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Владимир Гельман
Из огня да в полымя: российская политика
после СССР

Предисловие
Эта книга никогда не была бы написана, если бы не инициатива Екатерины Трубей из
издательства «БХВ-Петербург». Осенью 2011 года она обратилась ко мне с предложением
написать книгу о предстоящих парламентских и президентских выборах. Но поскольку
понимание лишь одного, пусть даже и значимого, эпизода современной российской истории
требовало его осмысления в рамках более масштабного процесса постсоветской политической
эволюции, мне поневоле пришлось вписать эти события в рамки теоретического и
сравнительного анализа. Я стремился сделать книгу интересной и полезной как для тех, кто
серьезно и глубоко интересуется профессиональным изучением политических институтов и
процессов в России и в мире, так и для более широкого круга читателей, кому небезразлична
политическая жизнь нашей страны. Те, кто прочтут книгу, смогут судить, удалось ли мне решить
эти задачи, не провалившись между двух стульев.
Эта книга никогда не была бы написана, если бы не моя многолетняя работа в Европейском
университете в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Творческая профессиональная атмосфера, созданная
коллегами на факультете политических наук и социологии и в Центре исследований
модернизации, и многочисленные обсуждения и обмены идеями с преподавателями,
сотрудниками, слушателями и выпускниками ЕУСПб, позволили мне не замыкаться на
собственных суждениях и по-новому взглянуть на многие проблемы. Отечественные и
зарубежные специалисты, участвовавшие в обсуждении ряда фрагментов, составивших потом
основу глав книги, помогли мне своими ценными советами и критикой. Некоторые разделы
книги подготовлены на основе моих статей, ранее опубликованных в журналах «Полис»,
«Полития», «Pro et Contra», а также в интернет-издании slon.ru, и я благодарю редакторов этих
изданий за работу, которая помогла улучшить качество своих текстов. На заключительном этапе
подготовки книги моя работа была поддержана в рамках исследовательского проекта Choices of
Russian Modernization, финансируемого Академией наук Финляндии, которой я также выражаю
благодарность. Разумеется, никто из указанных лиц и организаций не несет ответственности за
любые возможные ошибки и неточности в моей книге. Все высказанные в ней тезисы и
аргументы отражают исключительно точку зрения автора, которая может не совпадать с их
мнением.
Наконец, эта книга никогда не была бы написана, если бы не поддержка и терпение со
стороны моей семьи. Оксана и Ева Бояршиновы не только проявили редкостные заботу и
понимание, помогая в работе, но и делают всю мою жизнь более осмысленной и наполненной.
Оксане и Еве и посвящена эта книга.
Июнь 2012, Санкт-Петербург

Глава 1. Российская политика: по дороге
разочарований
22 августа 1991 года на улицах Москвы, Ленинграда и некоторых других крупных городов
России царил праздник. Знакомые и даже малознакомые люди поздравляли друг друга с
провалом путча, организованного частью тогдашних руководителей советского государства, и с
победой выступавших под лозунгами свободы и демократии новых политических сил во главе с
президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом России. Это событие, казалось,
стало логическим завершением длившегося несколько лет в Советском Союзе процесса
демократизации. Лидеры путчистов были арестованы, коммунистический режим рухнул,
правящая партия, монополизировавшая власть на протяжении семи с лишним десятилетий,
оказалась сметена с политической арены, как и многие заметные публичные фигуры прежней
поры – короче, прежний политический порядок ушел в прошлое, будто бы открывая путь к
политической свободе. Похоже, популярный тезис американского политолога Фрэнсиса
Фукуямы о «конце истории» и предстоящем всеобщем торжестве демократии в мире [1] нашел
свое безусловное воплощение в те дни на московских улицах.
Но прошло свыше двух десятилетий, и те же самые сторонники политических свобод, их
дети, а то и внуки, вынуждены снова и снова выходить на улицы Москвы и Питера, отстаивая
право граждан страны на честные выборы и выступая против произвола со стороны властей. За
это время наша страна не только не приблизилась к демократии, но, напротив, отдалилась от ее
идеалов, казавшихся почти что уже достигнутыми в августе 1991 года. Едва ли кто-либо из
участников тогдашних событий мог предвидеть, что траектория политического развития страны
окажется именно такова. Пройдя через серию драматических турбулентных событий в 1990-е
годы и обретя некоторые черты внешней стабильности в 2000-е, российская политическая жизнь
начала 2010-х годов имеет мало общего как с политическим порядком советской эпохи, так и с
демократическим устройством, – ее черты включают в себя довольно широкий спектр
индивидуальных и гражданских свобод в сочетании с ограничениями свобод политических.
Атрибутами российской политики сегодня стали и нечестные фальсифицированные
голосования взамен конкурентных выборов, и слабые безвластные политические партии, и СМИ,
подверженные политической цензуре (а то и самоцензуре), и послушные манипулируемые
парламенты, штампующие спущенные им «сверху» решения, и зависимые и глубоко
пристрастные суды, и произвол государства в управлении экономикой, и повсеместная
коррупция. Эти процессы нашли свое отражение и в многочисленных критических оценках
различных международных и отечественных агентств и экспертов, которые, используя
различные термины и опираясь на разные методики анализа, сходятся в характеристике
сегодняшней российской политики как глубоко недемократической. Они заметны и в
общественной дискуссии, которая в ходе волны протестов, начавшейся в 2011–2012 году, все
чаще выходит в нашей стране из кабинетов, аудиторий и со страниц СМИ на улицы и в
публичное пространство. Однако даже простое сопоставление общественных ожиданий августа
1991 года с практикой их воплощения в жизнь (или, точнее, отсутствием этого воплощения) дает
поводы не только констатировать, что «большие надежды» недавнего прошлого обернулись
горькими разочарованиями в политическом настоящем нашей страны и глубокими сомнениями
относительно ее будущего. Такое сопоставление ставит на повестку дня и многочисленные

вопросы о логике российских политических процессов в постсоветский период: «как мы дошли
до жизни такой?» Почему и как два с лишним десятилетия российской политики после СССР
так и не приблизили нашу страну к политической свободе? Какие причины обусловили
траекторию политического развития России после 1991 года? Какие механизмы вызвали
«бегство от свободы» страны, всего лишь недавно избавившейся от коммунистического режима?
И каковы шансы, что Россия все-таки сможет преодолеть нынешние политические тенденции и
выйти на путь свободы и демократии, – или же этот путь закрыт для нее если не навсегда, то на
долгие годы или даже десятилетия?
Я полагаю, что поиск ответов на эти вопросы важен как для российских граждан, которым не
безразлично, что происходит в политической жизни их страны, так и для прочих участников и
наблюдателей происходящих здесь политических процессов. Он также важен и для тех, кто,
глядя на российский опыт, стремится осмыслить политические процессы и в других странах и
регионах мира, в том числе и в постсоветских государствах, сталкивающихся с отчасти схожими
явлениями. Эти вопросы значимы как часть общественной дискуссии, но они также интересны и
в качестве предмета научного анализа, которым занимаются специалисты-политологи. На такие
вопросы нет и не может быть однозначных, а тем более единственно правильных, ответов –
изучение мира политики по определению предполагает различные, подчас остро
конкурирующие друг с другом, точки зрения. На страницах этой книги я представлю свои
варианты ответов на некоторые из поставленных вопросов. Отчасти они опираются на мой
профессиональный опыт научных исследований политических институтов и политических
процессов в России на протяжении последних двух десятилетий, а отчасти и на ряд
исследований и разработок многих отечественных и зарубежных специалистов. В данной главе
книги мы сперва разберемся с ключевыми понятиями и терминами, на которые будет опираться
дальнейший анализ, затем выделим основные характеристики российского политического
режима и обсудим важнейшие параметры его эволюции в период с 1991 по 2012 годы, а также
окинем взглядом панораму тех процессов и явлений, которые будут детально рассматриваться в
последующих главах.

О чем пойдет речь: очень краткое введение
Прежде чем начать обсуждение проблем российской политики постсоветского периода, нам
необходимо договориться о тех понятиях, которые зададут всю систему координат
последующего анализа. В противном случае автор и читатели станут говорить на разных языках
и могут попросту не понять друг друга – такая ситуация часто встречается в социальных науках
(в политологии в том числе), и расхожее высказывание «два политолога – три мнения» довольно
точно отражает суть этого недопонимания. Но речь здесь пойдет не столько о теоретических
терминах и понятиях, сколько о рабочих определениях, – то есть о том, какое конкретно
содержание стоит за теми или иными терминами, что имеется в виду на страницах именно этой
книги (авторы других книг могут вкладывать в те же самые слова совершенно иные смыслы и
оттого прийти к совершенно иным выводам). Решение этой задачи сэкономит нам время и силы,
а заодно позволит прояснить логику политического развития России.
Достаточно взглянуть на подзаголовок книги, чтобы задаться вопросом о том, что есть
политика. В русском языке это слово обычно используется в двух значениях: и как деятельность,
связанная с борьбой за власть, и как те или иные меры, которые проводит правительство и
другие организации в различных сферах (поэтому говорят о социальной, внешней,
образовательной и иной политике). В английском языке указанные варианты политики
обозначаются разными словами: politics и policy соответственно. В рамках нашей книги мы
будем понимать политику только как борьбу за достижение, осуществление и удержание власти
(politics), а тот аспект, который имеют в виду под словом policy, назовем «политическим
курсом». Однако тут же перед нами встает другой вопрос – а что такое власть, кто и как ее
осуществляет, и зачем? Дискуссия на эту тему бы могла увести нас слишком далеко от
основного сюжета, поэтому здесь мы ограничимся одним из самых распространенных
определений, принадлежащим выдающемуся политологу современности Роберту Далю. Оно
звучит несколько формально и даже непривычно: «А обладает властью над В, если А служит
причиной определенного поведения В при условии, что без воздействия со стороны А тот вел бы
себя иначе» [2] . Иными словами, власть – это причинно-следственные отношения между теми,
кто властвует, и теми, кто подвластен, возникающие в силу наличия у А неких ресурсов: денег,
знаний, социального статуса, силы и т. д., а также умения данные ресурсы использовать. Под это
определение подпадает и власть монархов или президентов над гражданами, и власть школьного
учителя над учениками. Средства осуществления власти разнообразны: от прямого насилия до
убеждения и переговоров, но само по себе определение Даля предполагает, по крайней мере, что
В подчинится А, а не взбунтуется против него или проигнорирует его намерения (в противном
случае власть остается «на бумаге» и оборачивается фикцией). Для выполнения этого условия
одного насилия, как правило, оказывается недостаточно – необходимо, чтобы А обладал неким
авторитетом в глазах В, который готов согласиться с его (ее) претензиями на власть. Механизм
обеспечения этого авторитета важен, поскольку позволяет поддерживать хотя бы минимальный
порядок в обществе и исключить противостояние между теми же А и В. Такой механизм
принято называть легитимностью. Она основана или на традиции (как в некоторых семьях, где
старший по возрасту всегда прав, или в католической церкви, где Папа служит главным
религиозным авторитетом), или на вере окружающих в особо выдающиеся личные качества того
или иного деятеля – харизму (как у некоторых политических лидеров, будь то Наполеон, Ленин
или Гитлер), или на формализованных «правилах игры» – таких, как конституции, законы и
т. д., задающих рамки и границы осуществления власти. Именно эти «правила игры» по большей

части и определяют условия легитимной власти в современных обществах – Россия, как будет
показано далее, не является здесь исключением.
В реальной жизни доля властвующих в обществе невелика – в любой стране существует
относительно небольшая группа лиц, кто влияет на принятие значимых решений по ключевым
вопросам, – их принято обозначать понятием элиты [3] (они, в свою очередь, подразделяются на
политические, экономические, культурные и т. д.). Политические элиты (иногда еще говорят о
политическом классе), в свою очередь, можно разделить на правящие группы, находящиеся у
власти, и контрэлиты, находящиеся в оппозиции. Остальная же часть общества – массы —
обычно оказывает на принятие решений лишь косвенное воздействие (поскольку элиты так или
иначе вынуждены учитывать их мнение). Именно различные сегменты элит в основном и ведут
борьбу за достижение, осуществление и удержание власти, используя для достижения этой цели
самые разные средства, ресурсы и стратегии. Таких ключевых игроков – субъектов политики –
принято называть словом акторы (с ударением на первый слог) – хотя это слово для русского
уха звучит несколько непривычно. Акторами могут выступать и отдельные личности, и
организации (например, политические партии или корпорации), и даже целые государства
(прежде всего, на международной арене, но, подчас, и во внутренней политике других стран).
Борьба акторов за власть, во многом и составляющая содержание политики, довольно редко
представляет собой вариант «боев без правил» по схеме, которую Томас Гоббс, живший во
времена английской революции середины XVII века, характеризовал как «война всех против
всех». Чаще условия этой борьбы определяются набором формальных и неформальных «правил
игры», которые принято обозначать словом институты. Тот факт, что неформальные «правила
игры» во многих странах могут сильно расходиться с формальными (например, в Советском
Союзе ключевым местом принятия важнейших решений выступали не правительство и не
парламент, собиравшийся на свои двухдневные сессии лишь дважды в год, а Политбюро
Центрального комитета КПСС, заседавшее еженедельно), не отменяет главного значения
институтов – они предписывают акторам (именно так мы дальше будем называть субъектов
политики) определенные рамки их действий и содержат санкции за нарушения этих правил.
Из сказанного следует, что характер политики в том или ином обществе в различные
моменты времени, по сути, определяется двумя важнейшими параметрами: набором акторов и
набором институтов. Сочетание этих параметров принято обозначать понятием политический
режим. Различия между политическими режимами можно уподобить различиям между
игровыми видами спорта – в каждом из них целью игроков является победа над своими
противниками, однако набор и игроков, и тех правил игры, следуя которым они стремятся
достичь этой цели, различается от одного вида спорта к другому. Достаточно сравнить между
собой, скажем, теннис и шахматы, чтобы обнаружить различия между ресурсами и стратегиями
игроков и санкциями за нарушение правил игры. Конечно, политические режимы (как и виды
спорта) не являются играми, правила которых раз и навсегда заданы, – они меняются со
временем, так же, как и правила, по которым проводятся спортивные соревнования. Но
изменения политических режимов могут быть эволюционными и плавными, а могут носить
«взрывной», или революционный характер – подобно тому, как если бы игроки в шахматы
вместо передвижения фигур по доске начали бы колотить друг друга по головам теми же
самыми шахматными досками. Именно стабильность тех или иных политических режимов во
времени, устойчивость их равновесия (консолидация) и определяет одну из характеристик
политики.
Еще со времен Аристотеля политологи описали множество различных вариантов
политических режимов. Нет нужды подробно их обсуждать на страницах нашей книги –
воспользуемся самым простым (если не сказать – примитивным) разделением режимов на

демократические и недемократические (или авторитарные). Демократический режим (или
демократия) – это, говоря словами Йозефа Шумпетера, – такой набор институтов, который
предполагает осуществление власти как следствие конкурентной борьбы элит за голоса
избирателей в рамках свободных и справедливых выборов [4] . Данное определение демократии
(такой ее вариант еще порой называют электоральной демократией), безусловно, представляет
собой упрощение – ее реальная практика куда сложнее и включает в себя помимо конкурентных
выборов и ряд других элементов. Но, даже если вывести за скобки дискуссию о том, являются ли
конкурентные выборы достаточным условием для демократии, это условие однозначно является,
по крайней мере, минималистски необходимым: демократии без равноправной конкуренции
элит на выборах не бывает – здесь проходит та черта, которая отделяет демократии от
недемократических режимов. Из этого условия следует, что демократия – это такой режим, где
политики и партии могут терять власть в результате поражения на выборах [5] . «Могут терять
власть» не всегда означает, что власть теряется на самом деле, – в некоторых
западноевропейских демократиях одни и те же партии так или иначе находились у власти на
протяжении ряда десятилетий, входя в состав менявшихся правительственных коалиций в
различных комбинациях (подчас удерживая министерские посты даже после неудачных для себя
результатов выборов). Именно политическая конкуренция, составляющая основу электоральной
демократии, и создает условия для реализации тех политических свобод, которые присущи
многим современным демократиям, – таких, как свобода слова, свобода ассоциаций (создания
политических и неполитических организаций), а также вынуждает правящие группы быть
подотчетными своим согражданам [6] .
Большинство тех современных политических режимов, которые невозможно отнести по
рассмотренному критерию к электоральным демократиям, мы будем далее характеризовать как
недемократические, или авторитарные. Иногда в качестве синонима слова «авторитаризм»
специалисты используют также понятие «диктатура», но поскольку в русском языке слово
«диктатура» обычно связывается с репрессиями и насилием, то мы в дальнейшем сведем его
употребление к минимуму. На деле далеко не все авторитарные режимы опираются на «кнут» в
качестве основного орудия своего господства – многие из них (и российский режим в том
числе), скорее, предпочитают «пряники» в качестве средства поддержания лояльности
сограждан.
Авторитарные режимы (как и демократические) довольно сильно отличаются друг от друга
своими «правилами игры»: среди них можно встретить и традиционные монархии (как в
Саудовской Аравии), и военные диктатуры (как в ряде стран Латинской Америки в 1960–80-е
годы), и однопартийные режимы, в том числе и коммунистические (как в Советском Союзе и
странах Восточной Европы той поры). Различаются и механизмы, используемые этими
режимами для поддержания своей легитимности. Одни авторитарные режимы либо не проводят
выборов вообще, либо эти выборы носят фиктивный характер голосования за безальтернативных
кандидатов (как в Советском Союзе). В других же авторитарных режимах, напротив, институт
выборов имеет вполне реальное значение, и в них порой допускается участие различных партий
и кандидатов. Но формальные и неформальные правила таких выборов предполагают высокие
входные барьеры для участия в них, заведомо неравный доступ участников кампаний к ресурсам
(от финансовых до медийных), систематическое использование государственного аппарата для
увеличения количества голосов, поданных за правящие партии и кандидатов, и злоупотребления
в пользу последних на всех стадиях выборов, в том числе при подсчете голосов. В этой связи
часто принято выделять «классические» авторитарные режимы, где преобладают «выборы без
выбора» (таким примером на постсоветском пространстве служит, например, Туркменистан) и

