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РЕЖИМНАЯ СИСТЕМА И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В РОССИИ 

Р. Саква 

От редакции. Одна из профессиональных функций политолога — наблю
дать конкретные политические процессы и, анализируя в сопоставлении разнооб
разнейшие формы их проявлений, синтезировать научную картину происходяще
го. Нередко сторонним неангажированным экспертам удается заметить, осмыс
лить и теоретически интерпретировать те аспекты российской политики, ко
торые по разным причиным проходят мимо внимания отечественных ученых. В 
этом можно убедиться, прочитав публикуемый ниже материал. 

Национальный демократический институт международных отношений 
(США) и журнал "Полис", взаимодействующие с видными специалистами-полит
ологами из многих стран мира, предлагают вниманию читателей статью про
фессора политических наук Кентского университета (Великобритания) Ричарда 
Саквы, давно и плодотворно работающего по проблемам России. Это, как нам 
кажется, хороший пример международного научного сотрудничества. 

Мало когда демократический дискурс бывал явлен с такой отчетливостью, как 
сегодня в посткоммунистических странах Евразии, но, как и в государствах постко
лониального мира, обретших независимость в 1950 — 1960-е годы, суровая внутрен
няя реальность и положение этих стран в международной системе вызвали целый ряд 
непредвиденных последствий (1). "Демократическая революция" — куда более 
сложный феномен, нежели приход к "власти" группы самопровозглашенных "де
мократов": демократизация — это не технический проект, предназначенный для 
прямого претворения в жизнь, а сложный и многомерный процесс. Посткоммунисти
ческую Россию можно изучать в рамках целого ряда обобщающих дискурсов (таких 
как демократия, либерализм, права человека, патриотизм), которые по-разному 
соотносятся с обществом в целом и с различными его частями. Имеются, используя 
терминологию М.Фуко, разнообразные "стратегии власти", что лишает "тиранию 
глобализированных дискурсов" реальной основы (2). 

Падение коммунистического режима в России сопровождалось едва ли не осяза
емым ослаблением управления: волна государственной мощи, достигшая своего пика 
в советский период, откатилась, и общество оказалось брошенным на произвол 
судьбы, будучи не в состоянии самостоятельно справиться с собственными патологи
ями: продажностью, преступностью и коррупцией. В очередной раз выяснилось, что 
хотя издаются указы и принимаются законы, но общество их игнорирует, явно живя 
совсем по другим правилам. Социальные движения перестроечных лет не смогли 
обрести устойчивых институциональных форм, и начавшее было зарождаться граж
данское общество так и осталось несформированным и относительно изолированным 
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от политического процесса. Экономический и социальный кризисы стимулировали 
опасения, что демократический эксперимент вновь, как и в 1917 г., окажется мерт
ворожденным. По мере того, как новые формы власти пытались вписаться в струк
туры социальных институтов, постепенно складывался новый политический порядок 
(Ordnungspolitik), но демократичность системы была лишь поверхностной. Анализу 
природы этого нового порядка, который я называю "режимной системой", и посвя
щена данная статья. 

Р Е Ж И М Н А Я СИСТЕМА 

Революция предполагает изменение структуры власти, отношений собственно
сти, а также ст^ену правящего класса. Произошедшая в России революция была 
неполной: изменилась структура власти, трансформируются отношения собственно
сти, но правящий класс в целом сохранил свои позиции, устранив лишь верхний 
эшелон старой политической системы. Незавершенная демократизация породила 
некий гибрид, соединивший демократию и авторитаризм. Согласно российской кон
ституции 1993 г., "носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ" (ст.3.1), однако на 
практике суверенитет народа подменен тем, что я буду именовать "авторитарной 
демократией" , оформившейся как режимная система правления. В теории междуна
родных отношений "режим" трактуется как способ упорядочения анархичной по 
своей сути системы. Используя эту интерпретацию применительно к внутринацио
нальным политическим системам, я вкладываю в нее сходное значение. На таком 
понимании режима строится и структурно-функциональный подход к политическим 
системам. Так , в частности, Д. Истон, выделяя три точки опоры, на которых держит
ся любая система — политическое сообщество, политический режим и органы власти 
(правительство), — определяет режим как "формализованный способ упорядочения 
политических отношений" (3). Своеобразие посткоммунистической России состоит 
в доминировании режимных (хотя и неформализованных) отношений над полити
ческим сообществом и законным правительством. Понятие режимности может ис
пользоваться не только по отношению к России, но именно в ее отношении оно 
принимает наиболее жесткую форму и фокусирует внимание на следующих особен
ностях ее политического устройства. 

