайского
руководства, такие прогнозы заставляют
вспомнить предупреждение Ленина, которое
ПЕРЕВОД РЕЦЕНЗИИ ДЖОНАТАНА МИРСКИ (JONATHAN MIRSKY) “CHINA:
POLITICS AS WARFARE”, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЖУРНАЛЕ THE NEW YORK
REVIEW OF BOOKS (VOL. 59, NO. 11, JUNE 21, 2012) © 2012, THE
NEW YORK REVIEW OF BOOKS (DISTRIBUTED BY THE NEW YORK TIMES
SYNDICATE). ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ THE NEW YORK
TIMES SYNDICATE И THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS
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приводит один из соавторов книги: в 1902 году
Ленин писал, что партия должна «бороться со
стихийностью», ибо стихийное движение масс
может привести «к идейному порабощению
рабочих буржуазией».
В первой главе Перри и Хайльман утверждают, что постмаоистский режим «все более
и более искусно решает разнообразные сложные задачи, справляясь и с передачей власти,
и с народными волнениями, и с административной реформой, и с правовыми институтами, и даже с интеграцией в глобальную экономику». При этом нигде в книге нет указаний
на то, что редакторы и их коллеги одобряют
стратегию режима: их цель состоит в том,
чтобы показать, как она эволюционировала и
как работает в настоящее время.
Они констатируют, что «живучесть»
режима наблюдается «вплоть до настоящего
момента» и что у нее есть крайне негативные
аспекты: коррупция, разрушение окружающей среды, отсутствие гражданских свобод.
Уточнение «вплоть до настоящего момента»
часто встречается в изданиях, основанных
на материалах конференций; обычно это
означает, что речь идет о положении дел за
несколько лет до того. Сегодня ситуация с
гражданскими свободами в Китае еще хуже:
лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо
находится за решеткой, многие его сторонники и адвокаты-правозащитники задержаны;
художник Ай Вэйвэй был арестован в 2011-м,
освобожден через восемьдесят один день, и
в настоящее время его почти не слышно. Это
только два примера репрессий против диссидентов, отнюдь не призывающих к насилию.
Чэнь Гуанчэн добрался до Нью-Йоркского
университета, но его жена и единомышленники подвергались жестким мерам воздействия.
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Авторы статей и редакторы книги согласны в том, что, несмотря на неоднократные
модификации, преемники Мао в целом
сохранили характерный для маоистов подход к выстраиванию политического курса,
суть которого — в непрерывных изменениях, управлении конфликтами, постоянном экспериментировании и ситуативном
решении возникающих проблем. Редакторы
настаивают на том, что подобное развитие
управленческих процессов возникло относительно недавно и на сегодняшний день
для него нет удовлетворительного объяснения ни в рамках политологии, ни в рамках
теорий модернизации. Новейшая история
Китая представляет собой парадокс для тех,
кто убежден, что отклонение от бытующих
ныне стандартных представлений о прогрессе (а именно, что экономическое развитие влечет за собой формирование более
открытого общества) неминуемо ведет
к краху. По мнению некоторых авторов
книги, маоистская стратегия зародилась
еще в тот тридцатилетний период (с начала
1930-х годов), когда [коммунистическую]
партию вытеснили из городов в сельскую
местность и состоялся Великий поход
(1934—1935) с юга на север Китая с последующим (1936) созданием партизанского
штаба в Яньани.
Целью этой стратегии было выжить в
самых бедных внутренних районах Китая,
а важным средством была импровизация.
Авторы книги «Невидимая рука Мао» утверждают, что постмаоистские лидеры Китая, прежде всего такие, как Дэн Сяопин, которые
сохранили в памяти самый тяжелый период
до революции 1949 года, сходным образом
использовали новые идеи и методы для
достижения целей, которые сам Мао осудил
бы — особенно в том, что касается реформ
экономики, — но которые вместе с тем отражают его собственный, непредсказуемый и
экспериментальный подход.

