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20 ТЕМА НОМЕРА

Ан д рей Ря бов,
член на уч но го со ве та 

Мо с ков ско го цен тра Кар не ги

Власть и об ще ст во 
в по стком му ни сти че ской Рос сии

ана ли зе эво лю ции взаи мо от но ше ний
вла сти и об ще ст ва в со вре мен ной Рос -
сии в кон тек сте раз ви тия по ли ти че -
ской сис те мы наи бо лее важ ны ми яв ля -
ют ся та кие фак то ры, ко то рые не по -
сред ст вен но влия ют на по ли ти че ские

из ме не ния, то есть на внут ри вла ст ные от но ше ния, на
ха рак тер по ли ти че ских ин сти ту тов и в ко неч ном ито ге
на со дер жа ние по ли ти ки. По это му даль ше речь пой дет
об об ще ст ве не как ак то ре, а как сре де, в ко то рой дей -
ст ву ет един ст вен ный се го дня в на шей стра не ак тор —
го су дар ст во. При этом под черк ну, что имен но из на -
зван ной сре ды, а она мо жет быть раз ной и по#раз но му
реа ги ро вать на дей ст вия вла сти и по#раз но му эво лю -
цио ни ро вать, фор ми ру ют ся гра ж дан ские ак то ры, пре -
ж де все го НПО, бла го да ря ко то рым в ре шаю щей сте -
пе ни и вы рас та ет в ито ге гра ж дан ское об ще ст во.
Нет со мне ния, что се го дняш ний ха рак тер взаи мо от -
но ше ний го су дар ст ва и об ще ст ва или вла сти и об ще -
ст ва в Рос сии — это про дукт эво лю ции, на чав шей ся
по сле ан ти ком му ни сти че ской ре во лю ции кон ца
1980#х — на ча ла 1990#х го дов. Ос та нов люсь ко рот ко на
ха рак те ри сти ке двух ас пек тов позд не со вет ско го об ще -
ст ва, важ ных для по ни ма ния ны неш ней си туа ции. 
Во#пер вых, к кон цу сво его су ще ст во ва ния это об ще -
ст во ста ло уже по тре би тель ским (на ча ло про цес са его
фор ми ро ва ния свя за но с ре фор ма ми Н. Хру ще ва), но
в си лу раз ных при чин, и пре ж де все го дли тель но го то -
та ли тар но го про шло го, оно не смог ло стать гра ж дан -
ским. Как убе ди тель но по ка за но в ра бо тах Хан ны
Арендт и дру гих ав то ров, то та ли тар ное об ще ст во, не -
смот ря на, ка за лось бы, его кон со ли да цию и внеш ний
со ли да ризм, глу бо ко ато ми зи ро ва но. В та ком об ще ст -
ве все фор мы со ли дар но сти на вя зы ва ют ся ис клю чи -
тель но свер ху. По это му его ре ак ция на из ме не ния и на
ту по ли ти ку, ко то рая ста ла про во дить ся в пе ри од пе -
ре строй ки, не слу чай но при об ре ла по тре би тель ский
ха рак тер. Или, как го во рят со цио ло ги, по ве де ние ак -