Во-первых, после августа 1991 г. к власти пришел новый блок, отражающий 
неустойчивое сочетание классовых и политических сил. Основой августовского ре
жима (этим термином я обозначаю систему, появившуюся сразу после неудавшегося 
путча августа 1991 г.) стал необычный и нестабильный альянс, в котором доминиро
вала созревшая для реформ часть российской бюрократии, тогда как его идеологиче
ская программа вышла из-под пера либералов-западников, а разрозненные демок
ратические движения играли по преимуществу вспомогательную роль (4, 1995, 
№ 77, с. 5). Режиму не удалось институционализировать ни политическое влияние 
социальных движений через партийные формы представительного правления, ни 
свою собственную ответственность перед обществом посредством законодательного 
органа или сети коммуникативных органов, таких как средства массовой информа
ции и другие элементы плюралистического гражданского общества. 

Хотя "вторая русская революция" и содержала революционные элементы, в 
целом она оказалась на удивление ненасильственной и элитарной, и легко смогла 
погасить запал, мобилизовавший массы в 1989-1991 гг. М.С.Фиш считает, что 
основой брожения тех лет было "общество движений" , представлявших "социальные 
категории, лишенные устойчивого политического положения" , и утверждает, что 
новые политические движения были не столько политическими партиями, союзами 
или ассоциациями интересов, сколько политическими кампаниями, ориентирован
ными не на переговоры, а на уличные демонстрации и массовые митинги (5). Демок
ратическая мятежность последних лет горбачевского правления не привела к появ
лению функционирующей партийной системы: зародившееся политическое сообще
ство так и осталось недоразвитым и изолированным от реальных центров принятия 
решений. Д л я происходившего в России характерно полное отсутствие тех великих 



социальных или политических соглашений, которые так любит описывать классиче
ская литература по транзитологии. Заключавшиеся порой неустойчивые альянсы 
имели неформальный характер и являлись скорее отражением временного совпаде
ния позиций, нежели коалицией политических интересов. Чаще всего различные 
группы попросту нейтрализовывали друг друга, тем более что ельцинский стиль 
правления поощрял формирование параллельных организаций (находившихся, в 
свою очередь, в состоянии постоянной перестройки). Все это способствовало тому, 
чтобы политический курс диктовался не имманентной необходимостью ("black 
box"), а порочными альянсами сиюминутных интересов. Короче говоря, демократи
ческая мятежность 1989-1991 гг. была поглощена тем, что получило известность в 
качестве "партии власти". 

Во-вторых (и этот момент непосредственно связан с отмеченным выше) , режим
ная система характеризуется усилением социальной роли партий и одновременно их 
маргинализацией в политическом процессе. Партиям не удалось стать ни массовыми 
объединениями, апеллирующими к конкретному социальному классу или к опреде
ленной группе избирателей, ни классическими универсальными ("catch-all") орга
низациями, подобными американским или западноевропейским партиям послевоен
ного образца. Вместо этого начала складываться "кадровая" партийная система, 
ориентированная не столько на выполнение типичных функций посредника между 
государством и гражданским обществом, сколько на поддержание межэлитных свя
зей. Эта псевдопартийная система явилась и причиной, и в то же время следствием 
режимной системы, при которой партиям отводится маргинальная роль в процессе 
управления. Если в Японии режимная система фокусируется в одной, Либерально-
демократической (ЛДП) , партии, то в России, где столь долго господствовала одно
партийная система, центром ее сосредоточения стало надпартийное технократиче
ское правительство "профессионалов". Возникло некое объединение (вряд ли это 
можно назвать коалицией) политических сил, включающее в себя верхушку прези
дентского аппарата, региональное и республиканское руководство, "силовых", в т.ч. 
военного, министров, предпринимательскую и управленческую элиты, чьим инте
ресам в наибольшей степени отвечала подобная гибридная система. Партии играли 
важную роль в Государственной думе, но в связи с относительной маргинализацией 
парламента их воздействие на правительство оставалось крайне слабым, верхняя же 
палата (Совет Федерации) была основана не на партийном, а на региональном 
представительстве. И поскольку в России не было правящей партии, там не могло 
сложиться и официальной оппозиции. Да, конечно, правительство периодически 
сталкивалось с мощной, хотя и недостаточно оформленной, оппозицией как в зако
нодательном органе, так и за его пределами, однако инкорпорация элементов такой 
оппозиции происходила не через заключение политических соглашений или образо
вание коалиций, а путем вовлечения отдельных ее членов в сам режим. Недоразви
тость представительных партий (не говоря уже об отсутствии дееспособной партий
ной системы) — наглядное проявление более широкого процесса господства режима 
над гражданским обществом. 