соревновательный, или электоральный, авторитаризм. Именно заведомо неравные «правила
игры», которые призваны обеспечить победу носителей действующей власти и/или их
преемников и ставленников (их принято называть словом инкумбенты) независимо от
предпочтений избирателей [7] , и отличают электоральный авторитаризм от электоральных
демократий. Электоральный авторитаризм — явление не новое, но особенное распространение
он получил в последние два десятка лет, в том числе и в постсоветских государствах, не
исключая и Россию [8] . Классический авторитаризм уступает место электоральному, прежде
всего, из-за того, что правящие группы этих режимов нуждаются в проведении выборов как
средстве легитимации и внутри страны, и за ее пределами – в противном случае само
функционирование этих режимов может оказаться под угрозой.
Если в основе демократии лежит политическая конкуренция, то авторитарные режимы
предполагают либо монополию правящих групп на осуществление власти, либо, скорее,
внутрифирменную конкуренцию между различными сегментами правящей группы, не
предполагающую их открытую борьбу за голоса избирателей. Хотя лидеры, стоящие во главе
авторитарных режимов, стремятся монополизировать собственное политическое господство
(поэтому их иногда называют доминирующими акторами), в реальном мире они крайне редко
осуществляют власть единолично. Наоборот – для удержания собственной власти им приходится
опираться на поддержку части правящих групп (подчиненных акторов), создавая как
формальные, так и неформальные выигрышные коалиции [9] с их участием и применяя по
отношению к ним как «кнут», так и «пряник», с тем, чтобы поддерживать среди элит консенсус
(иногда добровольный, но чаще всего «навязанный») и таким образом минимизировать риски
потери власти. Эти риски исходят не только от масс, восстание которых грозит положить конец
и доминирующим акторам, и режимам в целом, но и от части элит, которые подчас могут
прибегнуть к военным путчам или дворцовым переворотам как способам смены власти.
Неудивительно, что в условиях авторитаризма само по себе понятие «режим» зачастую ни
фактически, ни аналитически невозможно отделить от «правящих групп» или даже лидеров этих
режимов, поэтому по тексту эти понятия порой будут использоваться как взаимозаменяемые.
Политические режимы сменяют друг друга в результате или изменения набора акторов, или
изменения институтов, или (чаще) и того, и другого одновременно. Пожалуй, одной из основных
тенденций мирового политического развития последних десятилетий стал переход от
авторитарных режимов к демократическим (его принято обозначать словом демократизация),
который, в свою очередь, выступает как важнейший элемент процесса модернизации — перехода
различных стран к современным моделям устройства общества, предполагающим заимствование
или создание базовых институтов по западному образцу [10] . Политическая модернизация,
которая и обуславливает становление демократического режима, является важнейшей (хотя и
далеко не единственной) частью этого процесса. Однако было бы неверным рассматривать эти
тенденции как всеобщие и универсальные. Зачастую под лозунгами демократизации в
различных странах и регионах мира (Россия здесь отнюдь не исключение), скорее, отмечалась
смена одних авторитарных режимов другими – то есть речь шла не о переходе к подлинной
демократии, а о становлении электорального авторитаризма в тех или иных формах и
проявлениях.
Но прежде, чем мы обсудим вопрос, почему и как постсоветская политика в России
продемонстрировала траекторию смены одного авторитаризма другим по схеме «из огня да в
полымя», стоит остановиться на другой, не менее серьезной, проблеме. Насколько важен
политический режим для развития обществ в целом и российского общества в частности? И так
ли нужны нашей стране (и другим странам) демократия и демократизация и связанные с ними

политические свободы? Или, возможно, России пока стоит обойтись без них, отложив
обретение нашими согражданами политических свобод до лучших времен?

О пользе и вреде демократии и демократизации
Дискуссия о пользе и вреде демократии для общества ведется со времен античности, но,
похоже, едва ли исчерпает себя в обозримом будущем. Грубо говоря, в ее основе лежит
противоречие между демократией как инструментом (механизмом отбора правителей) и
достойным правлением (good governance), то есть успешными результатами деятельности
правителей. Критики демократии справедливо указывали на то, что этот механизм не дает
возможности выбрать наиболее достойных и эффективных руководителей – граждане в лучшем
случае склонны выбирать себе подобных, а в худшем и вовсе готовы доверить государственное
управление некомпетентным демагогам. Согласно этой точке зрения, мудрый и справедливый
авторитарный лидер (будь то монарх или руководитель партии) способен обеспечить своим
согражданам процветание на долгие годы вперед с большей вероятностью, нежели
демократически избранные политики, заботящиеся, прежде всего, о сохранении власти по
итогам ближайших выборов. Защитники демократии ничуть не менее справедливо отмечали, что
оптимальное политическое устройство общества должно не столько обеспечить приход к власти
лучших из сограждан, сколько предотвратить ее монополизацию худшими из них [11] .
Результаты многочисленных исследований не позволяют отдать предпочтение ни одной из
двух конкурирующих точек зрения. С одной стороны, если оценивать достойное правление в
категориях темпов экономического роста (как делают многие специалисты), то их средние
показатели по странам мира за последние полвека не слишком различаются среди
демократических и недемократических режимов. Но, с другой стороны, разброс этих
показателей среди демократий куда меньше, нежели среди авторитарных режимов [12] . То есть,
в социально-экономическом плане демократии, как правило, развиваются пусть и не слишком
быстро, но относительно устойчиво, в то время как среди авторитарных режимов яркие истории
бурного успеха перемежаются не менее яркими историями феерических неудач. Впрочем, общие
закономерности мало что нам говорят об опыте отдельных стран, и потому любой желающий
может почерпнуть из него аргументы и в пользу мнения о неэффективности демократий
(достаточно посмотреть на мучения сегодняшней Греции), и о неэффективности авторитарных
режимов (как в той же Греции во времена диктатуры «черных полковников» в 1967–1974 годах),
и о том, что иные страны управляются неэффективно и при демократических, и при
авторитарных режимах (подобно Аргентине, упадок которой в течение ряда десятилетий
сопровождали неоднократные смены демократий диктатурами). И все же риски провала
авторитарных режимов слишком высоки – на одного успешного диктатора-реформатора типа Ли
Кван Ю в Сингапуре приходятся десятки коррумпированных и неэффективных авторитарных
лидеров типа Мобуту в Заире или Мугабе в Зимбабве, правление которых приводит их страны к
полному и подчас непреодолимому упадку. Да и среди посткоммунистических стран более
успешная демократизация, как правило, способствовала и более успешному экономическому
развитию.
Другой аргумент, который приводят защитники демократии, связан с тем, что многим
авторитарным режимам по определению присуща нестабильность, если и когда в них
происходят смены лидеров. В демократиях смена правительств по итогам выборов редко ведет к
кардинальным изменениям режимов, но лишь немногие авторитарные режимы смогли
выработать механизмы преемственности власти и управления, которые были бы независимы от

персоналий [13] . Эта проблема порой стоит даже в наследственных монархиях, а уж о
персоналистских авторитарных режимах и говорить не приходится – эти режимы крайне редко
переживают их создателей. Но, в свою очередь, критики демократии в ответ резонно проводят
различие между устойчивыми демократиями (то есть странами, где демократические режимы
существуют на протяжении относительно длительного времени – по крайней мере, свыше
двадцати лет) и так называемыми «новыми» демократиями, где демократические режимы еще
не успели стать устойчивыми (консолидированными). Первые, действительно, переживают крах
крайне редко (немногие исключения, подобные Чили в 1973 году, подтверждают это правило),
зато среди вторых крушения демократий случались в прошлом (да и сегодня случаются) сплошь
и рядом.
Нестабильность «новых» демократий неудивительна: согласно китайской поговорке, жить в
эпоху перемен – это наказание. Усвоение новыми акторами новых «правил игры» редко
проходит безболезненно, и потому демократизация в ряде стран сопровождается острыми
конфликтами, особенно если и когда она (как во многих посткоммунистических странах) также
сопровождается экономическими преобразованиями и реформой государственного устройства.
Отсюда следует рецепт критиков демократии – не отказываясь от демократии как нормативного
идеала, необходимо максимально отсрочить и растянуть по времени процесс демократизации.
Согласно такой точке зрения, поскольку общество не готово к быстрой демократизации, то
сперва следует достичь высокого уровня экономического развития и создать успешно
работающие эффективные «правила игры», и лишь затем шаг за шагом расширять пространство
политической конкуренции. Хотя теоретически этот аргумент выглядит вполне осмысленным,
но на практике лишь немногие авторитарные режимы смогли создать действительно устойчивые
эффективные институты, которые в результате переживали их создателей. Поэтому при всех
опасностях и рисках ускоренной демократизации нет оснований считать ее большим злом для
самых разных обществ, нежели подавляющее большинство авторитарных режимов.
Суммируя, можно утверждать, что демократия не гарантирует гражданам, что они станут
жить лучше, но позволяет снизить риски того, что в условиях авторитарных режимов они будут
страдать от произвола коррумпированных правителей, нарушающих их права, не имея при этом
возможностей для мирной смены власти. Но смена режима, предполагающая отказ от
авторитаризма, – сложный и болезненный процесс. Проблемы и риски, связанные со сменой
политических режимов, достаточно серьезны, и они связаны не столько с демократизацией как
таковой, сколько с тем, что построение демократии – это лишь один из возможных исходов
этого процесса, но исход далеко не обязательный. На протяжении довольно долгого времени
многие специалисты (в том числе и анализировавшие смену режимов в посткоммунистических
странах) были склонны уделять гораздо больше внимания «историям успеха» демократизации
[14] , но не слишком интересовались причинами ее провала и/или достижения частичных и
неустойчивых результатов. Более того, анализ этого процесса часто выглядел как аналог
голливудского фильма, в котором «хорошие парни» (сторонники демократии) противостояли
«плохим парням» (врагам демократии) и, в конце концов, итогом почти что неизбежно должен
был стать демократический happy end. Но логика противостояния сил добра и зла при анализе
смены режимов оказалась исчерпанной по мере того, как демократизация в ряде стран (в том
числе и постсоветских) обернулась провалом, и голливудский happy end вскоре сменился
подходом, скорее, напоминавшим film noir [15] , по-русски звучно называемый чернухой.
Согласно этой точке зрения, в постсоветской политике играют лишь «плохие парни», которые
не приемлют демократию в силу своего коммунистического прошлого и/или связи со
спецслужбами, либо иных причин. Неудивительно поэтому, что авторитарные режимы

устанавливаются в этих странах в результате воздействия сил зла.
Моя точка зрения на процессы смены режимов отличается и от голливудского оптимизма, и
от взгляда на провал демократизации как на сценарий фильма-чернухи. Было бы нелепо считать,
что провал демократизации в России стал лишь следствием того, что Ельцин, Путин и Медведев
– условно говоря, «плохие парни». Дело даже не в том, что эти «плохие парни» не хуже (хотя,
наверное, и не лучше) многих вполне себе демократических политиков в ряде других стран. Но и
не в том, что демократия возникает лишь в силу добрых намерений «хороших парней». Я исхожу
из того, что в политике, как и в повседневной жизни, «парни» не являются однозначно
«хорошими» или «плохими» – действия конфликтующих сторон в ходе изменений политических
режимов продиктованы, прежде всего, их собственными интересами. Для политических акторов
такие интересы состоят в максимизации их власти, но иногда эти интересы включают в себя и
содействие становлению политической конкуренции, и выработку тех «правил игры», которые
эту конкуренцию поддерживают.
Другое дело, что политические акторы (как и обычные граждане) далеко не всегда способны
предугадать последствия своих шагов, и нередко их действия имеют неожиданные и подчас
непредсказуемые последствия с точки зрения изменений режимов. Эти последствия возникают
в силу высокой неопределенности, характерной для ряда стран, особенно в ситуации
стратегического выбора политическими акторами да и обществом в целом тех или иных
ключевых решений. Каким вариантам конституций и законов отдать предпочтения? Проводить
или нет выборы и по каким правилам? За кого из кандидатов отдать свой голос? Выходить ли на
протестные акции против произвола властей? Каждый раз изменения режима в том или ином
направлении зависят от решений, принятых в определенные «критические моменты» истории.
Эти решения, в свою очередь, определяют рамки коридора возможностей в следующий
«критический момент», подобно компьютерным играм-аркадам [16] . И если один раз выбрать
путь, ведущий в тупик, то вернуться к первоначальным развилкам удается далеко не всегда, и
издержки на этом трудном и извилистом пути подчас оказываются весьма велики. Именно
анализ процесса изменений режима в постсоветской России, его траекторий, развилок и
тупиков составит последующее содержание книги.

Спрос, предложение и «критические моменты»
Политические процессы нередко сравнивают с рыночными, имея в виду, что те или иные
изменения (в том числе и изменения политических режимов) отражают динамику спроса и
предложения. Политические акторы в любых режимах создают предложение, они же влияют и
на спрос со стороны сограждан, игнорировать изменения которого правящие группы не в силах
без риска подрыва легитимности своего господства. Разница между демократическими
режимами и авторитарными в этом отношении состоит лишь в степени конкуренции на
политическом рынке или, напротив, его монополизации. Постсоветская Россия не представляет
собой исключение из общего правила, но динамика политического спроса и предложения в
нашей стране за последние два с лишним десятилетия при этом демонстрировала целый ряд
особенностей.
Политический спрос в России на протяжении большей части постсоветского периода во
многом носил латентный (неявный) характер и не был определяющим фактором политики в
стране. Тем самым для российских политических акторов возникла ситуация «свободы рук»,
позволявшая им не слишком опасаться проявлений общественного недовольства. После
довольно краткого периода активных выступлений против советского режима на излете
коммунистической эпохи (1989–1991) российские граждане крайне редко подымали свой голос
против политического режима, существовавшего в тот или иной момент (режима статус-кво).
Хотя все массовые опросы и демонстрировали низкий уровень политической поддержки
режима, особенно в 1990-е годы, любые альтернативы ему в глазах россиян (будь то возврат к
прежнему режиму, установление диктатуры или же более интенсивная демократизация)
выглядели либо непривлекательными, либо нереалистическими. Иными словами, характер
спроса со стороны российских граждан по отношению к политическому режиму в стране во
многом представлял «вынужденное принятие» складывавшихся «правил игры», которые вовсе не
казались им оптимальными, – напротив, их недовольство режимом, скорее, было вызвано
расхождением между демократическими идеалами и реальностью. В 2000-е годы повышение
экономического благополучия значительной части российских граждан, с одной стороны, и
обретение режимом статус-кво устойчивости, с другой, повлекли за собой рост поддержки
режима со стороны россиян [17] . Но в 2010-е годы в России начал проявляться спрос на
перемены, и исход думских выборов 2011 года и последовавшие за ними массовые протесты
стали для режима первыми тревожными звонками – общественный спрос становится все более
значимым фактором российской политики, хотя пока он и не приобрел первостепенное
значение.
На стороне политического предложения ситуация складывалась совершенно иначе. Не
будучи скованы ограничениями со стороны общественного спроса, политические акторы могли
стремиться лишь к максимизации собственной власти, и демократия для них служила бы
препятствием на пути к этой цели. Но если в ряде стран в процессе крушения авторитарных
режимов приходившие к власти правящие группы вынуждены устанавливать демократические
«правила игры» либо в силу острых политических и/или социальных конфликтов, либо из-за
международного влияния, либо под воздействием идеологических ориентации лидеров и элит,
то Россия после СССР не демонстрировала ни одного из этих условий – политические
конфликты были разрешены по принципу «игры с нулевой суммой», международное влияние на
нашу страну оказалось не слишком велико, а идеи занимали подчиненное положение по
отношению к интересам ключевых политических игроков.

В такой ситуации российские политические лидеры попросту не имели серьезных стимулов
для строительства демократии как механизма ограничения собственной власти, зато очевидно
оказались заинтересованными в строительстве нового авторитарного режима взамен
рухнувшего. Речь шла, разумеется, не о воссоздании прежнего СССР (неэффективного и
дискредитировавшего себя в глазах и элит, и масс), а о новом авторитаризме. Он лишь отчасти
сохраняет символическую преемственность по отношению к советскому режиму (нормативным
идеалом служит «хороший Советский Союз», основанный на политическом монополизме, но
лишенный при этом присущих прежнему режиму врожденных недостатков), и отчасти
адаптировал к своим нуждам некоторые демократические институты – такие, как парламент,
выборы и политические партии.
Российские правящие группы использовали для достижения своих целей серию
институциональных изменений, которые были призваны установить и закрепить наиболее
благоприятные для них «правила игры» и удержать господство неформальных правящих
«выигрышных коалиций» вокруг лидеров страны. Но в 1990-е годы эти шаги имели лишь
частичный успех из-за слабости российского государства, глубокого и длительного
экономического спада, разнородности правящих коалиций и непоследовательного и
противоречивого характера институционального строительства. Однако в 2000-е годы Владимир
Путин на посту главы государства успешно провел своего рода «работу над ошибками» –
благодаря экономическому росту и усилению государства он смог добиться
переформатирования правящих коалиций и проведения ряда институциональных изменений в
свою пользу. В результате этих усилий российский авторитарный режим к началу 2010-х годов
достиг состояния консолидации – то есть устойчивого, хотя и неэффективного равновесия, в
нарушении которого не были заинтересованы лидеры страны.
Сохранение режима статус-кво становилось основной целью правящих групп, и потому
выход из такого равновесия многим наблюдателям представлялся маловероятным. Но так ли уж
заслужил Владимир Путин «пятерку с плюсом» в колледже для диктаторов за свою отличную
работу по строительству авторитаризма в России? Оказалось, что, как часто бывает на рынках (в
том числе и политических), при неизменности со стороны предложения движущей силой
перемен могут стать сдвиги на стороне спроса. Именно это противоречие – между
предложением статус-кво и спросом на перемены – и определяет тенденции российской
политики сегодня, и, видимо, будет определять их и в ближайшие годы.
Таким образом, на протяжении двух с лишним десятилетий российской политики после
СССР (вплоть до самого последнего времени) почти всякий раз, если и когда в «критический
момент» истории перед российскими политическими акторами вставал на повестку дня выбор
между демократизацией и авторитаризмом, то авторитарное решение (при сохранении внешнего
демократического «фасада») оказывалось для них наиболее предпочтительным. В результате
почти каждый шаг на пути российского политического режима становился если не «бегством от
свободы», то, по меньшей мере, движением в сторону от нее. Последовательность этих шагов,
каждый из которых становился логическим следствием предыдущих действий, все дальше и все
увереннее вела российскую политику вперед по дороге разочарований. Среди этих «критических
моментов» стоит отметить следующие:
♦ 1991 – отказ от принятия новой конституции России и проведения новых выборов органов
власти, частичное сохранение в российской политике «правил игры», унаследованных от
советского периода;
♦ 1993 – острый конфликт между президентом и парламентом России завершившийся
силовым роспуском Верховного Совета. Следствием разрешения этого конфликта стало
принятие новой Конституции России, закреплявшей широкие полномочия президента страны и

содержавшей значительный авторитарный потенциал;
♦ 1996 – выборы президента России, в ходе которых действующий президент Борис Ельцин
был переизбран в результате несправедливой кампании, сопровождавшейся большим
количеством злоупотреблений. При этом Ельцин отказался от реализации планов отмены
выборов, роспуска парламента и запрета оппозиционных партий;
♦ 1999–2000 – борьба различных сегментов элит за политическое лидерство в преддверии
выборов нового президента страны. Полная победа в этой борьбе «преемника» Ельцина –
Путина, который смог максимизировать собственную власть в результате принуждения к
лояльности всех значимых акторов (механизм «навязанного консенсуса»);
♦ 2003–2005 – устранение реальных и даже гипотетических препятствий монопольному
господству правящей группы, изменения важнейших «правил игры», направленные на
монополизацию политической власти: отмена выборов глав исполнительной власти регионов,
реформа законодательства о партиях и выборах и др.;
♦ 2007–2008 – в силу истечения сроков своих президентских полномочий Путин подобрал
себе лояльного «преемника» Медведева, который в отсутствие реальной конкуренции занял пост
главы государства и провел в жизнь решение о продлении сроков полномочий президента и
парламента;
♦ 2011–2012 – Путин осуществляет «обратную замену», возвращаясь на пост президента в
ходе цикла несвободных и несправедливых парламентских и президентских выборов, которые
сопровождались масштабными фальсификациями и спровоцировали заметные протестные
выступления в Москве и других городах страны.
Какими окажутся следующие шаги, изменится ли траектория российского политического
режима в обозримом будущем, и сможет ли российская политика все же сойти с дороги
разочарований? Эти вопросы будут обсуждаться в следующих главах книги. Ее вторая глава
посвящена презентации моего подхода к анализу российской политики на фоне других
распространенных объяснений тенденций политического развития России. Далее, третья глава
представит анализ основных «критических моментов» российской политики 1990-х годов,
интересов и стратегий основных политических акторов и тех ограничений, с которыми они
сталкивались в этот период и которые вынуждали их к тем или иным шагам. Четвертая глава
логически продолжит предыдущую на материале 2000-х годов. В ее центре будут находиться
стимулы и стратегии российских лидеров, а также факторы, которые способствовали успешному
достижению их политических целей. Пятая глава сосредоточится на анализе логики нынешнего
российского политического режима в 2010-е годы, его формальным и неформальным «правилам
игры» и основным вызовам, с которыми он сталкивается. Наконец, в шестой главе,
заключительной, будут подведены предварительные итоги политического развития России
после 1991 года и рассмотрены возможные сценарии дальнейшей эволюции ее политического
режима, с тем, чтобы постараться дать ответы на вопрос, станет ли Россия политически
свободной страной, и если да, то каким путем и с какими издержками.