Родерик МакФаркар называет такой подход «управлением по-партизански», и этот
термин используется также и в других материалах сборника. Именно так действовал
Мао на протяжении всей своей карьеры, в
том числе и долгие годы после победы коммунистов в 1949-м. Иногда это приводило к
катастрофическим последствиям (например,
«Большой скачок» в 1958—1961 годах стал
причиной самого страшного голода в китайской, а может быть, и в мировой истории),
но этот подход «оказался весьма эффективным, когда наследники Мао применили его
к экономической модернизации». Создатели
книги указывают, что маоистские элементы
«дали толчок децентрализованной инициативе в рамках централизованной политической
власти...» 1.
Редакторы подчеркивают, что для понимания подобного рода «партизанской политики», в некоторых случаях катастрофической,
но иногда вполне успешной, необходимо
обращать внимание прежде всего на ее
устойчивость и адаптивность. Устойчивость
означает способность амортизировать удар
в условиях кризиса, а адаптивность — умение действовать инициативно (proactive) или
реактивно, а также «переваривать» (digest)
происходящие события. Еще одним важным
компонентом здесь является готовность
испробовать что-то новое и, таким образом,
воспользоваться вновь возникшими вызовами и открывающимися возможностями.
При этом в резерве у наследников Мао всегда
остается достаточно власти, чтобы подавлять
тех, кто пытается отклониться от «командных высот» в плане приоритетов и (аппаратной) управленческой иерархии.
Редакторы и большинство авторов статей
признают, что «вопиющее и нарастающее
социальное и территориальное неравенство», которым сопровождается партизанский стиль управления, «несомненно,
разрушило бы менее прочный или менее
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гибкий режим». Кроме того, они описывают
масштабные потрясения, в частности сотни
восстаний весной 1989 года, которые были
жестоко подавлены. Десятки лет назад, когда
«Мао и его соратники» столкнулись с гражданской войной, японской оккупацией и расколом в руководстве партии, они «пришли
к выводу, что умение маневрировать важнее
стабильности», однако я бы добавил, что
руководители Китая неизменно ставят себе
в заслугу именно сохранение стабильности,
какие бы изменения они ни осуществляли.
Ближайшие соратники Мао, в том числе
Дэн Сяопин и Ху Яобан, переняли «стиль
работы» председателя, который редакторы
охарактеризовали (на мой взгляд — блестяще) как «секретность, гибкость, быстрота и
неожиданность», одним словом, политика
как ведение боевых действий. Руководители
Китая внимательно следят за тем, чтобы за
ними сохранялось право принимать решения
относительно политической стратегии и
общей направленности развития экономики, но вместе с тем они поощряют местную
инициативу — до тех пор, пока та не приводит к нежелательным результатам или слишком отклоняется от заданного маршрута. В
этом случае все договоренности могут быть
аннулирированы или заново пересмотрены.
Партизанский стиль предполагает максимизацию возможностей выбора и предложения
инициатив для лидеров и «в то же время минимизацию или полное устранение влияния
оппонентов на ход событий». Вопреки мнению большинства сведущих людей, включая
меня, именно этот стиль позволил Дэну и его
сторонникам, когда они отправили в отставку
в 1989 году своего высокопоставленного многолетнего соратника Чжао Цзыяна, не только
пережить события на площади Тяньаньмэнь,
но и сделать свой режим более прочным и
успешным, чем когда-либо (в частности, как
показано в книге, откупившись от некоторых
наиболее жестких критиков режима).