тив ной час ти на се ле ния в этот пе ри од
при об ре ло ха рак тер «по тре би тель ской
ре во лю ции», имея в ви ду под этим сме -
ну об ще ст вен ной и по ли ти че ской сис -
те мы ра ди удов ле тво ре ния су гу бо по -
тре би тель ских за про сов, ко то рые не -
воз мож но бы ло удов ле тво рить в рам ках
преж ней сис те мы. 
Во#вто рых, по сле не ожи дан но го, стре -
ми тель но го рас па да преж ней сис те мы в
та ком об ще ст ве поя ви лись фак ти че ски
сра зу два раз ных со ци аль ных про -
стран ст ва, бла го да ря ко то рым воз ник
кон сен сус ме ж ду вла стью и об ще ст вом.
Од но — со ци аль ное про стран ст во но -
вых пост со вет ских элит, очень ско ро
став шее про стран ст вом вла сти, ко то -
рая еще в пе ри од ан ти ком му ни сти че -
ской ре во лю ции чет ко осоз на ла свои
стра те ги че ские це ли — за хват ре сур сов
«тро фей ной» со вет ской эко но ми ки и
ин те гра ция в гло баль ную эко но ми ку.
Вто рое про стран ст во при над ле жа ло
по дав ляю щей час ти на се ле ния позд не -
со вет ско го об ще ст ва, ока зав ше го ся в
по ло же нии че ло ве ка, бро шен но го в во -
ду, но не умею ще го пла вать. В от ли чие
от элит об ще ст во сво их це лей не осоз -
на ва ло. Оно столк ну лось с же ст ки ми
реа лия ми: рас па дом тра ди ци он ных ин -
сти ту тов, со ци аль ных струк тур, при -
выч но го об раза жиз ни и при выч ных
цен но стей. И по сколь ку оно бы ло ато -
ми зи ро ва но, его со ли дар ные гра ж дан -
ские фор мы кон ца 80#х го дов ока за -
лись не ус той чи вы ми. Тем не ме нее
мно гим ка за лось то гда, что очень ско ро
нач нет ся в стра не про цве та ние и рез ко
по вы сит ся уро вень жиз ни боль шин ст -
ва на се ле ния. На пом ню о вы сту п ле нии
Б. Ель ци на в ок тяб ре 1991 го да на съез -
де на род ных де пу та тов Рос сии, по свя -
щен но го гай да ров ской про грам ме ре -
форм, ко гда он ска зал при мер но так
(ес ли све сти его те зи сы к од ной фра зе):
не сколь ко ме ся цев очень тя же лых ис -

пы та ний, а за тем — не ви дан ный эко -
но ми че ский подъ ем и все об щее бла го -
ден ст вие...
В та кой си туа ции и воз ник ла фор ма
взаи мо дей ст вия пост со вет ской эли ты и
боль шей час ти об ще ст ва, ко то рую мож -
но оха рак те ри зо вать как не га тив ный
кон сен сус. То гда эли те бы ло очень важ -
но в те че ние ко рот ко го пе рио да ре шить
свои за да чи — ов ла деть ре сур са ми и ин -
тег ри ро вать ся в гло баль ный мир. А об -
ще ст во, ли шен ное ре сур сов и не имею -
щее на вы ков гра ж дан ской жиз ни и ры -
ноч ной эко но ми ки, вы ну ж де но бы ло
при спо саб ли вать ся к из ме нив шим ся
ус ло ви ям. По это му на зван ный кон сен -
сус мо жет быть вы ра жен фор му лой: мы
не тро га ем вас, а вы не вме ши вай тесь в
на ши де ла; мы вам не пла тим зар пла ту,
а вы не пла ти те на ло ги; мы де лим быв -
шую го су дар ст вен ную соб ст вен ность, а
вы де лай те, что хо ти те, — ра бо тай те,
тор гуй те или не ра бо тай те. Да же мо же -
те кри ми на лом за ни мать ся, толь ко нам
не ме шай те и в на ши вы со кие де ла не
вме ши вай тесь.
Дру ги ми сло ва ми, это был свое об раз -
ный пакт о не на па де нии, или об ще ст -
вен ный до го вор, но не на прин ци пах
по зи тив но го кон сен су са о ка кой#то со -
вме ст ной це ли, строи тель ст ве об ще го
бу ду ще го. Здесь уме ст но вспом нить,
как в 90#е го ды по ни ма лась сво бо да на
уров не мас со во го соз на ния. Дан ные со -
цио ло ги че ских оп ро сов по ка зы ва ют,
что от 60 до 70% рос си ян в это вре мя
вос при ни ма ло сво бо ду как воз мож -
ность быть хо зяи ном сво ей судь бы, то
есть не в пра во вых и не в по ли ти че ских
тер ми нах, а в смыс ле «во ли». Что впол -
не ес те ст вен но, ес ли иметь в ви ду, что
имен но о та кой сво бо де, пре ж де все го
от го су дар ст ва, при чем не толь ко со -
вет ско го, но и то го, ко то рое су ще ст во -
ва ло рань ше, меч та ли мно гие по ко ле -
ния под дан ных Рос сий ской им пе рии, а