Глава 2. Российская политика: почему?
Первый вопрос, который встает перед теми, кто пытается проанализировать траекторию
российского политического режима, звучит: почему? Иначе говоря, почему падение
коммунистической власти в России в 1991 году не повлекло за собой строительство новой
демократии (как это произошло в странах Восточной Европы), хотя и не имело следствием
формирование новых репрессивных диктатур, подобно странам Центральной Азии? Ответ на
этот внешне простой и как будто лежащий на поверхности вопрос, далеко не так очевиден, когда
мы говорим о России, как, впрочем, и о других странах и регионах мира. Ученые во всем мире
спорят о причинах того, почему же одни страны становятся демократиями, а другие – нет, и
опыт современной России может служить аргументом в этих дебатах.
В разгар «холодной войны», в 1970-е годы, в Советском Союзе была популярна шутка о том,
что «оптимисты» учат английский язык, ожидая военного столкновения между СССР и США,
«пессимисты» учат китайский язык, предполагая военный конфликт между СССР и Китаем, ну а
реалисты учат автомат Калашникова, готовясь встретить во всеоружии любую войну. Эту шутку
(в известной мере не утратившую актуальность и до нашего времени) сегодня можно
перефразировать в свете того, как именно специалисты – и российские, и зарубежные, – дают
ответы на вопрос о причинах и следствиях российской политической эволюции после 1991 года.
Предельно огрубляя, поиски этих ответов ведут одних ученых в лагерь «пессимистов»,
изучающих историю и культуру России, других – в стан «оптимистов», исследующих процессы
экономического развития и государственного строительства в стране, а третьих – в группу
«реалистов», в центре внимания которых находятся интересы и политические стратегии групп,
борющихся за завоевание и/или удержание власти.
В этой главе мы сперва обсудим аргументы каждой из упомянутых точек зрения, затем
посмотрим на международный опыт строительства демократий и диктатур в современном мире,
чтобы понять, какие аргументы звучат убедительно, а какие – нет, и, наконец, в свете анализа
этих дискуссий проанализируем логику изменений российского политического режима.
Результатом нашего обсуждения станет объяснительная схема процессов постсоветской
политической трансформации в России, которая будет более подробно развернута в трех
последующих главах.

Российская политика: пессимизм, оптимизм или реализм?
Политическая диагностика сродни диагностике медицинской. Исследователи, обнаружив
патологии тех или иных политических систем, действуют подобно медикам, которые, заметив
какую-либо патологию человеческого организма, стремятся выявить причины заболевания,
чтобы правильно определить возможности и методы лечения. Известно, впрочем, что истории
отнюдь не всех болезней одинаково трагичны. Если одни заболевания носят наследственный
характер, то другие могут быть вызваны заражением. Если эффекты воздействия одних вирусов –
хронические и неизлечимые, то последствия других представляются хотя и неизбежными, но все
же преодолимыми «болезнями роста», в то время как третьи могут повлечь за собой даже
летальный исход. Становление недемократических режимов в современном мире
рассматривается специалистами как политическая патология, особенно если речь идет о
странах, где одни диктатуры сменились другими. В чем причины этих тяжелых недугов? Однако
рассуждения политологов, пытающихся найти ответ на этот вопрос, – как в России, так и в ряде
других стран, – отличаются от аргументации медиков прежде всего тем, что для политической
диагностики подчас применяются слишком разные инструменты анализа. Поэтому политологи
порой приходят к кардинально расходящимся выводам, а их прогнозы довольно часто не имеют
ничего общего с реальным ходом событий (как будет показано далее, автор этих строк отнюдь
не служит исключением). Тем не менее, хотя политологи и ошибаются с диагностикой чаще,
чем медики, их ошибки куда реже могут привести к непоправимым последствиям.
Продолжая медицинскую аналогию, можно утверждать, что «пессимисты» склонны
рассматривать патологии российской политической системы как своего рода хроническое
наследственное заболевание нашей страны. Они изучают российские культуру и историю и
черпают из них свою печальную аргументацию в пользу неустранимости преобладания в России
авторитарного режима, по крайней мере, в обозримом будущем. «Оптимисты», напротив,
рассматривают авторитарные тенденции в российской политике как вариант
посттравматического синдрома или как затянувшиеся «болезни роста», ставшие побочным
эффектом сложных трансформационных процессов постсоветского периода. Они анализируют
экономические реформы и государственное строительство и возлагают некоторые надежды на
более интенсивное включение России в международные процессы и транснациональные сети в
качестве средства медленного, но верного преодоления этих, хоть и пагубных, но все-таки
временных патологий. Наконец, «реалисты» изучают политические преобразования в России
сквозь призму частных корыстных интересов тех или иных групп в политическом классе страны.
Они полагают, что авторитаризм представляет собой результат намеренных действий этих групп
по монополизации власти, подобно тому, как заболевание может стать результатом
преднамеренного отравления организма. Независимо от того, кто именно подозревается ими в
качестве «отравителей», и какие «яды» считаются наиболее опасными, оценки «реалистами»
перспектив преодоления авторитарных тенденций в России, скорее, носят скептический
характер, поскольку поиск эффективного «противоядия», способного преодолеть эффекты
отравления, – непростая задача не только в медицине, но и в политике. Конечно, эти подходы
политической диагностики не жестко противоречат друг другу, а, скорее, взаимно дополняемы –
на практике даже одни и те же специалисты часто используют элементы различных объяснений
патологий российской политики. Рассмотрим подробнее логику каждого из них.
«Пессимисты»
«Пессимисты» обращают внимание на то, что демократии в России просто неоткуда
взяться, – ни в досоветский, ни тем более в советский период истории нашей страны не могли

сложиться демократические институты и традиции. Согласно их точке зрения, «наследие»
диктатур разной степени репрессивности со временем укоренилось в культуре страны
настолько, что стало непреодолимым барьером на пути демократизации, задав
самоподдерживающуюся зависимость от пройденного пути (path-dependency) [18] , или «колею»,
выход из которой сопряжен с колоссальными издержками. Следуя этой логике, российское
общество, исторически лишенное иммунитета против авторитаризма на уровне «правильной»
культуры и устойчивых традиций, может оставаться его жертвой надолго, если не навсегда.
Попытки преодоления врожденных и наследственных патологий развития страны если не
обречены на неудачу, то весьма затруднительны, а возможности исцеления от них благодаря
терапии в виде социокультурной эволюции общества [19] служат лишь исключениями,
подтверждающими правило.
Основой представлений о культурной обусловленности преобладания авторитаризма в
России (и других постсоветских странах) служат два (не очень противоречащих друг другу)
взгляда. С одной стороны, наиболее влиятельная концепция американского историка Ричарда
Пайпса [20] рассматривает всю историю России сквозь призму глубоко укорененного
неопапгримониализма, ключевым проявлением которого стали проходящие сквозь века
отсутствие гарантий прав собственности (в широком плане включающих и права человека в
целом) и произвол государственной власти по отношению к обществу. Это исторически
сложившееся неопатримониальное наследие не удалось преодолеть в ходе многочисленных
попыток модернизации страны, и потому оно обрекает Россию на заведомо
антидемократическую, неправовую и неэффективную траекторию развития.
Схожие аргументы присущи и авторам, склонным рассматривать всю историю России как
проявление «особого» пути развития в духе «Русской системы», задавшей «неправильную»
траекторию институционального развития страны как вечное противостояние модернизации и
традиционализма наподобие извечной борьбы добра и зла [21] . Более радикальные утверждения
представляют Россию как базу некоей особой «православной» цивилизации, которая вообще не
может быть совместима с ценностями западной демократии [22] .
С другой стороны, специалисты отмечали негативное воздействие «ленинского наследия»
коммунистического правления [23] , которое в 1950–80-е годы повлекло за собой вырождение
режимов советского типа, наложившее культурный отпечаток на весь постсоветский путь. Это
«наследие» сформировало и особый социальный тип – «советского человека»,
ориентированного на конформизм и приспособленчество, жаждущего не демократии, а
«строгого, но справедливого хозяина», и не желающего, да и не способного отказаться от
устоявшихся «правил игры» [24] .
Иными словами, исторически укорененный произвол власти, сопровождавшийся
репрессиями, вызвал непреодолимые защитные реакции на массовом уровне. Подобно тому, как
глубоко пораженный вирусами организм вырабатывает собственные антитела, которые
позволяют ему адаптироваться к хроническому заболеванию, но также и препятствуют
ослаблению вирусов, так и российское общество оказывается «не готовым» к демократии.
Исходя из представлений о том, что культурное «наследие» определяет поведение отдельных
граждан и общества в целом, делается вывод, что авторитаризм в России демонстрирует
неустранимость, а его преобладание с почти фатальной неизбежностью закрепляется
политическим устройством страны. Поэтому попытки навязать российскому обществу
демократизацию неизбежно терпят неудачу, по крайней мере в краткосрочной перспективе.
Данные ряда массовых опросов, в которых анализируются установки и ценности россиян,
вроде бы свидетельствуют в пользу этого аргумента. Исходя из них, средний россиянин

предстает поклонником «жесткой руки», безразличным к гражданским и политическим правам,
нетерпимым к меньшинствам, в гробу видавшим частную собственность, стремящимся все
«отнять и поделить» и готовым променять любые свободы на дешевую колбасу и сохранение
привычного «порядка» [25] . Следуя такой логике, можно утверждать, что граждане России в
сфере политики и права сегодня имеют ровно то, что они заслуживают, а именно – неправовое
авторитарное государство. Культурная предопределенность, таким образом, волей или неволей
становится в нашей стране оправданием сохранения нынешнего статус-кво. Ведь ждать, пока
россияне «дозреют» до западных институтов: свободных выборов, независимых судов и
некоррумпированной полиции – можно, как говорится, до греческих календ.
Но насколько оправданны аргументы тех, кто утверждает: во всех политических бедах
России «виновата» ее культура? Есть немало оснований усомниться в их обоснованности. Вопервых, многие сравнительные исследования показывают, что с точки зрения приверженности
идеалам демократии россияне не слишком отличаются от ряда других посткоммунистических
стран, более успешных в сфере демократизации [26] . Более того, некоторые специалисты ставят
под сомнение антидемократические взгляды россиян, указывая на высокую значимость в их
глазах таких важнейших институтов демократии, как конкурентные выборы и свобода слова [27] .
Во-вторых, не стоит полагать, что культурные барьеры на пути становления демократии так
уж совершенно непреодолимы, – ведь за последние пару десятилетий демократические
институты стали укореняться в самых разных далеких от западной культуры местах (таких, как
Монголия или Бенин). Даже если предположить, что россияне более антидемократичны, нежели
жители этих стран, то неужели наша страна не в состоянии следовать их образцам? В
результате, культурные обоснования преобладания авторитаризма попадают в перечень
«остаточных категорий», к которым прибегают тогда, когда не могут что-либо объяснить.
Согласно им, демократия в России не может укорениться вследствие неблагоприятного
культурного «наследия», а заданная этим «наследием» траектория развития не может быть
изменена в отсутствие демократии [28] . Во всяком случае представление о том, что культурные
факторы служат причиной преобладания авторитаризма в России, не выглядит таким
убедительным – скорее, массовые установки и ориентации можно считать его следствием.
В-третьих, наконец, признание культурной неприемлемости для россиян демократии может
повлечь за собой далеко идущие политические последствия. Если признать, что граждан той или
иной страны в принципе невозможно улучшить, поневоле придется прийти к выводу, что
неизбежным решением проблем такой страны может оказаться лишь ее полное уничтожение как
таковой (подобно судьбе Советского Союза), либо введение на ее территории внешнего
управления со стороны тех стран, где граждане более демократичны и политические институты
более эффективны. Вполне возможно, что когда-нибудь Россия и пойдет по одному из этих
путей или даже по обоим путям сразу, но пока ни наша страна, ни тем более другие страны,
похоже, просто не готовы обсуждать эти перспективы всерьез.
Когда я слышу о культурной несовместимости России с демократией и верховенством права,
то вспоминаю свою поездку в один крупный региональный центр в середине 1990-х годов.
Старинный город был очень захламлен и замусорен, что я и отметил в разговоре с тамошним
вице-мэром. Тот, нимало не смущаясь, парировал: у нас, мол, такая местная культура – некогда
жившие на этой территории селяне не делали выгребных ям, а выкидывали мусор из изб прямо
во двор. На следующий день, посетив местный музей, я услышал ту же историю, подкрепленную
иллюстрацией в виде настоящей избы. Казалось, идея культурной обусловленности грязи
господствовала в умах горожан. Однако когда всего лишь через несколько лет я вновь посетил
тот же город, он выглядел намного чище. Оказалось, что горожане избрали нового мэра,

который сумел наладить более эффективную работу коммунальных служб. Местная культура, по
всей видимости, этим реформам не препятствовала. Может быть, и стране в целом сегодня пора
перестать сетовать на непреодолимость культурного «наследия прошлого», а учиться выбирать
достойных правителей и создавать эффективно работающие институты?
«Оптимисты»
В отличие от «пессимистов», для которых Россия предстает вечной жертвой неизлечимой
наследственной болезни «наследия» авторитаризма, «оптимисты» смотрят на проблемы страны
сквозь иную оптику. Они полагают, что Россия – это «нормальная страна» с более или менее
средними показателями социально-экономического развития, и потому не следует ни
предъявлять к ней особых претензий по части демократии и прав человека – с одной стороны,
ни чрезмерно возмущаться ее авторитаризмом – с другой [29] . Словом, на глобальном уровне –
не «отличница» мировой политики, но и не совсем уж безнадежная «двоечница»: да, не
Финляндия, но и не сказать, чтобы полное Зимбабве, а, скорее, что-то вроде Аргентины. Если
представить себе распределение стран подобным успеваемости учеников в школьном классе, то
Россия – своего рода «твердая троечница», ни шатко ни валко справляющаяся с текущими
заданиями, но и имеющая немного шансов в обозримом будущем кардинально улучшить свою
«успеваемость» (ухудшить, впрочем, тоже). Такие страны более других подвержены влиянию
внешних и внутренних шоков, которые могут нанести им травмы, способные надолго ослабить
организм и законсервировать существующее положение дел.
Современная Россия, в свете подобных рассуждений, испытала своего рода
посттравматический синдром в ходе «революционной» трансформации на фоне распада СССР
[30] . Сопутствовавший этим переменам радикальный разрыв с «наследием прошлого» в России
не просто сопровождался упадком административного потенциала государства и его
институтов, но поставил под вопрос само существование страны как таковой. В этой ситуации
авторитарные тенденции в России в 1990-е и особенно в 2000-е годы, с одной стороны, служили
своего рода обезболивающим средством, предохранявшим страну от полного краха, когда слабое
государство оказалось неспособно обеспечить устойчивое эффективное функционирование
экономики и развитие общества [31] . С другой стороны, в этих условиях авторитаризм подобен
швам или гипсовой повязке, позволяющим разорванным тканям срастись, а травмированному
организму укрепить свой потенциал для «выращивания» новых «правил игры», условия для
которых складываются в процессе послереволюционной стабилизации. Негативные эффекты
авторитарных тенденций в России в этом свете предстают явлением временным и преходящим,
чем-то вроде «болезни роста», которая может надолго затянуться, но в принципе преодолима
при умелом лечении.
Такая аргументация во многом основана на анализе траектории развития российского
государства в постсоветский период. Крушение коммунистического правления и распад СССР
резко увеличили масштаб и скорость фрагментации государственного устройства в 1990-е годы
как «по горизонтали», так и «по вертикали». Среди них отмечались и «захват государства»
«олигархами», и спонтанная передача власти от Центра к регионам, ряд из которых управлялся
подобно феодальных вотчинам, и замена денежного обращения бартерными суррогатами,
обеспечение правопорядка с помощью криминальных «крыш» [32] и т. п. Однако по мере того,
как российское государство в 2000-е годы восстанавливало утраченный административный
потенциал, подобные явления были либо вытеснены на периферию политического процесса,
либо легко встроены государством в новую институциональную среду. Так, «олигархи» утратили
контроль над повесткой дня и вынужденно заняли сугубо подчиненное положение в рамках
нового государственного корпоративизма [33] , региональные лидеры лишились рычагов власти