В-третьих, августовская система соединяла в себе элементы демократической 
процедуры (типа выборов) с классическими формами элитарного правления. Вопрос 
о том, когда именно некая форма правления становится режимом, остается спорным, 
однако очевидно, что одним из главных критериев такой трансформации безусловно 
является способность властей оградить себя от демократического контроля. Режим 
действовал в соответствии с набором относительно устоявшихся правил, одни из 
которых были демократическими, тогда как другие основывались на традиционных 
формах клиентелизма, получивших теперь дополнительную подпитку от новых 
типов коррупции. Президентская система опиралась на многочисленные параправи-
тельственные структуры в собственном аппарате, а тем временем ельцинский ква
зихаризматический стиль руководства разрушал институты и процедуры, подготав
ливая почву для персонифицированного правления. Подорвав роль парламента и 
судебной власти, режим сумел в значительной мере обезопасить себя от превратно
стей электоральной борьбы и оградить от контроля общественности. Декабрьские 
выборы 1995 г. знаменовали собой становление упорядоченной политической жизни, 



однако беспорядочный институциональный контекст, в котором они проводились, не 
позволяет считать, что российская демократия уже состоялась. Политическая жизнь 
обрела парламентские формы, но сам парламент по-прежнему играет относительно 
маргинальную роль в функционировании политической системы. 

В-четвертых, смена правительства все еще способна повлечь за собой смену 
политической системы, которая пока лишена пластичности, связанной с обретением 
легитимности. В этом смысле Россия бесспорно остается несложившейся демокра
тией, хотя бы потому, что она не прошла даже через одну смену правительства, тогда 
как признаком консолидированной демократии принято считать две подобные сме
ны. Потому-то режим и стремится оградить себя от электоральных сюрпризов. Со
стязательные выборы лежали в основе его легитимности, однако сам электоральный 
процесс имел болезненный характер и сопровождался многочисленными нарушени
ями*. Вплоть до конца 1996 г. президентской администрацией назначалось большин
ство российских губернаторов, которые, в свою очередь, определяли мэров входив
ших в их области городов и населенных пунктов, да и практика подотчетности 
властей народу была повсеместно ограничена. Само переизбрание Ельцина на пост 
президента в июле 1996 г. явилось не столько вотумом доверия россиян его правле
нию, сколько проявлением опасений, что альтернативный выбор, в особенности 
приход к власти Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Г. З ю 
ганова, приведет к утрате тех свобод (пусть даже половинчатых), которые удалось 
обрести после 1991 г. На III конгрессе "Яблока", собравшемся в январе 1996 г. для 
выдвижения Г. Явлинского своим кандидатом на пост президента, последний так 
сформулировал стоящую перед страной дилемму: выбираться будет не только конк
ретная политическая фигура — избирателям предстоит выбрать политический ре
жим России (6). Парадокс, однако, заключался в том, что, хотя речь действительно 
могла идти о выборе не между правительствами, а между альтернативными режима
ми, в реальности не избиралось даже правительство. Никакой смены правительства 
после двух относительно демократических парламентских и одних президентских 
выборов так и не произошло, правда режим все-таки среагировал на электоральные 
сигналы, несколько скорректировав политический курс кабинета и осуществив не
которые персональные перестановки в его составе. 

В-пятых, термин "режим" употребляется, чтобы подчеркнуть относительную 
аморфность государства. Российское государство все еще находится в процессе рас
пада и к нему едва ли применимо веберовское определение — упорядоченная адми
нистративная иерархия, способная принимать подкрепленные силой властные реше
ния на всей своей территории. Возникновению в России режимной системы способ
ствовало сложившееся там противоречие между слабостью государства (признаками 
которой могут служить ограниченность сферы влияния судебной власти, налоговая 
неразбериха, тупость администрации и т.п.) и гипертрофией государственного аппа
рата. Появление крайне бюрократизированной (правда, принципы функционирова
ния российской бюрократии весьма отличаются от описанных Вебером), но полупер
сонифицированной полуинституционализированной системы осуществления власти 
повлекло за собой изменение содержания классических понятий государства и уп
равления. Были воспроизведены многие черты советской системы, но их реадаптация 
к новым условиям означала, что они выполняли некие жизненно важные функции. 
Покуда будет господствовать режимная система, российское государство, равно как 
и политически организованное гражданское общество, обречены на слабость. 