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Перри и Хайльман определяют такой
политический стиль как «принципиально
диктаторский, оппортунистический и беспощадный». Прочитав эту книгу, многие
академические исследователи модернизации
поневоле придут к выводу, который многих
может разочаровать или даже повергнуть в
уныние. «Адаптационная способность недемократической политической системы Китая
представляет радикальную альтернативу мягкой модели управления, которую одобряют
многие западные социологи, воспринимающие политическую стабильность и экономическое превосходство капиталистических
демократий как должное... [Этим социологам необходимо] трезво оценить причины
восприимчивости к инновациям, которую
демонстрируют недемократические соперники, в частности Китай».
Вместе с тем эта способность, отмечают
редакторы, может нанести ущерб и оказаться
опасной для значительной части населения
Китая.
Пытаясь найти истоки экспериментального метода маоистов, авторы сборника, как
это ни поразительно (во всяком случае, для
меня), добрались до Джона Дьюи, лекции
которого посещал Мао. Они пишут об интересе, который Мао проявлял к сельскому
здравоохранению, о том, как функционировали неофициальные или общественные
организации, как применялись законы и
использовалась пресса, а также о методах
работы местной администрации. В каждом
случае мы видим два процесса: на местах или,
по крайней мере, в нецентральных органах
что-то пробуют, в центре за этим наблюдают или в итоге обращают на это серьезное
внимание; затем центральные органы берут
инициативу на себя и используют или адаптируют некоторые пришедшие снизу идеи и
начинания, отсекая при этом остальное.
По мнению Хайльмана, стратегия, которую маоисты называют «распространение
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положительного опыта», означает, что поддерживаемая центром местная инициатива
может стать «показательным опытом», а
затем и национальной политикой. Такой
алгоритм появился еще в 1928 году, в те времена, когда коммунистические силы были
активны в сельской местности, и задолго
до того, как Мао занял высший партийный
пост. «В целом, — пишет Хайльман, — главной
особенностью маоистского подхода к формированию политики еще с революционных
времен было экспериментирование».
Возможно, начинал эти эксперименты другой член партии, Дэн Цзыхуэй, разъяснявший
местным жителям идеи земельной реформы.
Его выводы произвели на Мао, работавшего
в другом месте, большое впечатление (хотя
в 1955-м он критиковал, как ему это было
свойственно, сельские эксперименты Дэна
как «правый оппортунизм»). После того
как в 1936 году остатки партии укрепились
в Яньани, местные партийные активисты в
«базовом районе» на некотором расстоянии
от Яньани получили задание стать «героями
труда», экспериментируя с земельной реформой. Одним из руководителей этих экспериментов был Дэн Сяопин, и Хайльман предполагает, что «активное экспериментирование...
могло оказать большое влияние на его подход
к формированию политики на более поздних
этапах политической карьеры». Мао заявил
бы, что такое экспериментирование «гораздо
ближе к реальности и богаче, чем указания
и директивы, издаваемые нашими руководящими органами», и что оно, как пишет
Хайльман, «должно стать противоядием против тенденций к командному стилю руководства (“commandism”) в партии».
Это утверждение, на мой взгляд, звучит
странно, если вспомнить о репрессиях, которые устраивал Мао на ранних этапах своей
карьеры в отношении тех, кто осмеливался
бросить ему вызов 2. Более того, основной
принцип партии — ликвидировать своих