при принятии решений и оказались в зависимости от Центра и крупных корпораций [34] , а
криминальные «крыши» либо легализовались, либо маргинализовались.
Казалось бы, реализованный в 2000-е годы консервативный сценарий послереволюционной
стабилизации [35] раздвигал временной горизонт политических игроков, так необходимый для
успешного «выращивания» новых эффективных демократических институтов, поэтому прогнозы
поэтапной демократизации страны по мере дальнейшего экономического роста внешне
выглядели вполне убедительно [36] . Однако усиление в 2000-е годы административного
потенциала российского государства на деле привело лишь к увеличению власти чиновников,
неподконтрольных обществу и использующих свою власть как средство борьбы с
политическими противниками и конкурентами в экономике. Многочисленные сопутствующие
заболевания российской политики и экономики – такие, как способствующие авторитарным
тенденциям эффекты ресурсного проклятия (зависимости страны от экспорта нефти и газа) [37] и
чрезвычайно высокий уровень коррупции – лишь усугубляли и затягивали посттравматический
синдром, отодвигая перспективы консервативного лечения болезни и делая их все более
туманными.
Суммируя критику в адрес «оптимистов», можно утверждать, что хотя авторитарные
тенденции подчас являются атрибутами слабых государств, само по себе восстановление
административного потенциала государства не ведет «по умолчанию» к становлению
демократии. Наоборот, есть основания полагать, что сильное государство может оказаться
ничуть не менее опасным препятствием для демократии, нежели слабое – в этом случае речь
идет о становлении препятствующего успешному развитию экономики и общества государствахищника (predatory state) [38] . Российский опыт, скорее, говорит о том, что лекарство от
посттравматического синдрома переходного периода в форме хотя и сильного, но не
подотчетного гражданам государства может оказаться гораздо опаснее болезни – при таком
лечении «болезни роста» могут быстро и подчас даже необратимо перерасти в хронические
заболевания.
«Реалисты»
Наконец, «реалисты» склонны рассматривать политический процесс как жесткую борьбу
коварных и циничных политиков за завоевание и удержание власти любыми доступными
средствами. Не то чтобы политики – сплошь и рядом сторонники диктатур: просто таковы
законы борьбы за выживание в ситуациях, когда лишь один из участников все выигрывает, а
остальные все проигрывают, будь то в политике, в бизнесе или на войне (специалисты называют
такие ситуации игрой с нулевой суммой). Поэтому идеальным политическим режимом с точки
зрения таких политиков является диктатура (разумеется, лишь в том случае, если они сами
выступают в роли диктаторов или хотя бы участников правящей «выигрышной коалиции»), в то
время как демократия служит очевидным препятствием достижения их целей, – ведь, как
отмечал американский политолог Адам Пшеворский, «демократия – это политический режим,
при котором партии (как и любые политики. – В. Г.) проигрывают выборы» [39] . Неудивительно,
что рациональные политики стремятся создать такие «правила игры», которые максимально
облегчают им монополизацию власти и максимально затрудняют доступ к власти их
конкурентам – по словам Нобелевского лауреата Дугласа Норта, «институты… создаются скорее
для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на
формирование новых правил» [40] .
Становление авторитаризма, таким образом, предстает результатом преднамеренных
действий, которые можно уподобить отравлению социального организма. Те общества, в
которых давно сложились демократические «правила игры», смогли выработать иммунитет к

такого рода «отравлениям» или хотя бы способны минимизировать их негативные эффекты.
Даже если в демократиях к власти подчас приходят весьма одиозные политики (подобные
Сильвио Берлускони в Италии), превратить демократические режимы в авторитарные им, как
правило, все же не удается. Но обществам, вынужденным строить свои политические институты
«с нуля» (подобно посткоммунистическим странам), намного сложнее выработать эффективное
противоядие. В этих случаях «отравление» авторитаризмом способно повлечь за собой
устойчивые и долгосрочные негативные эффекты – возникает своего рода «порочный круг»: по
мере укоренения авторитаризма снижаются шансы и на эффективность «противоядия» ему,
выработать иммунитет к «отравлениям» становится все труднее, и в итоге болезнь диктатуры
может оказаться неизлечимой или даже смертельной для страны.
Анализ посткоммунистических преобразований в России содержит немало примеров того,
как заинтересованные акторы сознательно и целенаправленно выстраивали выгодные для них
«правила игры», стремясь максимизировать собственную власть и создать для своих
конкурентов непреодолимые препятствия. Некоторые примеры такого рода мы подробно
проанализируем в трех последующих главах, а пока ограничимся случаем разработки и
реализации законодательства о выборах, призванного посредством размытых норм ведения
избирательных кампаний и разрешения споров обеспечить односторонние преимущества
политическим силам, находившимся у власти. Правила доступа к СМИ, механизмы
политического финансирования и наложения санкций за нарушение норм, равно как и их
селективное применение, выступали эффективными инструментами достижения этой цели. В
частности, по закону выборы могли быть (а могли и не быть) признаны недействительными «в
случае, если допущенные… нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты
волеизъявления избирателей». Когда во время обсуждения проектов избирательных законов в
1994 году автор этих строк предложил определить исчерпывающий перечень подобного рода
нарушений, чтобы исключить их произвольную трактовку, в ответ один из депутатов популярно
разъяснил необходимость внесения в закон именно такой нормы тем, что она позволит
отменить итоги будущих президентских выборов, если на них победит Зюганов или
Жириновский. Эти правила открывали весьма широкие возможности для отмены результатов
практически любых выборов в случае их «нежелательных» итогов. Так, в марте 1998 года, когда
на выборах мэра Нижнего Новгорода победил аутсайдер-популист с уголовным прошлым
Андрей Климентьев, их итоги были признаны недействительными, поскольку кандидат в ходе
кампании обещал в случае своей победы повышение пенсий и зарплат, что было
квалифицировано как «подкуп избирателей» [41] .
Присущие «реалистам» представления о политическом процессе как о борьбе за
максимизацию власти глубоко укоренены в истории политической мысли, начиная от Никколо
Макиавелли и заканчивая Владимиром Лениным (работы, да и практика деятельности которого
могут служить блестящим учебным пособием по захвату и удержанию власти). Современные
специалисты – американские политологи Брюс Буэно де Мескита и Алистер Смит – даже
написали «Справочник для диктаторов», где вовсю раздают циничным авторитарным
политикам «вредные советы» на манер рецептов из кулинарной книги (или, если угодно, на
манер «всемирной истории ядов») [42] . Сходной точки зрения на страницах этой книги будем
далее придерживаться и мы, не отрицая, впрочем, ни аргументов «пессимистов» о роли
«наследия» истории и культуры страны, ни мнения «оптимистов» о влиянии экономического
развития и государственного строительства на политический режим. Эти аспекты мы будем
рассматривать, скорее, как сопутствующие факторы политического развития России, нежели как
главные причины, определившие ее постсоветскую политическую траекторию со всеми
многочисленными развилками, «зигзагами» и тупиками.

***
Из сказанного вовсе не следует апологетика авторитаризма – в России и в мире в целом – с
нормативной точки зрения (то есть, с точки зрения как должно быть). Скорее, речь идет о
попытке позитивного анализа российского политического режима (то есть, с точки зрения как
на самом деле). Не то, чтобы оправдывая или, тем более, поддерживая «отравителей», – нам,
подобно ведущим следствие детективам, необходимо понять их мотивацию и логику поведения,
а главное – объяснить, почему же в разных ситуациях попытки «отравлений» приводят к
различным исходам, каковы природа и механизмы действия «ядов» в целом и в случае России в
частности, есть ли у нашей страны шансы на эффективное «противоядие» и если да, то какими
средствами необходимо исправлять последствия «отравления» страны постсоветским
авторитаризмом? Но поиски ответов на эти (и другие) вопросы сталкиваются с новыми
загадками, которые также нуждаются в прояснении.

Демократизация: почему не в России?
В самом деле, если следовать логике «реалистов», то политические режимы во всем мире
должны были бы представлять собой лишь исключительно диктатуры разной степени
репрессивности, авторитарные лидеры которых монополизируют власть, манипулируют
«правилами игры», подкупают элиты и общество в целом и пытаются удерживать господство
вплоть до самого своего ухода в мир иной. Но на практике, хотя политическая история мира по
большей части и впрямь является историей диктатур, современная мировая политическая карта
все же выглядит совершенно иначе. С XIX века происходило постепенное (хотя и
непоследовательное) распространение демократии, ну, а к концу XX века электоральные
демократии стали наиболее распространенным в мире политическим режимом [43] . Отсюда
встает вопрос – почему в самых разных обществах происходит демократизация (переход от
авторитарных режимов к демократическим) и почему она (по крайней мере, пока) не произошла
в постсоветской России.
Какого-либо единого ответа на вопрос о причинах демократизации не существует –
специалисты способны более или менее убедительно определить шансы той или иной страны
быть демократией «в общем и целом», но едва ли могут предугадать, станет ли она демократией
«здесь и теперь», а уж тем более представить себе конкретные сценарии и временные рамки
демократизации. Ни «осень народов» 1989 года, когда один за другим рухнули
коммунистические режимы стран Восточной Европы, ни «арабская весна» 2011 года, повлекшая
за собой падение авторитарных режимов в Тунисе, Египте и Ливии, не предсказывались
большинством аналитиков. Да и само по себе свержение диктатур вовсе не гарантирует
демократии – в ряде стран (и опыт постсоветской России здесь отнюдь не исключение) на смену
одним авторитарным режимам приходят другие. Поэтому следует говорить не столько о
конкретных причинах и сценариях демократизации, сколько о сопутствующих этому процессу
механизмах и о способствующих его успеху факторах, которые не исключают друг друга, а,
скорее, дополняют.
Хотя факторов, способствующих демократизации тех или иных стран, довольно много,
бесспорными среди них считаются как минимум два. Прежде всего, это высокий уровень
экономического развития (который обычно измеряется показателем валового внутреннего
продукта (ВВП) на душу населения) в сочетании с высокими показателями человеческого
развития (то есть уровнем образования и здравоохранения) и относительно низким уровнем
социально-экономического неравенства [44] . Кроме того, демократизация обычно протекает
более успешно в тех странах, которые в этническом, религиозном и языковом отношении
относительно однородны, не разделены неразрешимыми конфликтами на национальной или
религиозной почве и не подвержены воздействию сепаратизма [45] . Несмотря на то, что в мире
существуют примеры успешной демократизации на фоне острых этнических и религиозных
конфликтов и в относительно бедных странах (как в Индии), они все же служат исключениями,
подтверждающими правило.
Что касается механизмов демократизации, то наиболее распространенными среди них
выступают следующие. Во-первых, исторически основным механизмом демократизации в
Европе, а позднее, и в Латинской Америке, была, как это ни банально прозвучит, классовая
борьба, подымавшая широкие народные массы на активную борьбу за свои политические права.
Демократия экономически куда более выгодна широким народным массам, нежели
авторитаризм, ровно по тем же причинам, по которым конкуренция на рынке выгоднее для

рядовых потребителей, чем монополия. Сегменты элит, борющиеся за голоса избирателей,
вынуждены предлагать согражданам различные блага по образцу конкурирующих сетей
супермаркетов или компаний мобильной связи, привлекающих клиентов более низкими ценами
и скидками на свои товары и услуги. Именно поэтому демократические режимы в целом
перераспределяют большую долю ресурсов и благ в пользу непривилегированных слоев
общества, нежели авторитарные (хотя из этого правила существуют и исключения) [46] .
Неудивительно, что демократизация в странах Западной Европы в XIX – начале XX века
представляла собой процесс поэтапного расширения доступа к избирательным правам все новых
слоев общества (процесс расширения электората) – изначально высокие имущественные и
социальные цензы участия в выборах постепенно снижались. Эти изменения происходили вовсе
не по доброй воле правящих групп, а под весьма жестким давлением со стороны массовых
общественных движений (прежде всего, рабочего движения), которые вынуждали элиты идти им
на уступки под угрозой стачек и революций. Несколько огрубляя, можно сказать, что
демократизация в ряде стран Западной Европы стала продуктом классового конфликта, который
в конечном итоге был разрешен через политические компромиссы. Массовые общественные
движения выступали мощной движущей силой демократизации и в Латинской Америке в 1970–
1980-е годы, да и в ряде стран Восточной Европы (например, в Польше) в период краха
коммунистических режимов. Конечно, лозунги, организационная структура и социальная база
этих движений различались в разные эпохи и в различных странах, но в целом массовое
общественное участие служит важнейшим инструментом и механизмом демократизации (но,
впрочем, не всегда гарантирует ее успех).
Во-вторых, наряду с массами, ключевым участником политического процесса являются
элиты, и характеристики политических режимов напрямую зависят от их конфигурации и
механизмов взаимодействия между собой и с обществом. Авторитарным лидерам далеко не
всегда удается кооптировать несогласные с проводимой ими политикой сегменты элит в состав
«выигрышных коалиций» или подавить их сопротивление, и зачастую конфликт элит
приобретает неустранимый характер. Иногда эти конфликты выливаются в острые, затяжные и
кровопролитные противостояния вплоть до революций и гражданских войн. Но порой
обстоятельства складываются так, что элиты, не имея шансов победить в противостоянии по
принципу «игры с нулевой суммой» и осознавая свои риски, приходят к соглашению о
«правилах игры», задающих рамки политической конкуренции – то есть, по сути,
договариваются об установлении демократии. Конечно, такие договоренности могут оказаться
неудачными – у сторон конфликта всегда есть соблазн их нарушить, и поэтому механизмы
соглашений элит, или «пактов», не так часто приводят к устойчивой демократизации –
американские политологи Джон Хигли и Майкл Бартон насчитали всего лишь пару десятков
успешных примеров за всю историю Нового времени [47] .
Пожалуй, самым известным «соглашением элит» может служить «славная революция» в
конце XVII века в Англии, механизм и последствия которой проанализировали Дуглас Норт и
Барри Уэйнгаст. Они рассматривали правление монархии вплоть до середины XVII века как
хищническую политику короны, попеременно менявшую в качестве своих младших партнеров
по «выигрышной коалиции» то землевладельцев (тори), то торговцев (вигов), и по очереди
облагавшую грабительскими налогами то одних, то других. Но когда английское государство
столкнулось с фискальным кризисом, и король вынужден был одновременно обложить
высокими налогами обе ключевые группы элит, сформировалась мощная коалиция негативного
консенсуса, включавшая и тори и вигов, которая общими усилиями свергла монархию. Вслед за
этим страна погрузилась в глубокий хаос, который Томас Гоббс охарактеризовал как «войну
всех против всех». Ни попытки установления диктатуры, ни реставрация монархии не способны

были разрешить конфликт элит – тори и виги не хотели восстановления прежних порядков, с
одной стороны, но и не доверяли друг другу, с другой. Лишь спустя почти полвека им удалось
найти компромисс, который предполагал ограничение фискальных полномочий короны со
стороны парламента и введение представительного правления посредством конкурентных
выборов. Так начался процесс демократизации Англии, способствовавший и ее успешному
экономическому развитию [48] . Сходная логика лежала в основе «пакта Монклоа», который в
1977 году после смерти испанского диктатора Франко заключили между собой как бывшие
сторонники, так и прежние противники авторитарного режима, которых разделяла память о
кровавом противостоянии времен гражданской войны 1930-х годов: Испания довольно быстро и
вполне успешно освоила демократические «правила игры» [49] .
В-третьих, ключевую роль в демократизации отдельных стран способно сыграть влияние со
стороны тех или иных иностранных государств и/или международных организаций.
Международное воздействие на внутриполитические процессы может осуществляться с
позиции силы – так, демократизация Западной Германии и Японии после Второй мировой
войны была фактически навязана США и их союзниками. Но следует иметь в виду, что
«навязанная извне» демократизация не всегда успешна – опыт Ирака после американского
вторжения и свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году в этом плане выглядит, как
минимум, противоречивым. В период «холодной войны» противостояние на мировой арене
СССР и США, скорее, препятствовало демократизации ряда стран Третьего мира – обе мировые
сверхдержавы, напротив, выступали в роли своего рода «черных рыцарей»,
покровительствовавших подчас самым одиозным авторитарным лидерам, готовым присягнуть на
верность своим зарубежным патронам в обмен на поддержку с их стороны (можно вспомнить
известную фразу о никарагуанском диктаторе Сомосе: «это сукин сын, но он наш сукин сын»).
Но после окончания «холодной войны» политический климат в мире кардинально изменился –
многие авторитарные режимы, особенно репрессивные, подвергались все большему осуждению,
в то время как демократические «правила игры» по мере распространения демократии все чаще
становились общепризнанной нормой. Дело здесь не столько в том, что неприкрытый
авторитаризм уже вышел из мировой политической моды, сколько в том, что в современных
условиях все более открытого и глобализирующегося мира сохранять неизменными свои
диктаторские режимы на протяжении долгого периода удается либо странам, обладающим
большими объемами природных ресурсов (как, например, государствам Персидского залива),
либо странам, способным опираться на поддержку нынешних «черных рыцарей» (в этой роли
все чаще выступает Китай, а на постсоветском пространстве – и Россия). Авторитарным
режимам приходится приспосабливаться к меняющейся обстановке в мире, прилагая немало
усилий для создания и поддержания «фасада», напоминающего демократические институты и
призванного замаскировать суть диктатур, – такие режимы характеризуют как
соревновательный, или электоральный авторитаризм [50] .
Главным механизмом международного влияния на демократизацию сегодня выступает
привлекательность развитых демократий (для которых также характерен высокий уровень
социально-экономического развития и верховенства права) как своего рода нормативных
образцов для подражания. Авторитарным режимам не так легко противопоставить этим идеалам
альтернативы, привлекательные в глазах элит и общества в целом. Поэтому чем более развиты и
устойчивы экономические, торговые, информационные, миграционные и образовательные
взаимосвязи (linkages) между теми или иными авторитарными странами, с одной стороны, и
США и Европейским Союзом, с другой, тем меньше шансов у их режимов на выживание в
среднесрочной перспективе. В свою очередь, США и Европейский Союз оказывают на эти

страны целенаправленное воздействие, используя рычаги влияния (leverages) в форме
финансовой помощи, консультаций, программ содействия развитию и т. д. [51]
Некоторые наблюдатели, склонные видеть международные отношения сквозь призму
«теории заговора», полагают, что «демократическое влияние Запада» состоит в том, что
коварные американцы и европейцы руками своих наймитов свергают легитимные режимы в
неугодных им странах, приводя к власти послушных марионеток. Но на деле речь идет о том, что
международное воздействие может служить важным дополнением к внутриполитическим
условиям демократизации, но ни в коем случае не замещать их. Успешным примером
международного воздействия на процессы демократизации может служить политическая
эволюция стран Восточной Европы после краха коммунистических режимов. Стремление стать
частью «Большой Европы» было присуще и гражданам этих стран, и значительной части элит, в
то время как Европейский Союз обуславливал перспективы сотрудничества и последующего
вступления в его ряды выполнением целого ряда мероприятий, важнейшими из которых
являлись демократизация и движение в сторону верховенства права. В конечном итоге, под
воздействием европейцев рухнул авторитарный режим Владимира Мечьяра в Словакии,
произошла демократизация в Хорватии и даже Сербия, дольше других сопротивлявшаяся
европейскому влиянию и ввязавшаяся в несколько кровопролитных войн на территории бывшей
Югославии, все же свергла власть Слободана Милошевича, сдав бывшего диктатора в
международный суд в Гааге, и фактически приняла европейские «правила игры».
Наконец, в-четвертых, начало процессам демократизации невольно могут положить сами
авторитарные лидеры, если они принимают свои решения под воздействием идеологии — то
есть системы убеждений, верований и ценностей, определяющих представления о должном и
сущем. Такие шаги порой приводят их к непреднамеренным и нежелательным, но при этом
неустранимым последствиям. Чилийский диктатор Аугусто Пиночет вовсе не был сторонником
демократии – на протяжении полутора десятилетий своего пребывания у власти он жестко
подавлял оппозицию, не стесняясь в средствах, и мог править таким же образом до конца своих
дней, подобно другим латиноамериканским диктаторам. Но в 1988 году Пиночет, по-видимому,
верный своим представлениям о чести офицера и о воле народа, решил провести референдум по
вопросу о продлении срока своих полномочий, который (как это ни выглядит странным для
сегодняшних россиян) не сопровождался злоупотреблениями и фальсификациями. Чилийцы
сказали продлению полномочий «нет», и Пиночет, скрепя сердце согласившийся с итогами
голосования, вынужден был пойти на политические реформы, в конце концов вернувшие Чили
на путь демократии. Еще более наглядным примером может служить опыт советского лидера
Михаила Горбачева. В 1985 году, придя на пост генерального секретаря ЦК КПСС, он избрал
курс на построение в стране «гуманного демократического социализма» (или «социализма с
человеческим лицом»), за несколько лет полностью переформатировал «выигрышную
коалицию» в своем окружении, начал либерализацию общественной жизни и ослабил цензуру в
СМИ, опираясь на массовую поддержку своих начинаний. Но первые же частично конкурентные
парламентские выборы, прошедшие весной 1989 года, стали приговором политической системе,
которую Горбачев пытался плавно реформировать, – вместо того, чтобы привести к обновлению
коммунистического режима, выборы позволили гражданам потребовать его полного демонтажа,
и процесс политических реформ в стране вышел из-под контроля правящих групп (специалисты
называют такие выборы опрокидывающими [52] – подробнее на их эффектах в случае российских
парламентских выборов 2011 года мы остановимся в главе 5 ). В конечном итоге, процесс
демократизации пошел дальше, оставив Горбачева на обочине политического развития, а сам
Горбачев, искренне веривший в свои идеи, потерпел сокрушительное поражение – лидер
сверхдержавы лишился власти, а страна, которую он возглавлял, прекратила существование.