Наконец, следует подчеркнуть, что данная проблема отнюдь не является исклю
чительно российской — политические устройства режимного типа характерны для 
всех посткоммунистических государств бывшего СССР (но не для стран Централь
ной Европы). Об этом свидетельствуют не только неоправданно высокий объем 
полномочий исполнительной власти, широкое распространение персонифицирован
ных форм руководства, когда личность определяет контуры политической системы, 
манипулирование парламентами, слабость судебного надзора, неразрывность связей 

* Например, во время президентских выборов 1996 г. губернатор Ростовской области В.Чуб пригрозил 
сместить всех глав районных администраций, которые не смогут обеспечить у себя победу Ельцина во 
втором туре (4, 1996, № 38, с. 7). 



между политической и нуворишской социоэкономической элитами, смешение обще
ственных и частных постов и еще многое другое. По самой своей сути посткоммунизм 
в этом регионе принимает оттенок того, что можно назвать "децентрированной" 
политикой. Несмотря на повсеместное усиление власти исполнительных структур, 
это — не классические президентские режимы латиноамериканского типа. Политика 
здесь слишком слабо структурирована, слишком изменчивы институты, и акторы 
слишком скованы возникающей классовой системой и межэтническими противоре
чиями, чтобы могло сложиться четкое равновесие влияний. Напротив, режимная 
политика определяется постоянными метаниями между различными крайностями 
самого переходного процесса: ее нельзя назвать полностью произвольной, однако она 
и не упорядочена как часть Ordnungspolitik*. Ее нормы, хотя и признаются, но никак 
не формализированы. Короче говоря, политическому процессу в России не хватает 
субъекта, который бы сосредоточивался не на неких личностях или институтах, а на 
изменчивых, но ритуализированных отношениях между универсально объективиро
ванными процессами. 

Воплощением типичных для режимной системы процессов явилась политическая 
карьера Ельцина. Личная харизма, блестящее использование новых электоральных 
возможностей, аморфности политического поля и ad hoc перестройки политических 
институтов — все это стало отличительными признаками новой системы. Оконча
тельное становление режимной системы персонифицированной (но не личной) вла
сти произошло, однако, не сразу. Так , Е. Гайдар, к примеру, утверждает, что "Борис 
Ельцин сегодня — это совсем не тот Борис Ельцин, которого мы знали в 1991-м или 
в 1993-м." Наибольшее осуждение Гайдара вызывает вырождение механизма при
нятия решений и, прежде всего, "влияние людей, не занимающих формальных 
постов в правительстве, на принятие существенных решений в той сфере, в которой 
они абсолютно не компетентны" (4, 1996, № 6, с. 8). Важно, однако, подчеркнуть, 
что и сам Гайдар внес свой вклад в развитие режимной системы, в частности, когда 
принял участие в проведении технократической экономической реформы вопреки 
тому, что не удалось ни сколотить сколь-нибудь значимый альянс поддерживающих 
ее политических сил, ни убедить в ее целесообразности парламент. Я не буду здесь 
обсуждать вопрос о том, был ли в 1991-1993 гг. возможен альтернативный полити
ческий курс, а хочу лишь отметить следствия его проведения. Режимная система 
авторитарной демократии опиралась на упрощенные демократические процедуры и 
действовала посредством расширения президентских полномочий, в первую очередь, 
через право президента издавать указы, имеющие силу законов. Законодательная 
деятельность парламента продолжала играть важную роль, но ее значение подрыва
лось специфической системой параллельного правления. 

Учитывая неразвитость в России институционализированных демократических 
традиций, там всегда существовала вероятность появления режимной системы. Как 
заметил один московский предприниматель вскоре после августовских событий 1991г., 
"демократы" используют власть, которую приобрели после провалившегося в про
шлом месяце путча, точно так же , как и их предшественники" (7). Следует отметить, 
что понятие режимной политики фокусирует внимание не только на управлении, но 
именно на характере взаимоотношений между номинальными держателями власти 
и обществом. Такого рода взаимоотношения стали, конечно же , центральной темой 
и в изучении прешествующей советской системы, когда в результате анализа ее 
реального функционирования были разрушены тоталитарные модели. Бихевиорист
ская "революция" в советологии состояла в исследовании неформального поведения, 
обусловленного дисфункциональностью существующего порядка. Корни постком
мунистической режимной системы в действительности кроются в пороках прежнего 
устройства (в присущем ему клиентелизме, появлении политико-экономической 
мафии и т .п . ) , но специфика этой системы заключается в том, что при ней нефор
мальные отношения превращаются в новый государственный порядок. 

Режимная система возникает тогда, когда государство слабо институционализи
ровано, а в обществе отсутствуют эффективные политические структуры. Слабость 

* Ordnungspolitik — политический порядок. — Пер. 