21Тема номера



по том Со вет ско го Сою за. Имен но же -
ла ние об рес ти во лю влек ло ко гда#то
кре по ст ных кре сть ян от фео даль но го
гне та на ок раи ны им пе рии соз да вать
ка за чьи об щи ны и дру гие фор мы са мо -
управ ле ния, ко то рые по мог ли Рос сии в
те че ние 55 лет — за ре корд ные в ис то -
рии сро ки — прой ти ог ром ную се ве -
ро#во сточ ную часть Ев ра зии от Ураль -
ских гор до Ти хо го океа на. То есть фак -
ти че ски эта бы ла фор ма по ли ти че ско го
эс ка пиз ма, как бы мы ска за ли се го дня,
воз ро див ше го ся в 90#е го ды, ко гда на -
блю дал ся не за мет ный не воо ру жен ным
взгля дом, но хо ро шо за мет ный со цио -
ло гам свое об раз ный ре нес санс тра ди -
ци он ных и, ка за лось бы, уже за бы тых
эле мен тов куль ту ры по ли ти че ско го
«ан дер гра ун да» — ста рой рус ской аль -
тер на тив ной по ли ти че ской куль ту ры. В
рус ле этой тра ди ции на во прос «Ка кую
по ли ти че скую сис те му вы счи тае те
наи бо лее де мо кра ти че ской» рес пон -
ден ты от ве ча ли: Со еди нен ных Шта тов
Аме ри ки и Рос сий ской Фе де ра ции. Со -
цио ло ги то гда дол го ду ма ли, по че му у
лю дей столь стран ные оцен ки, а по том
вы яс ни лось, что от вет прост: и в Рос -
сий ской Фе де ра ции, и в Со еди нен ных
Шта тах (хо тя в Шта тах это не со всем
так) гра ж да не на пря мую вы би ра ют сво -
его на цио наль но го ли де ра, во ж дя, на -
чаль ни ка. Это и есть часть тра ди ции
про шло го — аль тер на тив ной контр -
куль ту ры ка зачь их и про чих не за ви си -
мых кре сть ян ских об щин. Мы вы би ра -
ем се бе «ата ма на», и он вла де ет на ми,
как хо чет... На до ска зать, что кон сен сус,
ос но ван ный на та ком по ни ма нии сво -
бо ды, от кры вал воз мож ность воль но го
вы бо ра ка ж до му. И мне пред став ля ет ся,
что вла ст ная эли та то гда это хо ро шо по -
ни ма ла. На са мом де ле она пред ло жи ла