Иными словами, идеология может иметь значение для демократизации, хотя сама по себе
идеология и не обеспечивает ее успех.
Если наложить рассмотренные факторы и механизмы демократизации на траектории
политической эволюции посткоммунистической России, то картина выглядит более чем
противоречивой. На первый взгляд, все факторы успешной демократизации в нашей стране как
будто бы налицо. Россия по мировым меркам обладает вполне благоприятным с точки зрения
демократии уровнем социально-экономического развития – уровень ВВП на душу населения в
10 000 долларов США (в пересчете по паритету покупательной способности), который
специалисты рассматривают в качестве критического порога для устойчивого выживания
демократии [53] , наша страна миновала еще в середине 2000-х годов. Индекс человеческого
развития в России хотя и отстает от ряда развитых европейских стран, но существенно выше
среднемирового, да и уровень социально-экономического неравенства, хотя и заметно вырос в
постсоветский период, не сравним с тем разрывом в доходах и социальных возможностях,
который отмечается во многих демократических странах Латинской Америки. Также, Россия –
достаточно гомогенная страна в этническом и религиозном отношении: примерно 4/5 ее
населения – это русские, потенциал для конфликтов на национальной и религиозной почве
относительно невысок (за исключением регионов Северного Кавказа), да и сепаратистские
тенденции нигде, кроме того же Северного Кавказа, не создавали неустранимых вызовов
единству страны. Казалось бы, все эти факты как будто подкрепляют аргументы «оптимистов»
по поводу перспектив демократии в России. Вместе с тем, ни один из механизмов
демократизации в постсоветский период российской истории так и не сработал (по крайней
мере, пока), и на практике в стране отмечались совершенно иные политические тенденции.
Во-первых, массовое общественное участие в российской политике после распада СССР и
вплоть до декабря 2011 года не играло первостепенной роли. Хотя период 1989–1991 годов в
нашей стране был отмечен крупномасштабной массовой мобилизацией населения против
режима власти КПСС и волной протестных движений [54] , позднее эта волна пошла на спад, не
оставив заметного следа. Даже глубокий и длительный трансформационный спад в экономике в
1990-е годы не вызвал в последующее десятилетие значительных по масштабу проявлений
массовой мобилизации против политики правительства России, а единственными скольконибудь заметными их проявлениями в 2000-е годы стали лишь выступления пенсионеров против
так называемой монетизации льгот, прошедшие в ряде городов в начале 2005 года. Более того,
американский политолог Грэм Робертсон, проанализировав данные ведомственной статистики
МВД России о масштабах забастовок в различных регионах страны во второй половине 1990-х
годов, сделал вывод о том, что наибольшее влияние на размах протеста в тот период оказали
конфликты между губернаторами и федеральным Центром. Проще говоря, немалая часть
забастовок была инспирирована и поддержана региональными властями в качестве средства
«выбивания» из Москвы выплат по многочисленным долгам, а массовое участие выступало лишь
инструментом в этой борьбе элит [55] . Неудивительно, что властям длительное время успешно
удавалось справляться со спонтанно возникавшими в разных регионах страны разнообразными
проявлениями общественного недовольства (от экологических движений до обманутых
«дольщиков»), локализуя протесты на местном уровне и не допуская их разрастания в масштабах
страны в целом, а тем более – перехода требований общественных движений на уровень
призывов к реформе политической системы (что как раз и происходило в 1989–1990 годах).
Сугубо политический протест в России, по меньшей мере после 1993 года, оставался уделом
тонкого слоя «несогласных» активистов, не оказывавших заметного воздействия на
политический процесс в стране. Тем более неожиданной для многих наблюдателей оказалась

президента – но, однако, при этом весьма значительный по численности сегмент «силовиков» в
российских элитах жестко выступал против любых демократических начинаний [232] . На фоне
«опрокидывающих выборов» и протестов зимы 2011–2012 годов размежевания в элитах и в
обществе и рост неприятия статус-кво лишь усилились.
На первый взгляд, нарастание спроса на перемены в различных группах российского
общества при продолжающемся предложении все той же прежней «стабильности» со стороны
российских властей грозит стать источником политической напряженности в стране и повлечь
за собой смену режима. Однако такой вывод был бы преждевременным и необоснованным. Ведь
на практике политическое равновесие может поддерживаться не только благодаря
привлекательности действующего порядка вещей, но и в силу того, что альтернативы ему
выглядят непривлекательными или мало реалистическими, а главное – в силу того, что
издержки перехода от одного порядка вещей к другому представляются запредельно высокими
(сравнимыми с теми, которые пришлось заплатить российскому обществу в ходе «тройного
перехода» 1990-х годов). Как говорится в известной песне: «и уж если откровенно, всех пугают
перемены», особенно на фоне недавнего опыта «лихих 1990-х», который воспринимается весьма
негативно. Представители бизнеса опасаются рисков нового передела собственности, работники
предприятий отраслей, зависящих от государственных заказов, боятся структурных реформ и
вызванной ими безработицы, умеренно лояльные властям «системная» оппозиция и
«прогрессивная» общественность полагают, что в случае смены режима они не просто окажутся
на периферии влияния, но и будут отодвинуты от выделенных им нынешними властями
«кормушек». Иначе говоря, для многих из тех, кого не устраивает нынешнее положение дел в
стране, сохранение статус-кво оказывается меньшим злом по сравнению с кардинальными
политическими преобразованиями.
Не случайно, например, что протестная волна зимы 2011–2012 годов не встретила широкой
поддержки со стороны тех слоев российского общества, которые весьма критически оценивали
деятельность российских властей [233] . И до тех пор, пока издержки такого равновесия для
российских правящих групп и для общества в целом не превышают его текущие выгоды, оно
может поддерживаться многими заинтересованными акторами. Хотя продолжение такой
политики и может усугубить проблемы страны, но стимулы для нарушения этого равновесия
сегодня невелики. Можно утверждать, что в российской политике укоренилась
институциональная ловушка, – устойчивое, но неэффективное равновесие, в нарушении
которого мало кто заинтересован [234] .
Многочисленные примеры такого рода «институциональных ловушек» хорошо знакомы нам
из повседневного опыта. Мы можем наблюдать супругов, которые давно надоели друг другу, и в
мечтах, возможно, хотели бы строить свою жизнь вместе с иными партнерами, но понимают,
что шансы успешно создать новую семью для них чем дальше, тем больше становятся
сомнительными, а издержки, связанные с разводом и разделом имущества, велики и все более
возрастают. Или школьного «твердого троечника», который ни шатко ни валко справляется с
текущими учебными заданиями и по инерции переходит из одного класса в другой, но не имеет
ни внешних стимулов, ни внутренних позывов к тому, чтобы кардинально улучшить свою
успеваемость, – хотя и ухудшить, впрочем, тоже. В истории нашей страны наиболее известным и
впечатляющим примером «институциональной ловушки» может служить период правления
Леонида Брежнева (1964–1982), известный как застой. По сути, почти два десятилетия у власти
бессменно находилась «выигрышная коалиция», заинтересованная лишь в поддержании
политического статус-кво и не имевшая стимулов для проведения экономических реформ, в то
время как спрос на перемены со стороны советского общества оставался латентным и по

большому счету так и не был предъявлен. В конечном итоге, время было упущено, потенциал
преобразований советской системы оказался растрачен впустую, а политика перестройки,
начатая лишь после прихода к власти Михаила Горбачева, оказалась непродуманной и
непоследовательной и завершилась полным крахом и политического режима, и всего советского
государства. Параллели между нынешним российским политическим режимом и
позднесоветской практикой 1970-х – начала 1980-х годов, ставшие в 2000-е – начале 2010-х
годов общим местом в отечественной публицистике [235] , говорят о возможных пагубных
последствиях «институциональной ловушки» для нашей страны сегодня.
Сформировавшееся в России к началу 2010-х годов политическое равновесие грозит
оказаться самоподдерживающимся – не только из-за отсутствия или слабости значимых акторов,
способных создать вызовы режиму, но и в силу инерции, задаваемой, в том числе и «правилами
игры», сформированными в 1990-е и особенно в 2000-е годы. Проще говоря, по мере сохранения
в стране текущего положения дел преодолеть его становится все сложнее. И по мере
дальнейшего упрочения нынешнего режима и предлагаемой им институциональной
«стабильности» Россия попадает в «порочный круг», чем дальше, тем больше снижая шансы
страны на успешный выход из возникшей «институциональной ловушки». И хотя как многие
исследования, так и опыт протестной зимы 2011–2012 годов говорят о глубокой
неудовлетворенности и российских элит, и российского общества положением дел в стране, их
коллективным действиям, направленным на изменения статус-кво, сегодня препятствует не
только довольно сильная фрагментация акторов, но и институционально закрепленные барьеры.
В самом деле, сложившееся равновесие фактически способствует тому, что стремление к
сохранению любой ценой статус-кво в системе власти и управления («стабильность» режима) из
средства его поддержания становится для правящих групп самоцелью. Кроме того,
неэффективность политических институтов сужает временной горизонт всех без исключения
значимых акторов, вынуждая их жертвовать долгосрочными целями во имя получения
краткосрочных выгод «здесь и теперь». Поэтому даже если предположить, что те или иные
группы в руководстве страны когда-либо сами захотят провести преобразования,
ориентированные на повышение эффективности управления страной, то благие намерения
почти неизбежно натолкнутся на риски непреднамеренного ухудшения их собственного
положения, превосходящие возможные выгоды таких преобразований для самих правящих групп
и для страны в целом.
Что уж говорить о гипотетической демократизации ее политического режима? Ведь,
пожалуй, главный урок, который извлекли нынешние российские лидеры из опыта горбачевской
перестройки, состоит в том, что политики, которые начинают реформы, сопровождающиеся
политической либерализацией, рискуют потерпеть полное поражение и лишиться власти – а,
следовательно, на этом пути необходимо повесить знак «кирпич». В итоге Россия оказывается в
ситуации, когда даже осознание элитами, да и обществом в целом, острой необходимости
перемен в стране и кардинального пересмотра приведенных ранее политических институтов не
только не создает стимулов к преобразованиям, но и также наталкивается на представление о
невозможности реализовать их «здесь и теперь» без существенных потерь для тех, кто рискнет
эти перемены воплотить в жизнь.
Возможен ли, и если да, то каким именно образом выход России из «институциональной
ловушки» – отказ от нынешних политических институтов неэффективного электорального
авторитаризма и выработка новых, более устойчивых и успешных демократических «правил
игры»? Ответ на этот вопрос сегодня совершенно неочевиден, по крайней мере в краткосрочной
перспективе. И дело не только в том, что пока что условия для такого рода преобразований в
России попросту отсутствуют (никто из нынешних акторов не способен, да и не склонен к их

проведению). Проблема лежит в иной плоскости – опыт многих стран говорит о том, что выход
из «институциональных ловушек» чаще становится побочным следствием мощных внешних
(экзогенных) шоков. Речь идет о влиянии войн, этнических конфликтов, революций, природных
и техногенных катастроф, экономических кризисов и коллапсов. Однако не только сколь-нибудь
обоснованное предсказание такого развития событий, но и попытка предугадать их возможное
воздействие на поведение акторов и общества в целом, – задача заведомо неблагодарная.
Скажем, некоторые специалисты полагают, что сохранение стабильности российского
политического режима либо его изменение выступают не более чем побочными продуктами
экономического развития нашей страны [236] . Отсюда и ожидания того, что возможный спад в
экономике, вызванный глобальными процессами (от кризиса в зоне евро и замедления темпов
роста в Китае до снижения спроса на нефть и газ в силу технологических перемен в мире),
может спровоцировать крушение политического статус-кво в России – например, повлечь за
собой подрыв «навязанного консенсуса» и переход к открытой конкуренции акторов, что
способствует пересмотру важнейших «правил игры». Не отрицая вероятности такого развития
событий, следует иметь в виду, что авторитарные режимы далеко не всегда реагируют на
экономические кризисы подобным образом, и зачастую остаются ими не затронуты, а то и
«сворачиваются» вовнутрь, утрачивая способность к переменам на долгий срок. Кроме того,
стимулы к преобразованиям этих режимов, по мнению ряда исследователей, зависят даже не
столько от глубины экономического спада, сколько от его продолжительности. Краткосрочные
шоки (подобные экономическому кризису 2008–2009 годов в России) подчас либо не успевают
непосредственно сказаться на политических режимах, либо оказывают на них ограниченное
воздействие [237] .
Столь же неочевидным является и альтернативное предположение – о том, что длительный,
устойчивый и относительно быстрый экономический рост в России как бы сам собой повысит
спрос на демократизацию страны со стороны численно разросшегося городского среднего
класса и потому неизбежно повлечет за собой политические реформы [238] . Хотя логика такого
рода рассуждений вполне обоснованна и подкрепляется ссылками на опыт целого ряда стран, из
нее напрямую не следует ни то, что этот спрос непременно будет предъявлен в тот или иной
«критический момент» российской истории, ни уж тем более то, что реакцией со стороны
правящих групп режима на этот спрос непременно окажется соответствующее адекватное
предложение. Поэтому в последующих рассуждениях мы попробуем вывести за скобки
перспективы анализа внешних шоков для России и возможных механизмов их влияния по
принципу «если случится А, то произойдет В». Не то чтобы вся экономическая и международная
среда в обозримом будущем останется примерно такой же, что и сейчас (очевидно, что это
практически невозможно). Но поскольку политический процесс в любой стране (а уж тем более
в России) – это не просто проекция социальных, экономических и международных условий, а
более или менее автономная сфера жизни общества, то не будет слишком уж большой натяжкой
постараться объяснить варианты преемственности и/или изменчивости российского
политического режима преимущественно влиянием внутриполитических факторов, привлекая
альтернативные объяснения в качестве фона, на котором разворачиваются политические
процессы, и не более того (но и не менее). Исходя из этого подхода, мы обсудим несколько
базовых вариантов относительно краткосрочной (в перспективе не более 5–7 лет) эволюции
российского политического режима. К ним относятся:
♦ сохранение в России нынешнего политического статус-кво (говоря языком советского
периода, дальнейшее «загнивание» российского режима);
♦ реакция российских правящих групп на вызовы своему господству и/или попытки

преодоления низкой эффективности режима путем ужесточения авторитарных тенденций
(механизм «жесткой руки»);
♦ внезапный коллапс нынешнего режима под воздействием того или иного стечения
обстоятельств (которое может отнюдь не обязательно возникнуть в силу глубоких внешних
шоков);
♦ пошаговая и, скорее всего, непоследовательная демократизация политического режима под
давлением спроса со стороны российского общества.
Хотя вероятность каждого из этих вариантов поддается оценке с трудом, каждый из них
отнюдь не исключен. Более того, все они представляют собой своего рода «идеальные типы», а
реальная практика российской политики может представлять собой ту или иную комбинацию
нескольких этих вариантов или последовательное либо непоследовательное чередование их
элементов. Но мы попробуем по очереди сменить оптику анализа с тем, чтобы не только
оценить варианты политического развития, но и понять возможности и риски потенциальных
преобразований.