врагов — он передал в качестве оружия всем
своим преемникам. Представление о том, что
врагов, в том числе и членов партии, необходимо уничтожать, появилось еще в 1930-м,
когда Мао, тогда будучи еще только старшим
членом партии, начал «антибольшевистскую»
кампанию, в ходе которой было уничтожено
несколько тысяч партийцев, которых он считал «объективно контрреволюционными».
После 1949 года репрессии лишь усилились.
Подобная жестокость была свойственна
и Дэн Сяопину, который в 1957-м, на посту
генерального секретаря КПК, руководил
кампанией «против правых», в ходе которой
под чистку попали сотни тысяч человек, а
в 1989 году отправил во внутреннюю ссылку генерального секретаря партии Чжао
Цзыяна и санкционировал убийства на
площади Тяньаньмэнь. В 2010-м преемники
Дэна сочли лауреата Нобелевской премии
мира Лю Сяобо, призывавшего к абсолютно
ненасильственным действиям, опасным для
своего режима и даже с некоторым успехом
угрожали иностранным послам, приглашенным в Осло на церемонию вручения премии
Лю (заочно), причем несколько человек
действительно отказались от присутствия на
церемонии 3. Это как раз было не экспериментирование, а паранойя и преследования,
свойственные маоистам.
Даже не прибегая к насилию, отмечает
Хайльман, «партийный центр всегда сохранял
за собой и регулярно использовал право отменять эксперименты на местах или превращать их в общенациональные модели». Кроме
того, к 1950-м годам под напором директив
из центра и позже, особенно во время злополучного «Большого скачка» и десятилетия
«культурной революции» в период между 1966
и 1976-м, масштабы экспериментаторства
сократились. После смерти Мао в 1976 году
экспериментирование — под неусыпным контролем центральных органов — вновь обрело
поддержку на высшем уровне.
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Идею обучения на результатах экспериментов на местах историки КПК приписывают председателю Мао, однако Хайльман
утверждает, что это не так. Он считает,
что эта концепция восходит к философии
прагматизма Джона Дьюи и прежде всего к
его тезису о «целенаправленном ожидании
вместо... слепого метода проб и ошибок»; в
Китае эта теория имела большое влияние.
Мао слушал лекцию Дьюи в 1920 году, прочитал одну из его книг, и она продавалась
в книжном магазине, который он открыл в
том же году. Концепции Дьюи привлекли
внимание китайских мыслителей, придерживающихся широких взглядов, таких как
Ху Ши и выпускник Йельского университета
Джеймс Йен, чьи идеи повлияли на коммунистические планы по выбору сельских
районов для «интенсивных и экстремальных
экспериментов».
В своей главе о перспективах гражданского общества в Китае Нара Диллон из
Гарвардского университета пишет о сотнях
тысяч китайских «общественных объединений, некоммерческих структур и других
типов организаций», таких как благотворительные, торговые ассоциации, научные
сообщества и организации по совместному
проведению досуга, упоминая в том числе,
например, Китайское шекспировское общество. Диллон сразу же делает следующее замечание: «Однако действительно независимых
от государства вновь созданных общественных объединений и некоммерческих организаций в Китае очень мало (если таковые
вообще имеются), и считать их гражданским
обществом, наверное, преждевременно.
Многие задаются вопросом, есть ли вообще в
Китае что-либо напоминающее гражданское
общество».
Диллон пишет, что в республиканский
период, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, в Китае существовало множество
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ность была ограничена многочисленными
предписаниями. Относительную свободу они
получили в период Объединенного фронта
во время войны против японских захватчиков. После победы коммунистов в 1949 году
добровольные объединения подверглись
серии «антикоррупционных» кампаний.
В течение некоторого времени «существовали только организации, поддерживаемые
государством, такие как официальный проф
союз и Красный Крест». В девяностые годы
отношение к общественным организациям
стало более спокойным, что привело к их
широкому распространению, а за их деятельностью всегда внимательно наблюдали
чиновники из центра.
Такие организации — часть иерархической
системы, место в которой определяется степенью одобрения со стороны государства.
На самом верху иерархической системы располагаются женские федерации, молодежные лиги и профсоюзы. Всегда находящиеся
под подозрением религиозные объединения
помещаются ступенькой ниже, и контролируют их строже, нежели организации первой
категории. Наконец, существует большое
количество неформальных и потенциально
нелегальных групп. Недавно человек был
заключен в тюрьму за попытку организовать
групповой протест против некачественного
сухого молока, которое стало причиной заболевания многих тысяч детей, и было даже
несколько случаев со смертельным исходом.
Кроме того, под наблюдение попали сотни
людей, подписавших манифест «Хартия-08»
с требованием основных демократических
свобод (а в некоторых случаях даже имели
место задержания и допросы); Лю Сяобо за
это приговорили к одиннадцати годам лишения свободы.
На самом деле, продолжает Диллон, новые
правила, установленные после событий
на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, в том
числе роспуск даже Китайского шекспиров-
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ского общества, «свидетельствуют о том, что
одна из целей Коммунистической партии
Китая — не допустить превращения сектора
общественных организаций в гражданское
общество, а затем в силу, выступающую
за дальнейшие политические реформы».
Не очень убедительно, боюсь, звучит ее предположение, что «даже если демократического гражданского общества не видно на горизонте», у общественных организаций есть
«потенциал, способный привести к более
фундаментальным переменам». В отличной
в остальном главе подобная надежда в 2012
году выглядит беспочвенной (например,
недавно КПК предупредила, что «независимые» не смогут принимать участие в местных
выборах 4).
Сотрудник факультета права
Колумбийского университета Бенджамин
Либман в своей главе о популистском следовании закону с самого начала заявляет, что
«правовые реформы не наложили серьезных
ограничений на партийное государство».
В 2012-м доказательств этому более чем
достаточно. Правовые реформы, продолжает
Либман, служат для реализации государственной политики, а не для ограничения полномочий государства и защиты прав и интересов личности. Тем не менее сфера административного права, регламентирующего
действия государственных органов, все же
расширяется, хотя, добавляет Либман, эти
законы применяются мало. Тому, кто хочет
добиться справедливости, поясняет он, «следует подходить к проблеме стратегически и
решать ее в рамках партийного государства».
Некоторый оптимизм усматривается в
предположении Либмана, что экспериментирование в правовой сфере «может привести
к созданию более прочных правовых институтов», — но оно может также выливаться и в
«произвольное применение закона, что часто
и происходит в Китае». Вторя предупреждению, прозвучавшему в предисловии Перри