об ще ст ву то, к че му оно бы ло го то во.
Оно не бы ло го то во к сво бо де для, а хо -
те ло по лу чить во лю, то есть сво бо ду от
ка ки х#то обя за тельств пе ред го су дар ст -
вом, раз лич ны ми со ци аль но#про фес -
сио наль ны ми груп па ми. Оно про сто
хо те ло стать хо зяи ном сво ей судь бы. 
Ра зу ме ет ся, мож но по#раз но му оце ни -
вать этот кон сен сус. Да, он не соз да вал
ус ло вий для осу ще ст в ле ния глу бо ких ре -
форм, но, на мой взгляд, сыг рал тем не
ме нее очень по зи тив ную роль в со хра не -
нии по ли ти че ской и со ци аль ной ста -
биль но сти в стра не. При хро ни че ском
де фи ци те ре сур сов он при ви вал об ще ст -
ву пер вые на вы ки ав то ном но го по ве де -
ния, на прав ляя его к то му, что бы оно
ста но ви лось ав то ном ным иг ро ком. А
кри ти че ской точ кой в та ких взаи мо от -
но ше ни ях об ще ст ва и вла сти, по сле ко -
то рой в ко неч ном ито ге по сле до ва ла
сме на кон сен су са, стал ав гу стов ский де -
фолт, фи нан со вая ка та ст ро фа 1998 го да,
по дор вав шая ос но вы лич ной ини циа ти -
вы и са мо ор га ни за ции. По это му в на ча -
ле 2000#х го дов об ще ст во фак ти че ски
доб ро воль но, без вся ко го на си лия над
ним, от ка за лось от ав то ном но сти, пе ре -
дав все пра ва на фор ми ро ва ние по ли ти -
ки го су дар ст ву, ко то рое сно ва ста но вит -
ся клю че вым, а за тем и един ст вен ным
со ци аль ным и по ли ти че ским ак то ром.
В ре зуль та те это го на чи на ет скла ды вать -
ся но вый кон сен сус, хо ро шо опи сан ный
экс пер та ми Ин сти ту та со вре мен но го
раз ви тия, в ча ст но сти Алек сан дром Ау -
за ном. Суть это го кон сен су са крат ко
мож но вы ра зить так: об ще ст во от ка зы -
ва ет ся от пра ва уча ст во вать в по ли ти ке,
от не санк цио ни ро ван ной вла стью со ци -
аль ной ак тив но сти, в об мен на то, что
го су дар ст во на чи на ет про во дить по ли -
ти ку по вы ше ния бла го сос тоя ния*.
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Ус ло вия для фор ми ро ва ния это го кон -
сен су са бы ли бо лее чем бла го при ят -
ные: на чал ся эко но ми че ский рост, це -
ны на нефть и газ взле те ли до не ви дан -
ных ра нее ве ли чин, у пра ви тель ст ва
поя ви лись фи нан со вые сред ст ва, ко -
то рых ка та ст ро фи че ски не хва та ло в
90#е го ды. И до гло баль но го кри зи са
2008 го да но вый кон сен сус ка зал ся не -
зыб ле мым. Но как толь ко вол ны кри -
зи са до ка ти лись до Рос сии, мно гие
экс пер ты ста ли го во рить, что пра ви -
тель ст во бу дет уже не в со стоя нии вы -
пол нять свои обя за тель ст ва как рань -
ше. Поя ви лись про гно зы, что су ще ст -
вую щий кон сен сус ско ро рух нет и
взаи мо от но ше ния ме ж ду вла стью и об -
ще ст вом из ме нят ся. Но про шел год, и
все ос та лось по#преж не му. Хо тя мож -

но, ко неч но, рас су ж дать о том, что
кри зис еще не за кон чил ся, но я ду маю,
что о не ко то рых про ме жу точ ных ито -
гах в свя зи с ним тем не ме нее ска зать
мож но.
В се го дняш них рас су ж де ни ях о не из -
беж ной сме не кон сен су са в ус ло ви ях
кри зи са, на мой взгляд, не учи ты ва ют -
ся два важ ных фак то ра. Пер вый — это
со хра няю щая ся вы со кая адап тив ность
ато ми зи ро ван но го об ще ст ва. Та кое об -
ще ст во все гда эла стич но. Оно дос та -
точ но лег ко при спо саб ли ва ет ся к но -
вым ус ло ви ям. Об этом пи са ли, в ча ст -
но сти, не сколь ко лет на зад Л. Гуд ков и
Б. Ду бин, от ме чая, что рос сий ское об -
ще ст во не про тес ту ет не по то му, что
оно не хо чет жить луч ше, а по то му что
опа са ет ся во об ще ка ких#ли бо пе ре мен.