«Загнивание»: на политическом фронте без перемен?
Многочисленные российские, а тем более зарубежные, обозреватели российской политики
склонны рассматривать те или иные изменения в политической жизни страны не более чем как
следствие закулисной борьбы неких сил в ее руководстве, выступающих на стороне добра или
зла (или, в предельном варианте – разных групп, выступающих на стороне противостоящих друг
другу сил зла), а сохранение статус-кво – как следствие своего рода баланса во
взаимоотношениях между ними. Подобные суждения основаны на уверенности, что
неудовлетворенность правящих групп существующим положением дел в стране почти по
умолчанию задает стимулы к политическим переменам в том или ином направлении. В
предыдущих главах книги было показано, что это далеко не так – и в мире политики в целом и в
российской политике в частности. Скорее, логика политического развития, предполагающая
сохранение статус-кво в качестве самоцели правящих групп, может быть объяснена даже не
поговоркой «от добра добра не ищут», а простой житейской логикой – не искать новых
приключений на свою голову.
В самом деле, если та среда, в которой функционирует российский политический режим, в
обозримом будущем не претерпит кардинальных перемен, если соотношение сил ключевых
акторов и их возможности по извлечению и перераспределению ренты останутся более или
менее, что и сейчас, если давление на режим со стороны оппозиции и протестных движений
удастся «сбить» до уровня, ненамного превышающего тот, что наблюдался до начала
электорального цикла 2011–2012 годов, то не стоит ожидать, что российские правящие группы
пойдут на односторонний пересмотр базовых «правил игры», на ревизию институционального
«ядра» политического режима. Инерционное развитие событий, предполагающее сохранение
нынешних политических институтов России с отдельными, не слишком существенными
изменениями, в этом случае выглядит куда более предпочтительным для российских элит по
сравнению как с демократизацией режима, так и с поворотом к более репрессивному
авторитаризму.
Однако поддержание неэффективного политического равновесия не может происходить
само собой – напротив, оно потребует от российских правящих групп немалых усилий. Речь идет
не только об умелом сочетании «кнута» и «пряника», сбалансированность которого оказалась
нарушена в преддверии выборов 2011–2012 годов. Властям почти неизбежно придется, с одной
стороны, прибегать к «точечным» и строго дозированным репрессиям по отношению к своим

радикальным оппонентам и проводить политику «разделяй и властвуй» по отношению к
противникам умеренным, а с другой – корректировать формальные и неформальные «правила
игры», с тем, чтобы не просто сохранить, но и в какой-то мере укрепить институциональное
«ядро» политического режима.
Примерами такого рода могут служить те шаги, которые предпринял Кремль по завершении
волны протестов зимы 2011–2012 годов. Жесткий разгон протестных акций (таких, как «Марш
миллионов» в Москве или уличные лагеря оппозиционеров в Москве и Санкт-Петербурге) и
ужесточение санкций за нарушения правил проведения митингов сопровождались и двумя
существенными институциональными изменениями: реформой законодательства о
политических партиях и возвратом к практике всеобщих выборов глав исполнительной власти
регионов, которые были анонсированы в декабре 2011 года. Однако в обоих случаях пересмотр
«правил игры» и отказ от их наиболее антидемократических элементов ставил целью, скорее,
закрепить и упрочить статус-кво, пусть и в новом обличий.
Возврат губернаторских выборов отчасти был призван снизить недовольство граждан и
локальных элит практикой фактических назначений региональных руководителей, многие из
которых не пользовались общественной поддержкой во вверенных им «вотчинах». Но отчасти он
также стал реакцией на неспособность ряда назначенных Центром чиновников выполнять
главную часть своего неформального контракта с Кремлем – любой ценой доставлять голоса
избирателей в ходе федеральных и региональных электоральных кампаний. При этом, по ходу
подготовки закона, в документ была внесена норма о «муниципальном» фильтре для
выдвижения кандидатов, которая фактически блокировала возможности для выдвижения на
выборах кандидатов, не пользующихся поддержкой Кремля, равно как и региональных властей,
и оставлявшая возможности для участия в выборах лишь лояльным и не представлявшим
никаких угроз для властей представителям «системной» оппозиции.
Аналогично, реформа законодательства о партиях (снижавшая норму численности членов
партий с 45 000 до 500 человек) была призвана понизить наиболее одиозные барьеры на пути
партийного строительства, которые подталкивали даже часть умеренных и вполне лояльных
«попутчиков» режима в ряды «несистемной» оппозиции. Но поскольку все другие элементы
регулирования электоральной политики сохранялись неизменными, а механизм регистрации
партий оставался разрешительным (на усмотрение властей), то, по большому счету, такая
реформа сама по себе не создавала вызовов для Кремля, а при необходимости позволяла ему
формировать те или иные коалиции в поддержку статус-кво и лично Путина с участием ЕР и
других партий, в том числе вновь созданных.
Как отмечал в этой связи Григорий Голосов, целью подобных политических реформ является
«не демократизация, а консолидация авторитарного порядка путем придания ему более
эффективной институциональной формы», то есть своего рода работа над ошибками и
исправление некоторых эксцессов прежнего этапа строительства авторитаризма в России [239] .
В самом деле, и недавняя замена «сверхбольшинства» ЕР в Государственной Думе простым
большинством, и создание условий для «управляемой» электоральной конкуренции на
региональных и местных выборах, и вероятная замена абсолютного большинства ЕР в
региональных законодательных собраниях относительным, и возможное расширение
полномочий законодательных собраний (например, согласование с большинством депутатов
кандидатур на посты федеральных и региональных министров), и другие шаги такого рода в
общем и целом лишь позволят правящей группе кооптировать реальных и потенциальных
автономных акторов вместо того, чтобы подавлять их, но, по большому счету, не смогут
подорвать ее господство.
Можно ожидать, что курс на «загнивание», предполагающий дальнейшую консолидацию и

перегруппировку авторитарного режима, не только не сможет решить никаких проблем
нынешнего политического порядка в России, а, скорее всего, лишь обострит их. Вероятно, в
этом случае произойдут дальнейшее усугубление проблем принципал-агентских отношений
между Центром, региональными и местными органами власти и управления, нарастание
коррупции на всех уровнях и перманентные всплески (периодически «разруливаемых»)
конфликтов групп интересов за передел ренты. «Загнивание» будет означать и резкое
увеличение издержек на поддержание политического равновесия (поскольку властям, в том
числе, придется увеличить масштабы платы за лояльность соискателям политической и
экономической ренты), что никоим образом не повысит эффективность власти и управления.
А что же общество? Спрос на перемены, столь заметно предъявленный властям в ходе волны
протестов зимы 2011–2012 годов, может частично быть удовлетворен благодаря отдельным
уступкам по мелким вопросам и политике кооптации, частично канализирован в «ниши»
относительно успешного решения частных проблем, а частично так и оставаться на уровне
латентных проявлений недовольства или явных «бунтов» локального уровня. Иными словами,
реакцией значительной части общества на «загнивание», говоря словами Альберта Хиршмана,
может стать не активный коллективный и публичный протест, а его противоположность –
пассивный индивидуальный уход [240] .
«Уход» может проявляться в различных формах – одной из его разновидностей выступает,
например, активно обсуждаемое многими россиянами намерение «свалить» из страны на Запад,
но так или иначе он безвреден для властей, поскольку не только не подрывает статус-кво сам по
себе, но и увеличивает издержки по его преодолению для участников протестов. А без
кумулятивного и относительно длительного по времени давления со стороны общества на
режим кардинальных перемен ждать не стоит. И это, в свою очередь, будет означать, что
политика «загнивания» может продолжаться до тех пор, пока издержки поддержания статус-кво
не окажутся запретительно высокими, либо пока нынешнее поколение российских
руководителей попросту не уйдет в мир иной, подобно поколению советских руководителей
эпохи «застоя», при жизни которых на саму возможность пересмотра институционального
«ядра» в стране было наложено табу.
Хотя сценарий «загнивания» на сегодняшний день следует рассматривать как базовый, его
успешной реализации в России препятствуют два важных ограничения. Во-первых, для
поддержания политического равновесия российским правящим группам потребуется
постоянный по времени и при этом значительный по объему приток ренты, позволяющий
поддерживать лояльность всех значимых акторов и общества в целом. Во-вторых, с течением
времени эффективность манипуляций властей по отношению к общественному спросу на
перемены может упасть даже в сравнении с нынешним не слишком высоким уровнем (как
известно, можно долго обманывать немногих или недолго обманывать многих, но нельзя всегда
обманывать всех). А значит, попытки обеспечить сохранение статус-кво посредством
«загнивания» далеко не обязательно достигнут своих целей.

«Жесткая рука» – друг диктатора?
Альтернативный вариант развития событий в России предполагает, что правящая группа
будет сталкиваться с нарастанием реальных и потенциальных вызовов своему господству в
самых разных формах. Протестные акции в Москве и в других городах страны могут не только
разрастаться по численности участников и масштабу, но и приобретать новые (в том числе и
насильственные) формы, риски нелояльности со стороны ряда нынешних «попутчиков» режима
будут возрастать, а потенциал их кооптации и/или использования других инструментов

окажется исчерпан. Опыт ряда авторитарных режимов в самых разных частях мира говорит о
том, что в таких условиях их лидеры, прежде всего, склонны брать в руки «кнут» и применять
его по полной программе, нежели пытаться использовать лишь одни «пряники». Примеров тому
немало: от жесткого подавления южнокорейским режимом студенческого восстания в Кванджу
(1980) до введения военного положения коммунистическим режимом в Польше (1981).
И хотя в длительной временной перспективе такая стратегия выживания авторитарных
режимов не столь часто оказывается успешной (особенно если уровень их массовой поддержки
низок, а протесты приобрели значительный размах), но на более короткой дистанции подобная
реакция на кризисы со стороны правящих групп может оттянуть негативные последствия для
режимов, хотя платой за это часто становится рост насилия и конфликтов. Таким образом,
нельзя исключить, что и российские власти могут прибегнуть к поддержанию своего господства
посредством «жесткой руки», то есть с помощью полного или частичного демонтажа
демократического «фасада» ряда нынешних институтов и их замены сугубо авторитарными
механизмами управления при сохранении институционального «ядра» неизменным. Даже если
«закручивание гаек» в российском случае в конечном итоге повлечет за собой срыв резьбы, и
поворот к «жесткой руке» окажется самоубийственным шагом, то отложенное самоубийство и
его возможные последствия также заслуживают обсуждения.
Трудно предсказывать те конкретные шаги, которые могут быть сделаны Кремлем на этом
пути, однако здесь вполне возможны различные ограничения деятельности политических
партий и общественных объединений (включая и «лояльные» властям), кардинальный
пересмотр законодательства и правоприменительной практики в направлении расширения
полномочий правоохранительных органов и спецслужб и дальнейшего ограничения прав и
свобод граждан, частичное свертывание деятельности независимых СМИ, давление на
общественные организации, отказ властей от кооптации «прогрессивной» общественности и
последующий упадок всевозможных консультативных советов и т. д. Более радикальные версии
могут включать в себя еще большее сужение полномочий российского парламента путем
«добровольного» делегирования исполнительной власти права принимать законы с их
последующим утверждением Государственной Думой и Советом Федерации, а также
аналогичное делегирование региональными органами власти части своих полномочий Центру.
Наконец, логическим следствием движения по этому пути может стать принятие новой
Конституции страны, избавленной от рудиментов эпохи «лихих девяностых» в виде деклараций
прав и свобод граждан, норм о приоритете международных обязательств России перед
внутренним законодательством и прочих либеральных положений. Набор возможных изменений
«правил игры», равно как и масштабы и длительность возможных репрессий в отношении
противников режима, скорее, будет зависеть не от того, насколько реально велики вызовы для
правящих групп и обусловленные ими риски, а от того, в какой мере эти вызовы и риски будут
восприниматься ими как критически опасные для собственного выживания. Известно, что у
страха глаза велики, но в какую сторону в тот или иной «критический момент» будут смотреть
эти глаза и насколько глубоким и долгим окажется страх, предугадать заведомо невозможно.
«Закручивание гаек» даже в наиболее благоприятном для российских властей варианте,
скорее всего, позволит им бороться только лишь с некоторыми симптомами патологий
политического режима, но не с причинами заболеваний. Не приходится рассчитывать на то, что
подобные меры повысят эффективность власти и управления страной: коррупция, «борьба
башен Кремля» за передел ренты и нарастание проблем принципалагентских отношений не
исчезнут, а попросту приобретут иные формы. Наоборот, можно ожидать, что поворот к
«жесткой руке» повлечет за собой для правящей группы резкое увеличение затрат на
поддержание политического равновесия в стране. Им придется не только намного увеличить

издержки контроля и подавления, с одной стороны, но и пойти на масштабное повышение
побочных платежей «силовикам» за их лояльность – с другой. Риски, связанные с превращением
правящих групп в своего рода заложников аппарата подавления, присущи всем репрессивным
режимам, но в российском случае речь идет не об армии (выступавшей в таком качестве для
ряда авторитарных режимов стран Африки и Латинской Америки), а о правоохранительных
органах и спецслужбах, которые глубоко вовлечены в масштабное извлечение и
перераспределение ренты, а самое главное, не пользуются существенной поддержкой в
российском обществе.
Вместе с тем, не стоит ожидать, что возможный поворот российского политического режима
к сценарию «жесткой руки» (если и когда он позволит властям достичь своих целей) сам по себе
может спровоцировать нарушение политического равновесия, даже если расширение репрессий
будет угрожать значительной части прежде лояльных акторов или тем или иным «несогласным»
с правящей группой. По крайней мере, до тех пор, пока «уход» в форме отъезда из страны будет
оставаться для «продвинутой» части россиян более доступной альтернативой «протесту» против
статус-кво, риски сопротивления со стороны общества для правящих групп могут оставаться не
слишком велики. Во всяком случае, опыт режима Александра Лукашенко в Беларуси говорит о
том, что в отсутствие реалистических альтернатив неэффективные репрессивные авторитарные
режимы могут довольно длительное время поддерживать политическое равновесие, сохраняя
статус-кво не то чтобы совсем «по умолчанию», но и не подвергаясь опасностям,
несовместимым с их выживанием.
В российском случае риски поворота к «жесткой руке» для правящей группы, скорее,
обусловлены иными причинами и лежат в иной плоскости. Во-первых, международный опыт
говорит о том, что существующие на протяжении некоторого времени авторитарные режимы с
изначально низкой репрессивностью довольно редко становятся намного более репрессивными.
После длительного успешного опыта раздачи «пряников» эффективное использование «кнута»
оказывается не столь простой задачей. Во-вторых, международные последствия поворота
российского режима к «жесткой руке», вероятнее всего, окажутся однозначно негативными, и
не только с точки зрения престижа страны и ее лидеров, ухудшения экономического климата,
роста оттока капитала и т. д. в конечном итоге, все эти неприятности не столь критичны для
выживания режима. Но для российских элит внешнеполитическая легитимация играет слишком
важную роль, прежде всего, в связи с проблемой легализации доходов на Западе, где живут и
проводят значительную часть времени и их семьи, да и сами представители правящей группы.
Этот феномен, который Владислав Сурков некогда обозначил словами оффшорная
аристократия [241] , задает иные стимулы для части российских элит – на риски своему
господству им может оказаться выгоднее реагировать не «закручиванием гаек», а выводом и
легализацией активов за рубежом и последующим собственным переездом за границу. Наконец,
в-третьих, в случае внезапной смены курса и поворота к «жесткой руке» риски нарушения
баланса сил внутри правящих групп и низкая функциональность аппарата подавления в России
могут оказаться столь велики, что неудачная попытка применения репрессий и/или их угрозы
против сограждан грозит повлечь за собой крах авторитарного режима уже не в сколько-нибудь
длительной перспективе, а «здесь и теперь», подобно тому, как это произошло в результате
августовского путча 1991 года в СССР. При таком развитии событий «жесткая рука» может
привести к непреднамеренным последствиям и оказаться вовсе не «другом диктатора», а одной
из возможных причин развития событий в совершенно ином ключе – коллапса авторитарного
режима.

Коллапс режима: ужасный конец или ужас без конца?

Коллапс политического режима, то есть его внезапное и относительно быстрое полное
крушение в результате массовых протестов или иных внутренних конфликтов, которое
сопровождается практически полной сменой правящей группы и отказом от прежних «правил
игры», в сегодняшней России, на первый взгляд, маловероятен. Ограничением на этом пути
выступает тот факт, что текущая ситуация в стране явно не демонстрирует (по крайней мере,
пока) никаких признаков «революционной ситуации», о которых еще почти век назад писал
лидер большевиков Владимир Ленин. Хотя «низы и не хотят жить по-старому», но все же
масштабы антисистемной мобилизации и потенциал оппозиции явно недостаточны для
свержения режима. Вместе с тем «верхи» еще вполне себе «могут управлять по-старому»,
поскольку уровень консолидации правящих групп и их союзников (пока) остается достаточно
высоким. Более того, даже возникновение революционной ситуации само по себе не всегда
приводит к революционным исходам политического процесса. Поэтому если не принимать в
расчет риски внешних шоков, то коллапс российского режима в обозримом будущем вроде бы не
предвидится.
Но зачастую события такого рода происходят отнюдь не вследствие длительного и
систематического противостояния режима и оппозиции, а в результате стихийного и иногда во
многом даже случайного стечения обстоятельств в тот или иной «критический момент»
истории. Ни Февральская революция 1917 года, положившая конец монархии в России, ни
падение авторитарного режима в Тунисе в начале 2011 года, запустившее начало «арабской
весны», вовсе не были неизбежны и заведомо предопределены – при ином развитии событий
прежние режимы в обеих странах могли существовать в неизменном виде еще некоторое
(возможно, и относительно длительное) время. Нет оснований для того, чтобы исключить
вероятность коллапса и нынешнего российского режима в силу тех или иных непреднамеренных
эффектов – особенно в ситуации, когда поддерживать политическое равновесие властям
становится все сложнее, и со временем, похоже, будет еще сложнее. Во всяком случае,
полностью сбрасывать со счетов вариант коллапса российского режима явно неосмотрительно,
но и прогнозировать его гипотетические последствия было бы равнозначно плаванию без руля и
ветрил в мутных водах как бы «политологической» фантастики.
Житейская мудрость говорит о том, что порой ужасный конец лучше, чем ужас без конца.
Однако в отношении коллапса политических режимов логика далеко не столь очевидна: и опыт
краха царизма в России 1917 года, и недавний опыт краха советского коммунизма в 1991 году
говорят, скорее, о том, что результатом подобного развития событий зачастую (хотя и не всегда)
может стать смена одних авторитарных режимов другими, подчас куда более репрессивными. В
самом деле, «на обломках самовластья» порой происходит то захват власти случайно
оказавшимися в нужное время в нужном месте политическими предпринимателями, то
разрешение конфликтов борющихся не на жизнь, а на смерть новых элит по принципу «игры с
нулевой суммой», часто сопровождающееся массовым политическим насилием, то даже
восстановление прежнего порядка в том или ином обличий.
Проблема обычно связана с тем, что к коллапсу режима, как к внезапной смерти,
окружающие оказываются не готовы, и в условиях острого дефицита времени и высокой
неопределенности политические акторы делают ошибочные шаги, а общество подчас «ведется»
на неоправданные посулы и ожидания. И если в случае коллапса нынешнего российского
режима Владимира Путина на посту главы государства сменит новый авторитарный лидер –
скажем, некий гипотетический и условный «Шмутин», – то само по себе это никоим образом не
будет означать демократизацию страны, а, скорее, поворот режима от «плохого» к «худшему».
Ну и, пожалуй, главное – попытка сохранения власти любой ценой в случае коллапса режима
может оказаться самоубийственной не только для российской правящей группы, но и для страны

(а то и для всего мира) в целом – в конце концов, революции пока еще не случались в странах,
начиненных ядерным оружием. Хотя вариант, при котором Путин будет угрожать пустить в ход
ядерную «красную кнопку» в ответ на протесты против режима и требования его отставки,
сегодня выглядит, скорее, как завязка сюжета фильма-катастрофы, но ведь реальная жизнь
порой, увы, оказывается драматичнее любых придуманных «ужастиков».
И все же не стоит рассматривать прежний политический опыт нашей страны как своего рода
препятствие, заведомо непреодолимое даже в случае внезапного коллапса режима. Нельзя
исключить и того, что Россия может вполне успешно воспользоваться шансом демократизации,
если и когда он ей представится при таком развитии событий. Как писал Мансур Олсон,
«автократия предотвращается, а демократия становится возможной в силу исторических
инцидентов, при которых баланс сил приводит к патовой ситуации, и распределение сил и
ресурсов делает невозможным для любого лидера или группы полное преобладание над
остальными игроками» [242] . Но и рассчитывать на то, что такая ситуация сложится сама собой
и повлечет за собой успешную демократизацию без специальных усилий со стороны
политических акторов и общества в целом, не более оправданно, чем рассчитывать на выигрыш
при игре в казино. Во всяком случае, риски в случае внезапного коллапса российского
политического режима довольно велики, а позитивные последствия для нашей страны, как
минимум, не очевидны.