и Хайльмана и адресованному ведущим ученым, Либман в своей главе показывает, что
«правовые реформы в Китае приводят в замешательство как тех, кто утверждает, что существенная [правовая] реформа неизбежно
создаст политические проблемы для государства, так и тех, кто полагает, что партийное
государство не воспринимает такие реформы
всерьез и считает их лишь инструментом для
реализации своей политики».
Хотя Либман прав в том, что правовая
реформа способствовала экономическому
развитию, например улучшив условия для
ведения торговли и предпринимательства,
его утверждение, что, поскольку «формальные полномочия судов весьма ограничены»,
современная китайская правовая система
является гибкой, неформальной и реагирует
на общественное мнение, вызывает недоумение. К тому же он сам пишет, что желающие
добиться справедливости находят ее не в
суде, а, если это в принципе возможно, гдето в недрах партийного государства. Вряд
ли такую систему можно назвать правовой 5.
Стэнли Любман, сотрудник юридического
факультета в Беркли, недавно написал следующее: «Было бы ошибкой считать правовые институты Китая правовой системой.
Правовые институты в Китае, особенно
уголовное право, — это часть политической
системы, которая в конечном счете и определяет их функционирование и использование.
В сущности, они исходят из доминирующего
представления, что закон должен применяться для того, чтобы сохранить власть КПК».
Газета New York Times недавно писала:
«Также растет озабоченность тем, что кумовство и привилегии, взращенные на самом
верху системы, распространяются вниз, проникая на все уровни бюрократической власти
в Китае. “Через некоторое время вы понимаете: ого, да ведь тут множество князьков, —
говорит специалист по Китаю Виктор Ши,
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верситета (недалеко от Чикаго), используя
слово, которым обозначают отпрысков партийных руководителей. — Это дети нынешних чиновников, дети бывших чиновников,
дети местных чиновников, центральных
чиновников, военных чиновников, полицейских чиновников. Речь идет о сотнях тысяч
людей, и все они пытаются использовать
связи, для того чтобы делать деньги”» 6.
Юэчжи Чжао, которая преподает в университете им. Саймона Фрейзера, включила
в свою главу о средствах массовой информации историю о том, как вышедшие на пенсию высокопоставленные революционеры
используют прессу, радио, телевидение и
интернет для суровой критики КПК за отказ
от маоистских идеалов. В 2007 году один сайт
был временно закрыт после того, как на нем
разместили «открытое письмо семнадцати
бывших должностных лиц... и ученых-марксистов, которые обвинили КПК в том, что ее
политика является насмешкой над марксизмом и что она ведет страну по дороге зла».
Не следует недооценивать «репрессивный и
жесткий характер рыночного авторитаризма
КПК», — предупреждает Чжао, и не следует
также «преувеличивать значение (не говоря
уже об идеализации демократической природы) того, что описывают как развертывание “второй культурной революции” под
предводительством интернета». Суть этой
главы Чжао кратко сформулировала в следующем предложении: «Сохранение ленинского принципа поддержания дисциплины
в средствах массовой информации на фоне
быстрой коммерциализации способствует
тому, что, как и прежде, СМИ подчиняются
идеологическим целям КПК».
Особенно наглядно это проявилось на
примере Ху Яобана, относительно умеренного давнего соратника председателя Мао. В
1987-м он был смещен с поста генерального
секретаря КПК за его относительную умеренность, а его смерть в 1989 году повлекла
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за собой события на площади Тяньаньмэнь.
В 1985-м, за два года до своей отставки, Ху
заявил (в формулировке Чжао), что «рупоры
КПК [то есть средства массовой информации] являются, “разумеется”, и рупорами правительства и народа». Ху сказал следующее:
«Независимо от того, как они [другие отрасли] будут реформироваться... совершенно
невозможно изменить хотя бы на йоту характер партийной журналистики и ее отношения с партией».
Я помню то, что, должно быть, стало
одним из самых ужасных кошмаров для
партии, когда в мае 1989 года сотрудники
официальной газеты «Жэньминь жибао» и
их коллеги вышли на площадь Тяньаньмэнь с
огромной растяжкой, на которой было написано: «Довольно лжи!»
Трудно представить себе что-либо более
мрачное и, к сожалению, более точное, чем
выводы специалиста из Оксфорда Патриции
Торнтон в главе «Модернизация стального каркаса», посвященной механизмам, с
помощью которых КПК сохраняет свою
власть. В «Невидимой руке Мао» убедительно и исчерпывающим образом показано,
как — со времен Мао — КПК этого достигает,
позволяя экспериментировать, но никогда
не выпуская бразды правления. Вспоминая
предупреждение Ленина о том, что партия
должна «бороться со стихийностью», Торнтон
утверждает, что и впрямь «удивительно», как
быстро партийно-государственной аппарат
сумел перенаправить энергию, выплеснувшуюся на площади Тяньаньмэнь, на модернизацию экономики. К чему это привело? —
спрашивает Торнтон. Как и Зигмунт Бауман,
она видит здесь «море подавленных тревог,
серьезных личных неудач и стремлений,
выполняющих роль смазки в механизме глобального капитализма».
За цветистыми речами об экономических
успехах проглядывает невидимая рука Мао,
источника вдохновения и оправдания для
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тех, кто в июне 1989 года санкционировал
убийства студентов и рабочих, осмелившихся
кричать «Долой партию!», «Долой Дэн
Сяопина!» на площади Тяньаньмэнь. Как это
часто случалось в истории КПК, «пекинская