Стюарт Дэвис. Утренний американский пейзаж. 1925



А это зна чит, что ему фак ти че ски без -
раз лич ны мо раль ные и по ли ти че ские
оцен ки то го, что про ис хо дит в стра не.
Да, ка кие#то дей ст вия вла сти и ка -
кие#то из ме не ния со ци аль но#эко но -
ми че ской си туа ции мо гут на уров не
мас со во го соз на ния оце ни вать ся
по#раз но му, но это от но ше ние не ста -
но вит ся им пуль сом к ре аль ным пе ре -
ме нам в стра не, по то му что, по вто рю
еще раз, об ще ст во ато ми зи ро ва но еще
с тех пор, ко гда на ча лась ис то рия со -
вре мен ной пост со вет ской Рос сии. Но,
по жа луй, да же не это са мое глав ное.
Глав ное, что в ус ло ви ях по стком му ни -
сти че ско го раз ви тия на уров не ин ди ви -
ду аль ных стра те гий поя ви лось дос та -
точ но мно го ус пеш ных лю дей, что по -
зво ли ло им, дис тан ци ру ясь от об ще го
со ци аль но го и по ли ти че ско го кон тек -
ста, ре шать соб ст вен ные про бле мы са -
мо стоя тель но. Это не толь ко класс
пред при ни ма те лей, ко то рые счи та ют
воз мож ным ра бо тать в та кой сре де. Это
и ус пеш ные, вос тре бо ван ные на рын ке
ме нед же ры и спе циа ли сты, и пред ста -
ви те ли сво бод ных про фес сий — ча ст -
но прак ти кую щие юри сты, ад во ка ты,
жур на ли сты и др., осу ще ст вив шие свою
лич ную мо дер ни за цию без ка ких#ли бо
форм го ри зон таль но го гра ж дан ско го
взаи мо дей ст вия, ко то рые ока зы ва ют ся,
как пра ви ло, ими не вос тре бо ван ны ми.
И пе ред об ще ст вом, а не толь ко пе ред
вла стью вста ет в этой свя зи кон крет ный
во прос: как взаи мо дей ст во вать с эти ми
людь ми? 
Ес ли иметь в ви ду власть — в ши ро ком
по ни ма нии это го сло ва, — то она, су дя
по все му, на хо дит ся пе ред слож ным
вы бо ром: ме ж ду яв ным стрем ле ни ем к
уже сто че нию кон тро ля над об ще ст вом
и од но вре мен но опа се ни ем, что та кой
прес синг мо жет вы звать серь ез ное не -
до воль ст во, как по ка за ла из вест ная ис -
то рия с ав то мо би ли ста ми. Стал ки ва -

ясь с ус пеш ны ми ак ция ми про тес та,
лю ди во вла сти, при ни маю щие ре ше -
ния, по сте пен но на чи на ют по ни мать,
что ато ми зи ро ван ное об ще ст во, бу ду -
чи иде аль ным объ ек том для ма ни пу ля -
ций, — очень важ ный ре сурс для со -
хра не ния ста биль но сти по ли ти че ской
сис те мы. А на сту п ле ние на ин те ре сы
ус пеш ных групп на се ле ния при во дит к
то му, что они на чи на ют про тес то вать и
втя ги вать в та кую ак тив ность дру гие
груп пы на се ле ния. И да же ес ли у вла -
сти, опи раю щей ся на дав нюю тра ди -
цию, есть же ла ние уже сто чить и рас -
ши рить свой кон троль, пер спек ти ва
та ко го сце на рия ее ос та нав ли ва ет. По -
вто ряю, власть, на мой взгляд, на чи на -
ет осоз на вать, что ны неш нюю сис те му
в сто ро ну уже сто че ния из ме нять все же
не сто ит, по сколь ку имен но кон сер ва -
тив ное боль шин ст во, ко то рое не хо чет
ни ка ких пе ре мен, яв ля ет ся ос но вой
ус той чи во сти и дол го вре мен но сти ны -
неш них по ряд ков. 
Сле до ва тель но, ис хо дя из это го крат -
ко го ис то ри ко#по ли ти че ско го об зо ра,
мож но сде лать та кой вы вод: бы строе
пре вра ще ние об ще ст ва в ак то ра во -
мож но лишь то гда, ко гда ус пеш ные
со ци аль ные груп пы и их ин те ре сы бу -
дут ка ки м#то об ра зом ли бо ог ра ни че -
ны, ли бо их реа ли за ция бу дет за бло ки -
ро ва на. Толь ко в этом слу чае эти груп -
пы нач нут ком му ни ци ро вать друг с
дру гом, соз да вая раз лич ные, не толь ко
се те вые, со ли да ри ст ские струк ту ры.
Это бу дет со про во ж дать ся вы дви же -
ни ем кон ст рук тив ных об ще ст вен ных
тре бо ва ний и фор му ли ро ва ни ем кон -
крет ных про грамм со ци аль но го дей ст -
вия. По тре бу ет ся и со от вет ст вую щий
язык для ана ли за но вых за дач и об су ж -
де ния про блем гра ж дан ско го об ще ст -
ва, фор ми ро ва ния но вой по ли ти че -
ской куль ту ры и соз да ния пра во во го
го су дар ст ва.

24 Тема номера


	Ryabov_51О
	Ryabov_51