«Ползучая демократизация»: возможности и РИСКИ
«Ползучая демократизация» [243] представляет собой долгий и извилистый путь – сложный
поэтапный, иногда довольно длительный во времени, процесс перехода от авторитаризма к
демократии посредством серии стратегических действий как правящей группы, так и
оппозиции, меняющих свои стратегии под воздействием шагов друг друга. Суть этого процесса
состоит в том, что под давлением оппозиции правящие группы могут пойти на частичную
либерализацию режима, а затем (если давление усиливается, а режим не сворачивает
либерализацию) на расширение пространства политического участия, что, в свою очередь,
приводит как к размежеваниям внутри правящих групп, так и к вовлечению оппозиции в
политический процесс.
Дальнейшее развитие событий может предполагать различные варианты: и компромисс
между реформистски настроенной частью правящих групп и умеренной оппозицией
(«соглашение элит», как в случае «круглого стола» в Польше в 1989 году) [244] , и инициативу
правящих групп по опережающей демократизации режима, позволяющей удержать власть по
итогам конкурентных выборов (как в Южной Корее в 1987 году) [245] , и, наконец, серию
противостояний на электоральной арене, правила борьбы на которой со временем могут стать
более прозрачными и обеспечить мирный переход власти к оппозиции (как было в Мексике в
1997–2000 годах) [246] .
Такого рода развитие событий в том или ином виде было характерно для «историй успеха»
демократизации ряда стран в конце XX века, и нет никаких оснований исключить его и для
сегодняшней России. Исходя из этой перспективы, волну политического протеста 2011–2012
годов можно рассматривать как первый (хотя и необходимый, но явно недостаточный) шаг на
пути «ползучей демократизации» страны. Однако никто не может гарантировать результат
политических изменений в этом направлении: «срывы», отход от пути «ползучей
демократизации» и возврат к статус-кво и/или к другим формам авторитаризма ничуть не менее
вероятны, чем возможность «истории успеха», – опыт той же Польши или Южной Кореи
говорит, что «ползучая демократизация» зачастую оказывается непоследовательной и порой
включает в себя несколько попыток.
В самом общем виде можно утверждать, что стратегия правящих групп в России по
сохранению и удержанию электорального авторитаризма может измениться, лишь если и когда
давление со стороны оппозиции будет не просто усиливаться, но также носить одновременный
и кумулятивный характер по разным направлениям – то есть, различные социальные группы и
политические силы будут способны сплотить на основе негативного консенсуса и мобилизовать
значительную часть своих сторонников. На сегодняшний день потенциал российской оппозиции
довольно-таки ограничен – и отнюдь не только из-за организационной слабости, как на
общенациональном, так и на субнациональном уровне. Проблема состоит еще и в том, что даже
снижение уровня массовой поддержки статус-кво, отмечавшееся специалистами как до, так и
после электорального цикла 2011–2012 года, само по себе не усиливает оппозицию
автоматически. Проще говоря, оппозиция не воспринимается (по крайней мере, пока)
значительной частью российского общества как привлекательная и как реалистическая
альтернатива существующему политическому порядку.
Конечно, такая ситуация отнюдь не представляет собой устойчивое равновесие «раз и
навсегда» – напротив, оно может быть подорвано в результате внешних шоков, например,
связанных с изменением массового восприятия положения дел в экономике. Однако немало
здесь будет зависеть и от самой российской оппозиции. Опыт «ползучей демократизации» в

ряде стран показывает, что для достижения цели противникам режима необходима даже не
столько организационная консолидация, сколько сочетание различных методов борьбы против
общего врага в лице правящих групп и взаимная поддержка тех шагов своих потенциальных
союзников, которые «раскачивали лодку» сложившегося статус-кво, доведя его до полного
слома. Важным условием успеха такого сотрудничества является и поиск различными
сегментами оппозиционеров поддержки у разных социальных групп общества, и (что
немаловажно для сегодняшней России) отказ от публичной борьбы оппозиционеров друг с
другом во имя достижения главной цели, их способность к тактическим компромиссам и
готовность к гибкому пересмотру своих идейных воззрений. Но пока что российские
оппозиционеры склонны бороться друг с другом активнее, нежели чем с режимом, держаться за
идейные штампы, выдавая их за свои политические принципы, и апеллировать к одному и тому
же узкому кругу соратников, а не искать новые группы поддержки. Им еще предстоит многому
научиться на опыте своих предшественников, как успешных, так и провалившихся.
Важнейшим механизмом, способным подорвать нынешнее авторитарное равновесие в
России, помимо массовых протестных выступлений в разных формах, служат выборы. Это не
означает, что переход России к демократии, если и когда он произойдет, станет результатом
победы оппозиции над правящей группой на выборах, которые проходят по нынешним
«правилам игры». Электоральный авторитаризм в России в обозримом будущем сам по себе не
исчезнет, и в этом плане можно говорить лишь об «опрокидывающем» эффекте выборов,
подобном произошедшему в ходе думского голосования в декабре 2011 года и позднее на
выборах мэров ряда городов (Ярославль, Тольятти – март 2012). Однако кооперация оппозиции,
выдвижение ею согласованных кандидатов и списков, и, в конце концов, поддержка любых
кандидатов, кроме кандидатов «партии власти», могут нанести Кремлю максимальный урон. И
если региональные и местные выборы, а в особенности – выборы мэров городов и глав
исполнительной власти регионов – повлекут за собой целый каскад «опрокидывающих»
эффектов, то нельзя исключить, что правящая группа вынуждена будет пойти по пути гораздо
более серьезной (не только косметической, как сегодня) опережающей либерализации режима в
преддверии общенационального цикла думских (2016) и президентских (2018) выборов, меняя и
формальные и неформальные правила их проведения и расширяя политические возможности
для оппозиции. В этом случае можно ожидать, что в ряде регионов все чаще будут наблюдаться
примеры того, как некогда лояльные «попутчики» правящих групп начнут выступать под
лозунгами оппозиции, а то и опираться на ее поддержку, апеллируя к протестным настроениям
избирателей. Если эти тенденции пойдут «вширь» (в разные регионы и города) и «вглубь»
(усиливаясь во времени), то общенациональные выборы при таком развитии событий могут
стать ключевым вызовом сохранению режима, в особенности в условиях высокой
неопределенности.
Однако успешная демократизация не происходит сама собой лишь вследствие свержения
авторитарного режима. Она становится возможной (но не гарантированной), если и когда
важнейшим политическим акторам удается не просто принять новые демократические «правила
игры», но и добиться их успешного воплощения в жизнь, – иными словами, эти правила должны
стать работающими как с точки зрения предотвращения монополии на власть, так и с точки
зрения эффективного управления страной. Принять такие правила и выполнять их удается
далеко не всегда. Так, например, одним из результатов украинской «оранжевой революции»
стало ограничение власти президента страны и увеличение полномочий премьер-министра. Но
разделение функций между ними оказалось слишком размытым, партийная система страны
была не в состоянии обеспечить баланс различных политических сил, и в итоге в течение всего
периода президентства Виктора Ющенко (2005–2010) украинская политическая жизнь была

отмечена острыми конфликтами между ним и премьер-министрами (Тимошенко, Януковичем, и
снова Тимошенко), а управление страной оказалось отчасти парализовано. Неудивительно, что
этот опыт был признан настолько неудачным, что в 2010 году Украина вернулась к
конституционным нормам, которые действовали в стране до 2004 года и служили тогда
предметом для повсеместной критики. Тем самым эффекты демократизации Украины, которые
были достигнуты в ходе «оранжевой революции», оказались отчасти сведены на нет [247] .
Поэтому тем политикам, которые заботятся о демократизации России, необходимо будет
извлечь уроки и из чужих ошибок, и из отечественного опыта 1990-х и 2000-х годов. В самом
деле, большинство тех политических институтов, которые сформировались в России за два
десятилетия, не подлежат эволюционному улучшению посредство частных изменений и
поправок. В то же время, надо отдавать себе отчет в том, что кардинальная смена «правил игры»
может привести как к тому, что одни недемократические правила будут сменены другими, так и
к тому, что игра по новым (пусть и более демократическим) правилам может принести для
нашей страны ничуть не лучшие результаты. Эти риски неизбежны, но их можно и нужно
минимизировать.
Обсуждение того, какие новые «правила игры» окажутся полезны для демократизации
России, могло бы занять целую главу этой книги. Нет необходимости повторять детально
проработанные предложения о реформах разделения властей, избирательной системы,
федеративных отношений, региональной политики и местного самоуправления в России
(например, высказывавшиеся Григорием Голосовым) [248] или проекты реформ судебной и
правоохранительной системы, представленные Институтом проблем правоприменения [249] .
Проблема лежит в иной плоскости – не в том, что у специалистов нет продуманных идей
касательно того, «как нам обустроить Россию», а в том, что само по себе формирование и
внедрение новых «правил игры», скорее всего, станет следствием соотношения баланса сил и
интересов различных политических акторов, и влияние специалистов на этот процесс не стоит
преувеличивать. Но все же минимальный консенсус элит и общества в целом в отношении
необходимости ограничения произвола исполнительной власти, введения эффективной системы
«сдержек и противовесов», обеспечения политической подотчетности и препятствования
монополизации власти как в Центре, так и в регионах, кажется, необходим. Пока
преждевременно говорить о том, какие конкретные институты окажутся востребованы в
процессе демократизации в России, однако и политическим акторам, и экспертам, и обществу в
целом надо быть готовыми к возможности пересмотра «правил игры» и не упустить свои шансы
вновь, подобно тому, как произошло в начале 1990-х годов. В то же время, принятие таких
«правил игры» будет возможно лишь в процессе демонтажа нынешнего режима или
непосредственно после его падения – до тех пор говорить о новых демократических институтах
в России как о первоочередной задаче будет попыткой поставить телегу впереди лошади.
Эффективный институциональный выбор сам по себе отнюдь не создает гарантий успеха
демократизации, но он позволяет существенно снизить риски этого процесса. Предельно
огрубляя, отметим, что эти риски для России (как, впрочем, и для других стран) обычно сводятся
к следующему: либо демократизация приведет к власти экстремистские политические силы,
способные подорвать перспективы успешного развития страны и привести к насилию и хаосу,
либо она обернется столь вопиющей неэффективностью управления, что повлечет за собой
тяжелые последствия вплоть до территориального распада страны. В какой мере эти суждения
оправданны для сегодняшней России?
Дискуссии об опасностях демократии не уникальны и не специфичны для России – всегда
находятся специалисты, которые исходят из наиболее мрачных ожиданий, тем самым явно или

неявно соглашаясь, что сохранение статус-кво (авторитарного режима) выступает меньшим злом
по сравнению с демократизацией. Так, еще в период перестройки Андраник Мигранян и Игорь
Клямкин выступили с критикой ускоренной демократизации СССР, утверждая, что из-за
слабости гражданского общества в стране она приведет к хаосу [250] . Иными мотивами
руководствовались Анатолий Чубайс и его ленинградские соратники, в 1990 году предложившие
Горбачеву проект рыночных преобразований, который предусматривал возможности силового
ограничения нарождавшихся тогда политических и гражданских свобод (таких, как свобода
слова, права на забастовки и др.) [251] . Их аргументация строилась на том, что рыночные
реформы в условиях демократизации могли быть повернуты вспять под напором популизма
(подобно тому, как это произошло в ряде стран Латинской Америки), и наиболее эффективной
стратегией экономической политики в этой ситуации стала бы «изоляция» правительства от
интересов социальных групп [252] , предполагающая отказ от демократии. Чубайс оставался
верен себе и много лет спустя, в 2008 году, он отмечал: «Представьте, организовали в стране понастоящему полностью демократические выборы, основанные на волеизъявлении трудящихся с
равным доступом к СМИ, к деньгам…. Результат таких выборов оказался бы на порядок хуже, а
возможно, просто катастрофичен для страны» [253] .
Но оправданны ли опасения, что в случае демократизации политического режима в России к
власти придут радикальные националисты (и тогда страна рискует потонуть в волнах
этнического насилия и конфликтов) либо радикальные левые популисты, которые положат
конец рыночной экономике и похоронят надежды на ее успешное развитие на долгие годы?
Если вывести за скобки фобии и откровенные политические спекуляции, то эти опасения
выглядят, как минимум, преувеличенными. В самом деле, результаты массовых опросов
показывают, что радикальные взгляды не пользуются поддержкой россиян, а анализ
предыдущего опыта посткоммунистической политики в России говорит, что радикализм левого
и/или националистического толка и в 1990-е годы не имел сколько-нибудь устойчивого спроса в
российском обществе (интерпретировать в этом духе высокие показатели голосования за КПРФ
или ЛДПР в 1990-е годы означало бы откровенно грешить против истины).
Более того, в этот период партии и движения, выступавшие с позиций этнического русского
национализма, оказались неспособны не только заручиться серьезной поддержкой избирателей
в ходе выборов, но и сформировать дееспособные политические организации, ограничиваясь
шумными, но не слишком эффективными манифестациями. Конечно, в стране есть немалый
спрос и на левые лозунги социальной справедливости и выравнивания доходов (что
неудивительно на фоне высокого уровня неравенства в России и массового неприятия в
обществе итогов приватизации 1990-х годов), и на ксенофобские и антииммигрантские лозунги.
Но делать из этого выводы о неизбежности левого популизма и/или радикального национализма
в России не стоит. И дело не только в том, что россияне в массе своей не склонны поддерживать
проявления массового насилия даже в отношении тех социальных групп, которые не вызывают у
них больших симпатий (как, скажем, те же мигранты). Но и в том, что партии и политики,
приходящие к власти под левыми лозунгами, далеко не всегда проводят левую популистскую
политику, а порой даже реализуют вполне себе правую повестку дня (подобно Кардозу и Луле в
Бразилии), и наоборот – правые политики осуществляют левый курс. Во всяком случае, вера в
то, что угрозы «красной диктатуры» и/или «русского фашизма» станут неизбежными
побочными эффектами демократизации нашей страны, основательно засевшая в головах части
отечественных публицистов в конце 1980-х – начале 1990-х годов, на сегодняшний день лишена
всяких оснований. Скорее, наоборот, риски такого рода могут возрастать как раз в случае, если
нынешний политический режим в России будет «загнивать» в течение более или менее

длительного времени – тогда намерение «всё отнять и поделить» и впрямь окажется
реализовано, причем в наименее цивилизованных формах.
Фобии другого рода – о неизбежности упадка в стране качества управления экономикой и
уровня правопорядка, вплоть до угрозы территориального распада России – довольно широко
распространены главным образом из-за того, что прежний травматичный для России опыт
преобразований 1990-х годов – сознательно или нет – проецируется и на нынешнюю ситуацию.
Хотя в одну и ту же реку, как известно, нельзя войти дважды, но генералы и солдаты часто
готовятся лишь к прошедшей войне. Между тем, повторение сегодня сценария одновременного
полного краха прежней экономической и политической системы и распада государства
(подобно произошедшему в начале 1990-х) выглядит явно нереалистичным последствием
возможной демократизации нашей страны. Вряд ли можно ожидать того, что уровень коррупции
и беззакония в России в этом случае кардинально увеличится, а экономические проблемы резко
усугубятся. Скорее, напротив – многие специалисты указывали на то, что демократизация, в
общем и целом, способствовала успеху экономических преобразований в ряде
посткоммунистических стран Восточной Европы и позволяла, пусть и не сразу, улучшить
состояние дел с правопорядком.
Особый разговор – о рисках распада страны. Они активно обсуждались в начале 1990-х
годов, сразу после коллапса Советского Союза [254] , но так и не воплотились в реальные угрозы
ни тогда, ни в последующий период (за исключением случая Чечни, которая действительно
фактически находилась вне рамок российской политической и экономической системы в
течение более чем десяти лет). Если же говорить об объективных причинах, которые могли бы
повлечь за собой территориальный распад России, то если «вывести за скобки» проблемы
республик Северного Кавказа, таковых просто не наблюдается. Наша страна достаточно
гомогенна в культурном отношении, интегрирована экономически, да и те политические силы,
которые могли бы стать агентами сепаратистских настроений, на сегодняшний день просто
отсутствуют. Предельно огрубляя, можно утверждать, что в выходе из состава России и
оформлении тех или иных регионов в качестве независимых государств почти никто всерьез не
заинтересован (более того, вызовы такого рода и в 1990-е годы использовались лидерами
некоторых республик и регионов лишь в качестве средства шантажа по отношению к Центру). А
в отсутствие реальной заинтересованности со стороны тех или иных акторов риски распада
останутся только лишь фобиями, от которых России со временем предстоит избавляться.
Наконец, есть еще один аргумент, который подчас звучит как «последний довод» против
демократизации нашей страны. Он связан с рисками утраты или резкого ограничения
суверенитета России и превращения ее в марионетку (если не в колонию) США, Запада и/или
других развитых держав. Любые возражения против него наталкиваются не только на
возможные обвинения в отсутствии патриотизма, но также и на довольно широко
распространенные представления о том, что «коварный зарубеж» спит и видит, как бы обобрать
Россию, захватив контроль над ее природными ресурсами, и затем довести ее до полного
коллапса. Хотя победить эти представления силой логических контраргументов практически
нереально, а риторика защиты российского суверенитета от любых внешних посягательств
обычно скрывает лишь стремление защитить интересы ее правящей группы от рисков внешних
санкций, проблему суверенитета не стоит сбрасывать со счетов. Ее сложность для сегодняшней
России, однако, лежит в совершенно иной плоскости. Она связана не только с тем, что во
взаимозависимом глобализирующемся мире любой стране все сложнее изолировать
внутреннюю политику от международного влияния по принципу «что хочу, то и ворочу», но и с
тем, что, по большому счету, вопрос для сегодняшней России стоит не в сохранении
суверенитета, а в том, чье именно внешнее влияние на ее внутреннюю политику окажется более

значимым. Грубо говоря, будет ли Россия через какое-то время восточной провинцией Европы
(или «Запада») или западной провинцией Китая. Этот выбор, если бы он встал на повестку дня
сегодня, большинство российских элит, да и общество в целом, сделали бы в пользу первого
варианта, однако интересы правящих в России групп подталкивают ее ко второму. Но беда в
том, что сохранение нынешнего режима в более или менее длительной перспективе, скорее,
приведет к тому, что этот вопрос будет вообще решаться без российского участия – страна
просто рискует «провалиться» между мировыми экономическими и технологическими
лидерами и в итоге оказаться никому не нужной. Таким образом, даже самым горячим
защитникам российской самодостаточности необходимо признать: выбор между
демократизацией и отсутствием таковой с точки зрения перспектив суверенитета страны – это
даже не выбор между плохим и худшим, а между возможностью самостоятельного выбора и
отсутствием такового.
Но даже если принять как императив, что эволюционная «ползучая» демократизация
необходима и наиболее желательна в качестве сценария политического развития России,
означает ли это, что она неизбежна для нашей страны в обозримом будущем?