весна» стала экспериментом, имевшим роковые последствия, и об этом следует помнить,
когда речь заходит об экспериментах в рамках партийного государства.
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своей главе «Шестьдесят — это снова сорок» в
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Джон Кампфнер. Свобода на продажу: Как мы разбогатели — и лишились
независимости. М.: Астрель: CORPUS, 2012. 414 c.

Д

жон Кампфнер — известный британский журналист, родившийся в
Сингапуре, а с середины восьмидесятых работавший в Москве и Берлине корреспондентом Reuters и Daily Telegraph, сотрудничавший с Financial Times и BBC и позже в
течение трех лет возглавлявший левый (сравнительно) британский политический еженедельник New Statesman. Сейчас Кампфнер
занимает пост главного редактора журнала
Index on Censorship («Досье на цензуру»), издаваемого одноименной организацией с 1972
года. Кроме того, Кампфнер — автор нескольких книг, посвященных британской и российской политике. «Свобода на продажу» — четвертая и, видимо, самая успешная его книга,

посвящена критике возобладавшей на десятилетия концепции, согласно которой, как
пишет автор, «политическая и личная свобода, как и гражданские права, тесно связаны с
демократией, а демократия, в свою очередь,
со свободным рынком. Их соединение является условием не только взаимного процветания, но и просто функционирования».
Книга Кампфнера — не теоретическая
монография. Историк по образованию и журналист по профессии, Кампфнер пишет для
очень широкого читателя, который, возможно, и не читал «Дорогу к рабству» 1, но много
раз слышал из уст политиков и телевизионных говорящих голов о том, что подлинное
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ной демократии — оксюморон. Однако тот
же читатель часто, а в последние годы чуть
ли не ежедневно читает, скажем, все более
алармистские статьи и целые книги о грядущей гегемонии Китая, политическая система
которого при всей своей сложности является
однопартийной от демократии чрезвычайно
далека. Тот же читатель знает, что в результате обвала 2008 года западные правительства
вынуждены были обращаться за помощью к
суверенным фондам других стран, не входящих в число демократических, но сумевших
построить за последние примерно двадцать
лет в разной степени стабильные экономические и социальные системы.
Возникающий у такого читателя/телезрителя когнитивный диссонанс Кампфнер
не снимает, оставляя это авторам более академичным. Однако он проделывает не менее
важную работу, которая заключается в четкой
и ясной постановке проблемы: «капитализм
вышел за пределы Запада и с успехом приспособился к решению новых задач. Он оказался
весьма гибким средством достижения изобилия. Авторитарный капитализм превратился
в серьезного соперника. Рынок был отделен
от демократии». Разумеется, вопрос о том,
почему так произошло — далеко не единственный из тех, что волнуют Кампфнера. Так, не
в меньшей степени его интересует, почему
все больше людей в самых разных странах —
не только в Сингапуре, Китае и России, но
также и в Италии, Великобритании и США —
готовы поступиться политическими и гражданскими свободами в обмен на процветание
и безопасность, а иногда и просто обещание
таковых.
Новый авторитаризм заключает, по мнению Кампфнера, пакт с гражданами, смысл
которого состоит в том, что государство обеспечивает людям возможность зарабатывать
деньги, а «репрессии избирательны и распространяются только на тех, кто открыто
посягает на статус-кво. <…> Остальное насе210 Июль — октябрь 2012 Pro et Contra

ление может наслаждаться свободой передвижения, жить более или менее в соответствии со своими желаниями, зарабатывать и
тратить деньги». Рассмотрение конкретных
экспликаций этой модели автор начинает со
своей родины, Сингапура; затем переходит
к Китаю, от него к России и ОАЭ. Сингапур
действительно, как Кампфнер о том и пишет,
представляет собой идеальный объект для
подтверждения мысли автора. Никаких
особенных проблем не вызывает и Китай.
Но уже при переходе к России, которую
Кампфнер знает и понимает действительно
хорошо, — он не только изучал русский (еще в
университете) и много лет работал в Москве,
но и написал в свое время книгу «Ельцинская
Россия изнутри: коррупция, конфликты,
капитализм» 2, — авторская концепция
начинает не то чтобы пробуксовывать, — но
обнаруживается некоторая ее ригидность и
недостаточность. В еще большей степени это
относится к главе об ОАЭ. Нельзя сказать,
чтобы Кампфнер этого не понимал. Он расширяет и перестраивает свою начальную
схему по ходу книги, приглашая читателя к
совместному размышлению.
При переходе к следующим четырем
главам, посвященным Индии, Италии,
Великобритании и США, в сравнительно
простое, условно говоря, сингапурское
уравнение, описывающее отказ от политических и гражданских свобод в обмен на
процветание, автору приходится вводить
всё новые переменные — разочарование
граждан в традиционных политических
институтах представительной демократии
(и прежде всего в партийной системе);
наметившийся, кажется, переход к демократии участия — то есть смещение центра
тяжести от партий к общественным организациям; медиакратия, особенно важная для
главы, посвященной Италии, — и, наконец,
«безопасность». Последняя оказывается, по
Кампфнеру, ключевым параметром для про-
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цессов, происходящих в Великобритании
Тони Блэра и США Джорджа Бушамладшего. Речь идет, разумеется, не только
об американской войне с терроризмом, но
и, например, о системе тотальной слежки
за гражданами, с их же собственного молчаливого согласия вошедшей в британскую
повседневность.
Упомянутое «молчаливое согласие» — та
самая категория, которую единомышленники Кампфнера и из либерального, и из левого лагерей, также сетующие на снижение
уровня свободы в традиционных демократиях, часто не замечают — или предпочитают
не замечать. Однако автор «Свободы на
продажу» оказывается слишком добросовестным наблюдателем, чтобы объявить
виновниками происходящего неоконов,
лейбористов, китайских коммунистов или
«путинское политбюро». Если в действительно авторитарных странах новый средний класс чем-то рискует, выходя за рамки
дозволенного и вторгаясь в область не
одобряемой властями политической активности, то в Индии и тем более, например,
в Британии изоляция в частном пространстве — свободный выбор нового поколения.
Впрочем, Кампфнер удерживается от того,
чтобы занять обвинительную позицию по
отношению к большинству: он недоумевает,
пытается понять, задает всё новые вопросы — но не обвиняет.
Одно из наиболее важных — и одновременно спорных его соображений — связь
консюмеризма и экономического процветания с эрозией гражданских свобод. На
протяжении всего текста автор постоянно
напоминает нам об этой связке, даже именуя
свободу потребления «мозговой анестезией».
Повсеместное распространение свободного
рынка, таким образом, оказывается для него
причиной деградации традиционной либеральной демократии. «После того», однако,
не означает «вследствие того» — и тут самое