Задача со многими неизвестными
Прогнозирование в социальных науках в целом и в политической науке в особенности
похоже на решение задачи с большим количеством неизвестных величин, которые подчас
невозможно измерить даже «здесь и теперь», не говоря уже о сколь-нибудь обоснованной
оценке перспектив их изменений со временем. Поэтому оценивать вероятность каждого из
четырех описанных вариантов траектории политического развития России: «загнивание»,
«жесткая рука», «коллапс режима» и «ползучая демократизация» – занятие, возможно, и
увлекательное, но познавательно не слишком полезное. Каждый из этих вариантов отнюдь не
исключен, равно и как их комбинация либо последовательность, анализ вариантов которой
также наталкивается на сходные препятствия.
Список неизвестных величин, которые могут обусловить тот или иной вариант или привести
к смене одного из них на другой либо к некоему их сочетанию, сам по себе слишком широк и не
специфичен по отношению к сегодняшней российской политической ситуации. Поэтому нет
необходимости перечислять все те факторы, воздействие которых на возможные изменения
политического режима в нашей стране (да и не только в нашей) заведомо непредсказуемо. Но
есть как минимум три неизвестные величины, динамика которых особенно значима в нынешнем
российском контексте – от нее зависит, в каком именно направлении могут оказаться
«развернуты» возможные изменения политического режима.
Во-первых, речь идет об изменениях общественных настроений (как на уровне элит, так и на
уровне общества в целом) и связанных с ними характеристик политического поведения россиян.
Нет необходимости объяснять, насколько эти изменения важны сами по себе, но сложность
заключается еще и в том, что эти тренды поддаются оценке с большим трудом именно в
условиях авторитарных режимов. Ведь помимо того, что находящиеся в распоряжении
специалистов познавательные средства – такие, как массовые опросы или фокус-группы, –
далеко не совершенны, при авторитаризме их данные подчас оказываются систематически
искажены из-за эффекта «фальсификации предпочтений» [255] , или, проще говоря, своего рода
«фиги в кармане», которую граждане до поры до времени скрывают от окружающих, сообщая
социально приемлемые с точки зрения режима сведения. Такого рода «фигу» граждане иногда
достают из кармана и демонстрируют властям в самый неожиданный «критический момент».
Порой смена декларируемых предпочтений может повлечь за собой даже крах авторитарного
режима (как, например, это произошло в Восточной Германии в 1989 году), но подчас «фига»
может оставаться в кармане на протяжении долгого времени, и об истинных предпочтениях
граждан так и не узнает ни режим, ни его противники до тех пор, пока новые вызовы
сохранению статус-кво не возникнут как бы «из ниоткуда». А поскольку внешне стабильный
авторитарный режим может оказаться опрокинут в любой вдруг возникший «критический
момент» (и правящие группы об этом риске знают), то поведение всех участников
политического процесса становится заведомо непредсказуемо. С одной стороны, власти в
условиях авторитарных режимов (Россия здесь не исключение) подчас реагируют на любые
вызовы по принципу «у страха глаза велики» и стремятся обезопасить себя от тех рисков,
которые не слишком для них опасны. С другой стороны, похожие на мантры заклинания о том,
что рано или поздно авторитарный режим падет, могут так долго оставаться всего лишь благими
(или не очень благими) пожеланиями, что когда они рано или поздно станут реальностью, то к
переменам мало кто окажется готов, подобно тому, как произошло в период краха
коммунистического режима и распада СССР в начале 1990-х годов.
Во-вторых, ключевым вопросом для выживания любых авторитарных режимов является мера

готовности применения правящими группами механизмов силового подавления своих
противников и возможные последствия таких шагов. В российском случае эта проблема стоит
особенно остро. В самом деле, репрессивные режимы обычно не слишком задумываются о
применении силы, когда речь идет о малейших угрозах их выживанию, и массовое политическое
насилие (а то и просто убийства) своих сограждан для них – дело рутинное. Среди
постсоветских государств примером может служить Узбекистан, где был жестоко подавлен
«бунт» в Андижане в мае 2005 года. Иначе, однако, обстоят дела для авторитарных режимов, не
практикующих массовые репрессии или от них отказавшихся ранее, – они могут оказаться перед
нелегким выбором в ситуации вынужденного поворота от «пряника» к «кнуту». Даже если в
этом случае включение машины репрессий не влечет за собой непосредственных политических
последствий для режима, оно на долгие годы определяет выбор стратегии правящих групп (как
это было в СССР после бойни в Новочеркасске в 1962 году). Да и сам ключевой вопрос «бить
или не бить (массы, выступающие против режима)?» решается подчас в зависимости от
прежнего опыта применения массового насилия правящими группами, подобно тому, как
происходило в Китае в 1989 году, когда силовое подавление выступлений на площади
Тяньаньмынь стало возможным в силу того, что верх в ходе дискуссий в руководстве страны о
тактике противодействия оппозиции взяли ветераны революции, привыкшие убивать сограждан
еще со времен борьбы Коммунистической партии за завоевание власти.
Российский опыт в этом отношении специфичен не только из-за низкого уровня
репрессивности режима, но и из-за ненадежности средств массового подавления, – армия
(выполняющая эти функции в ряде военных режимов) в подобном качестве в России не может
быть использована, а спецслужбы, рассматривающиеся в качестве главной опоры репрессивной
политики, выступают, перефразируя Иосифа Бродского, скорее как воры, нежели как убийцы.
Стоит подчеркнуть, что для нынешних российских руководителей не стоит вопрос о моральных
ограничениях такого рода выбора – об этом говорит опыт уничтожения ими взятых в заложники
сограждан наряду с боевиками во время террактов в театральном центре на Дубровке в Москве в
2002 году и в Беслане в 2004 году (вопрос о сохранении их жизней не мог стоять в принципе).
Но неверно было бы и сводить этот вопрос лишь к техническим границам возможностей
подавления, которые оказываются пройдены, если и когда на акции протеста выходит настолько
много протестующих, что всех их подавить попросту невозможно (известно высказывание шефа
служб безопасности ГДР в адрес Хонеккера в ноябре 1989 года: «Эрих, мы не можем побить
столько людей») [256] .
Скорее, следует задать вопросы в иной последовательности: (1) решатся ли российские
лидеры в случае реальной или воображаемой угрозы их политическому выживанию отдать
приказ о массовом насилии в отношении сограждан; (2) если да, то будет ли этот приказ
успешно выполнен, и позволит ли им насилие избавиться от подобной угрозы; и (3) если да, то
окажутся ли вследствие такого шага российские лидеры заложниками исполнителей своего же
приказа. Ответы на все эти вопросы, как минимум, неочевидны, и остается лишь рассчитывать
на то, что на деле они могут так и не встать в политическую повестку дня нашей страны.
В-третьих, наконец, ни мы, ни российские лидеры, ни Россия в целом так и не знают
степени управляемости (или, точнее говоря, неуправляемости) нашей страной со стороны
правящих групп. Речь идет не о проявлениях сепаратизма на региональном уровне управления
или сознательного саботажа принимаемых правящими группами решений нижестоящими
чиновниками – такого рода проявления сегодня для России не характерны и нет оснований
ожидать их в ближайшем будущем. Речь идет о том, что в условиях высоко коррумпированного
авторитарного режима иерархия «вертикали власти» просто-напросто не справляется даже с
относительно небольшими перегрузками и нештатными ситуациями – например, в случаях

стихийных бедствий, подобных лесным пожарам летом 2010 года, когда с проблемами
локального уровня поневоле вынужден был справляться федеральный Центр в режиме «ручного
управления», а нижестоящие звенья «вертикали власти» систематически дезинформировали
вышестоящее руководство.
Техногенные и природные катастрофы, точно так же, как экономические кризисы, в случаях,
если и когда они происходят, могут стать тестом на выживание не только для «вертикали
власти», но и для режима в целом, подобно тому, как трагическая Чернобыльская катастрофа
1986 года сыграла немалую роль в трансформации политического режима в СССР – именно
после нее в полной мере стала очевидной вся пагубность информационной закрытости страны и
невозможность принятия адекватных решений ее руководством. Последующий же поворот к
политике гласности нанес по советскому режиму неотразимый удар.
Мы не можем предугадать всех возможных последствий управленческих кризисов любого
масштаба и уровня в России сегодня, но не будет большой ошибкой полагать, что при
сохранении в стране нынешнего политического режима и попытках удержания статус-кво
любой ценой деградация всего аппарата управления государством и проблемы принципалагентских отношений со временем будут лишь усугубляться. А, следовательно, те или иные
вызовы, сами по себе не столь существенные с точки зрения управления страной, могут в тот
или иной «критический момент» истории не встретить должного и своевременного ответа –
известная строчка «враг заходит в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя»
наглядно иллюстрирует эту проблему. Хорошо известно, что коррупция в системе хлебных
поставок в Петрограде в феврале 1917 года спровоцировала относительно локальные
выступления протеста столичных жителей, вскоре переросшие в революцию, которая положила
конец монархии и всему прежнему политическому порядку царской России. И отнюдь нельзя
исключить типологически сходного развития событий в нашей стране сегодня – пусть даже их
фактическое наполнение может носить совершенно иной характер.
Даже этого короткого перечня неизвестных величин: (1) «фальсификация предпочтений» и
непредсказуемость поведения россиян; (2) уровень готовности и способности правящих групп
эффективно подавлять сопротивление граждан; (3) управленческая деградация и неспособность
к реализации антикризисной политики – вполне достаточно для того, чтобы снять вопрос о
сколь-нибудь реалистической оценке вероятности тех или иных сценариев политического
развития нашей страны. Но помимо конкретных развилок и поворотов ситуации «здесь и
теперь», существует и общая логика политической эволюции режимов и обществ, и нам
необходимо за деревьями текущих событий в России увидеть и лес тех политических тенденций,
которые определяют настоящее и могут определить и будущее политики в нашей стране.

Вместо заключения: Россия будет свободной
Крах коммунистического режима и распад СССР произошли в 1991 году, когда в мире
отмечался процесс, который Самуэль Хантингтон в том же году назвал «третьей волной
демократизации» (по аналогии с «первой» волной XIX – начала XX веков и «второй» волной
после Второй мировой войны). В тот период (Хантингтон датировал его начало 1974 годом,
когда пала диктатура в Португалии) рухнули многие авторитарные режимы в Латинской
Америке (от Аргентины и Бразилии до Чили), Азии (от Филиппин до Южной Кореи и Тайваня),
Южной Европе (Испания, Греция), наконец, после 1989 года произошла демократизация стран
Восточной Европы. Многим наблюдателям тогда казалось, что новый глобальный процесс
всеобщего и полного перехода к демократии захватит, в том числе, и постсоветские страны,
которые «по умолчанию» обречены на то, чтобы стать демократическими.
Эти во многом наивные ожидания сбылись или не в полной мере, или не сбылись вовсе –
Россия в этом плане отнюдь не оказалась исключением. То, что двадцать с лишним лет назад
казалось появлением на свет новой постсоветской демократии в России, на деле оказалось лишь
болезненным распадом прежнего авторитарного режима и последующим не менее болезненным
становлением нового постсоветского авторитаризма. Эти тенденции в нашей стране оказались
вписаны в охватившие многие страны и регионы мира (от постсоветских Украины или Армении
до далекой от нас Венесуэлы) процессы становления режимов электорального авторитаризма
[257] . Но значит ли это, что именно авторитаризм представляет собой основную закономерность,
своего рода магистральное направление политической эволюции нашей страны, а попытки ее
демократизации неизбежно носят лишь временный и частичный характер, заведомо обречены на
неудачу, да и в общем и целом представляют собой не более чем тупиковые ветви российского
политического развития?
Если перейти с языка описания политики на язык повседневной жизни, утверждение, что
даже тяжелое и болезненное поражение раз и навсегда закрывает дорогу к успеху, выглядит
абсурдным (если бы дело обстояло именно так, то в мире не было бы «историй успеха»
повторных браков после разводов или появления выдающихся литературных произведений,
авторы которых прошли через провалы своих первых рассказов или стихов). Если же обратиться
к мировой политической истории, то без труда можно обнаружить во многом сходные повороты
и зигзаги политического развития, которые были присущи самым разным странам в те или иные
эпохи. Можно вспомнить ту же Францию, где падение монархий дважды (в 1789 и 1848 годах)
после серии драматических постреволюционных событий оборачивалось приходом к власти
сперва Наполеона Бонапарта, а позднее – его племянника Луи (именно начало его правления
было охарактеризовано знаменитой фразой Карла Маркса о том, что история повторяется
дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса) [258] . Падение чрезвычайно
коррумпированного режима Луи Наполеона после военного поражения от Пруссии носило
крайне болезненный для страны характер, но в конечном итоге именно оно открыло дорогу к
успешной демократизации Франции. Становление Третьей республики в 1870-е годы отчасти
явилось следствием стихийно сложившегося стечения обстоятельств, но, по большому счету, оно
все же стало логическим результатом всего драматического процесса трансформации
тогдашнего французского политического режима, да и французского общества на протяжении
XIX века, и во многом отражало общие тенденции европейской демократизации той эпохи [259] .
Параллели между российским политическим режимом эпохи Владимира Путина и Второй
империей во Франции времен Луи Бонапарта весьма популярны в отечественной публицистике
[260] , но они дают надежду и на то, что на смену сегодняшнему российскому авторитаризму

может (пусть и далеко не безболезненно) прийти и вполне устойчивая демократия, хотя никто
не гарантирует, что ее будущее окажется безоблачным.
В самом деле, неудача первой попытки посткоммунистической демократизации в России
после 1991 года вовсе не говорит нам о том, что демократия в нашей стране обречена на
неудачу, и вторая попытка демократизации (если и когда она состоится) принесет нашей стране
новый раунд бегства от политической свободы к авторитаризму или, скажем, «порочный круг»
конфликтов, кризисов и насилия (хотя такого рода исходы, конечно же, не исключены). За два с
лишним десятилетия, прошедшие с момента распада СССР, проекты демократизации были
вполне успешно реализованы в таких отличающихся друг от друга по многим параметрам
странах, как Бенин, Мексика, Молдова и Монголия. Ни социально-экономические и/или
культурные предпосылки, ни прежний политический опыт вовсе не гарантировали этим странам
успех демократического проекта. Однако они выбрали путь к свободе после десятилетий
персоналистского авторитаризма (Бенин), господства доминирующей партии (Мексика) или
коммунистического режима (Монголия, Молдова) и смогли достичь успехов, пройдя через
драматические испытания (в каждом случае свои), но при этом избежав и безнадежных срывов,
и бесповоротных крахов. И если сложный и тернистый путь к демократии в последние два
десятилетия удалось пройти и близким соседям, и далеким заморским государствам, то почему
этот путь должен быть закрыт для России?
В жизни довольно часто случается, что не снабженный дорожной картой водитель на той
или иной развилке сворачивает на дорогу, ведущую в тупик, – от ошибок в подобной ситуации
не застрахован никто. Хороший водитель отличается от плохого не тем, что он никогда не
попадает в тупик, а тем, что способен, вовремя признав ошибку, поменять направление
движения, вернуться на развилку и, в конце концов, выбрать верный путь. Но плохой водитель,
забравшись в тупик, либо так там и остается, либо начинает искать путь по бездорожью,
сваливаясь в кювет, либо возвращается на развилку слишком поздно, когда в баке уже не
остается бензина. Советский опыт служит как раз примером такого рода – реформирование
советской экономической и политической системы в период перестройки началось слишком
поздно, когда оказалось, что Советский Союз невозможно улучшить. К тому моменту его можно
было лишь уничтожить, что и произошло в 1991 году. Удастся ли России вернуться из
сегодняшнего тупика электорального авторитаризма на путь демократизации, или этот путь
надолго (если не навсегда) останется закрытым для застрявшей в тупике страны?
После краха коммунизма и распада СССР Россия не смогла воспользоваться внезапно
открывшимся «окном возможностей» для демократизации страны. Отчасти это произошло
оттого, что оказавшиеся у власти в России после 1991 года политические лидеры не были
заинтересованы в электоральной демократии, которая предполагает возможность смены
правящих групп в результате поражения на выборах. Отчасти оттого, что построение
демократии в России в период комплексной и драматической трансформации страны не
рассматривалось в качестве первоочередной задачи реформирования России ни элитами, ни
обществом в целом. Казалось бы, за два десятилетия строительства авторитаризма в России
правящие группы (еще менее заинтересованные в демократии, чем прежде) смогли наглухо
заколотить «окно возможностей» демократизации страны.
Но ситуация в России начинает меняться – и благодаря тому, что россияне, пусть и
медленно, но все же учатся на ошибках недавнего прошлого, и благодаря тому, что со сменой
поколений в Россию, пусть и не сразу, но проникает ветер перемен. «Опрокидывающие выборы»
2011 года и волна протестов 2011–2012 годов, по крайней мере, позволили приоткрыть если не
окно, то «форточку» возможностей для демократизации России, и понимание необходимости
этого процесса и его первоочередной значимости для нашей страны сегодня ширится среди

различных групп российского общества. Опыт постсоветского развития не прошел зря для
россиян, так что спустя два десятилетия после СССР наша страна в общем и целом уже лучше
готова к осмысленному, целенаправленному и последовательному переходу к демократии,
нежели в начале 1990-х годов – даже несмотря на то, что политические условия для такого
перехода сегодня и менее благоприятны, чем непосредственно после падения
коммунистического режима.
Общественный спрос на демократию в России, будучи предъявлен властям, со временем,
скорее всего, возрастет, и его рост дает основания рассчитывать на то, что наша страна в
процессе изменений политического режима не будет вновь попадать из огня да в полымя,
подобно тому, как произошло в 1990-е и особенно в 2000-е годы. И потому лозунг участников
оппозиционных митингов – «Россия будет свободной!» – может выступать не просто призывом,
но стать ключевым аспектом политической повестки дня нашей страны в обозримом будущем. Я
уверен, что Россия на самом деле будет свободной страной. Вопрос состоит в том, когда именно,
каким образом и с какими издержками она пройдет свой путь к свободе.
Как говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Сделав первый и
непоследовательный шаг к свободе после СССР, Россия сперва остановилась, затем было
попятилась назад, и лишь два десятилетия спустя еще раз пробует сделать новые шаги на этом
нелегком пути. Эти шаги, которые пытаются осуществить российские граждане, пока еще
выглядят не слишком уверенными – и из-за инерции общественных ожиданий, и из-за
сопротивления правящих групп, но, по крайней мере, они куда более последовательно
ориентированы в направлении свободы. А значит, скорее всего, путь России к свободе, несмотря
на сопротивление продвижению вперед, будет продолжен. Продолжение следует…
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