время напомнить, что «Свобода на продажу»,
как и любой текст, является продуктом исторического момента: книга описывает вполне
конкретный период, в основном до кризиса
2008 года (незначительные более поздние
дополнения не меняют общей картины).
Иными словами, вполне возможно, что мы
имеем дело с некоторой аберрацией близости — впрочем, неизбежной для выбранного
автором жанра.
В итоге оказывается, что автор существенно перевыполняет обещание подзаголовка,
сообщающего, что перед нами книга о том,
«как мы разбогатели — и лишились независимости» (“how we made money and lost our liberty”).
На самом же деле «Свобода на продажу» —
это своеобразный политэкономический
травелог, серия очерков, объединенных проблематикой кризиса либеральной демократии вообще — и в первую очередь кризиса,
как представляется, ценностного. При этом
необходимо сказать, что Кампфнер настроен в целом куда более пролиберально, чем
можно было бы ожидать от бывшего главного
редактора New Statesman, и нигде не пытается
пользоваться готовыми идеологическими
конструктами, обладающими стопроцентной
объяснительной и близкой к нулевой эвристической ценностью, — вроде обычного в
таких случаях «неолиберализма».
Он скрупулезно собирает и добросовестно
представляет читателю материал для самостоятельного размышления, — так, скажем, в
случае России интересно было бы подумать о
том, насколько размывание легитимности
нынешнего режима обусловлено тем, что он
оказался не способным сохранить в неприкосновенности автономную зону личных,
частных свобод, наличие которой, по
Кампфнеру, является одним из базовых условий стабильного существования авторитаризма нового типа. Однако «Свобода на продажу» посвящена по большей части периоду,
завершившемуся кризисом 2008 года.
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Ее появление на русском языке представляется тем более своевременным, что без понимания того, что «путинская стабильность» была
не локальным явлением, заключенным в границы Российской Федерации, а частью глобальных процессов, наши возможности
отрефлексировать произошедшее оказались
бы существенно сужены. Книга Кампфнера,

ПРИМЕЧАНИЯ 1 Hayek F. A. The Road to Serfdom.
Routledge Press, 1944.
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описательная функция которой заметно преобладает над рефлексивной, для русского
читателя тем не менее восполняет важный
пробел — не говоря уж о том, что на более
чем четырехстах ее страницах содержится
множество любопытных фактов, наблюдений, историй.
МАРТЫН ГАНИН

2

Kamfner J. Inside Yeltsin’s Russia: Corruption,
Conflict, Capitalism. Cassell Illustrated, 1994.
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The political cycles of post-Soviet
transition
BY KIRILL ROGOV

From the point of view of “the big transition,”
Putin’s “stability,” itself largely revanchist in
nature, was a short respite, not a long-term equilibrium. The fact that several of the key questions
of the post-Soviet period went unanswered during the last reformist cycle means that they must
come up again during the next cycle. The 2010s
are bound to become a period of dramatic new
exploration in this direction. Using the duration
of the previous cycles as a guide, we can expect
the current one to last for most of the decade.

Russian regime dynamics

Civic activism in Russia
and Western experience
BY JENS SIEGERT

In the short term, the state will be able to
employ repressive measures to marginalize
NGOs, despite the changes in Russian society
that began in the fall of 2011 and have since led
to a general spike in political activity. The state
has the power to liquidate NGOs, to force them
to operate outside of the law or to adapt their
work to the goals of the regime. But society’s
experience of involvement in public and political life has not disappeared without a trace. On
the contrary, it continues to grow.

The developmental framework
of the Russian political system
BY BORIS MAKARENKO

The growth achieved in the 2000s brought public
support not only because it was rapid by global
standards, but also because it came against the
backdrop of one of the most horrendous economic
depressions ever to have befallen a society in peacetime. The success of the 2000s may ultimately have
laid a trap of expectations for the regime’s staying
in power for a long time by setting the bar above
what can likely be sustained beyond the initial
recovery from the 1990s. Thus the desire to achieve
more can lead to a sense of a need for change.

The abundance of oil in the last decade has
allowed the regime to create a “power-andproperty” vertical monopoly that clearly conflicted with the development of the market
economy and the maturation of the sociopolitical order. This strategy has finally run
its course. The regime is unlikely to survive
a socioeconomic crisis by either liberal or
authoritarian means. Further political development will either follow the path of “direct
democratization” or “democratization after the
collapse of authoritarianism.”

After Bolotnaia: A ‘new normal’
in public politics

From а federation of corporations
to а federation of regions

BY HENRY HALE

BY SAMUEL GREENE

The fact that, post-crisis, the ‘new normal’ of
Russian politics more closely links people’s
expectations about the future with their feelings
about the way the country is governed – appears
an important development. If this pattern holds,
Russians may pay more attention to what politicians say (and do not say) about policy, which
may in turn behoove politicians to say more and
to mean more. Аttaching public meaning to the
practice of policy may not be a bad place to start.
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BY NIKOLAY PETROV

The decline in the legitimacy of the Putin
administration, which, until recently, had
served as the basis of political stability, along
with his inability to adapt to changing external
conditions, have presented the elites with the
choice of either maintaining unconditional
loyalty to the present leader at the risk of the
collapse of the entire political system, or backing a new leader in an attempt to save themselves. A consolidated stance in favor of the sec-
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ond option could result from Kremlin policies
that significantly affect the interests of the elite
or from a radical destabilization of the system
as a whole.

Becoming modern Russian style
BY RICHARD SAKWA

With the onset of a new era of party formation
inaugurated by the 2011/12 protests, the opposition will remain fragmented, and it is unlikely
that a new party will emerge capable of challenging United Russia’s predominance. Instead,
political life will remain structured by the opposition between generalities, more broadly, between
the bureaucracy and the people. This means that
elites will remain free-floating, and only few will
devote their political careers to the patient art of
party and institution building.

Social differentiation of Russian
regions and cities
BY NATALIA ZUBAREVICH

The portion of the country’s population that
lives in “Russia 1” will inevitably increase, as
a result of continued migration into the biggest cities. The only distinction is that the
greater Moscow and St. Petersburg areas attract
migrants from all over the country, serving as
the destination for 60% and 20% of all Russian
migration, respectively. Other big cities, on the
other hand, mostly draw migrants from their
own regions – usually young people seeking
higher education. The growing concentration
of this active and educated population in the
largest cities of the country represents a death
sentence for the system of “vertical power.”

Russia’s population from now
until 2025
BY MIKHAIL DENISENKO

Finding a solution to Russia’s high mortality
problem should be one of the government’s top
priorities. Despite some successes, the country
continues to suffer heavy losses as a result of

early mortality. The economic, social, and demographic consequences of these losses are enormous, and, unfortunately, still not fully recognized by Russian society. A reduction in mortality rates is an essential precondition for Russia’s
modernization. A country where life expectancy
is at the levels last seen in developed countries
half a century ago can hardly be expected to
close the economic and technological gap.

Trajectory of the military reform
in Russia
BY PAVEL BAEV

The army, along with the military industrial
complex that serves it, is at the center of the
unfolding systemic crisis in Russia. But, according to the official rhetoric, the main problems
were solved in the 1990s, when the Russian army
preserved the country’s sovereignty, because,
“frankly speaking, we had no other serious material arguments.” This dubious premise underlies
the “need to be strong” stance. The fact that
most Russians are ready to accept it is not likely
to automatically bring about its realization.
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Turkey Inc.: The making of a model?
BY NORA FISHER ONAR

Before the Justice and Development Party (AKP)
and Arab Awakening, the received wisdom was
that when it came to Islam, democracy, and
secularism, one could have any two but never all
three. Similarly, doubts have long been expressed
as to whether political and economic liberalism
can thrive simultaneously in a Muslim-majority
setting. Taken together, it seems that if the purveyors of Turkey Inc. can show that liberal economics goes hand-in-hand with liberal democracy
in a country governed by pious Muslims, the
Turkish model-in-progress may achieve fruition
and offer a timely example for the region.
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