институциональных и общественных структур связана не только с крахом предше
ствующего политического устройства, чем бы он ни объяснялся (в Италии и Японии 
он был следствием поражения в войне, в России — внутренней эрозии политической 
консолидированности), но также — ив первую очередь — с природой этого предше
ствующего устройства. Подчиненность российского государства коммунистической 
партии нанесла серьезный ущерб его институциональной структуре. Например, 
советское руководство не считало Белградскую декларацию 1955 г., объявившую о 
возобновлении дружественных отношений между Москвой и Белградом, особо важ
ным документом, поскольку та "имела государственный, а не партийный характер" 
(Цит.по: 8, с. 177). Партия выполняла функции, которые в обычных условиях явля
ются прерогативой государства, и действительно составляла организующее ядро всей 
политической системы. Устранение этого ядра могло привести к повторению анархии 
1917г., когда разрушение монархической власти полностью подорвало и способность 
государства как такового к управлению. В посткоммунистической России этого не 
произошло потому, что — на счастье или на беду — там уцелели многие админист
ративные порядки, клнентарные связи и поведенческие нормы, которые были восп
риняты следующим поколением ведущих политиков. Режимная система по сути дела 
есть скопление пережитков, отсвет авторитарных политических систем (скреплен
ных монархией — в Японии, фашизмом — в Италии и коммунизмом — в России) 
после их распада или свержения. Таким образом, режимная система является арха
ической политической формой, даже если ее назначение — способствовать модерни
зации и прогрессу. 

В латентной форме основные компоненты режимной системы присутствовали в 
возникавших в последние советские годы неформальных структурах, но тогда их 
удавалось сдерживать, причем не столько с помощью остатков политического влия
ния партии, сколько посредством организаций типа КГБ и его союзников в государ
ственном аппарате. К.Джовитт уже привлекал внимание к тем чертам советской 
системы, которые делают ее сходной с османской, в частности, к тому, что для 
поддержания ее целостности требуются боевая задача и воинственный этос, в случае 
же отсутствия таковых она становится жертвой узких интересов собственных кадров 
(8, с. 245). Присущие позднекоммунистическому режиму "султанические" тенден
ции были выпущены из-под контроля в последующий период. В Центральной Европе 
государство было менее деинституционализировано, чем в СССР, сохраняя более 
высокий уровень формальной автономии и легитимности; и потому в странах типа 
Венгрии или Польши имелось государство, которое в ходе либерализации могло быть 
приведено в изначальное состояние ценой отказа от коммунистических партий. В 
России, напротив, тенденция к возрождению государства проявлялась куда слабее, 
и в любом случае непродуманные административные реформы Горбачева оконча
тельно подорвали ее. Другим решающим фактором, воспрепятствовавшим развитию 
в странах Центральной Европы полновесных режимных систем, явилось наличие там 
сильных гражданских обществ. Что касается Румынии и некоторых других стран 
Восточной Европы, то здесь налицо немало элементов режимной автономии, из 
которых со временем могут сложиться законченные режимные системы. 

Августовская система в России не была диктатурой, но она не была и представи
тельной демократией в ее классическом понимании. То был режим, руководствовав
шийся своими собственными правилами и в значительной мере свободный от парла
ментского и судебного контроля. Иначе говоря, августовский режим являлся своеоб
разным гибридом демократических процедур и авторитарных моделей вождистской 
политики. Он представлял собой вождистскую политику, корни которой уходили в 
старые элитные структуры и зарождающийся социоэкономический порядок. Подо
бная ситуация сложилась не только в центре, но и была воспроизведена во многих 
республиках и регионах России. Режимная система — не деспотическое правление, 
она действует в соответствии с логикой досовременной дворцовой политики, накла
дывающейся на запутанность современной экономической системы. Логика либе
ральной революции пришла в противоречие с логикой революции демократической. 
О том, что это означает, будет рассказано в последующих разделах статьи. 
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А В Т О Р И Т А Р Н А Я Д Е М О К Р А Т И Я 

Возникающий в России посткоммунистический порядок характеризуется сочета
нием традиционных форм с радикальными новшествами. Августовский режим был 
не в состоянии просто формализовать существующие структуры власти и собствен
ности, но создавая новый социоэкономический и политический порядок, пытался 
использовать элементы прежнего. Августовский режим являлся особой гибридной 
системой: апеллируя ко всеобщим нормам демократии и либеральных прав, он в то 
же самое время был занят радикальной перестройкой общественного порядка, изве
стного как "демократизация". Противоречие между демократизацией и демокра
тией как таковой стало мощным источником конфликта и придало всему процессу 
оттенок безальтернативности. И поскольку наличие альтернатив и возможности 
выбора (путь даже ограниченной) безусловно составляет суть демократической пол
итики, российская демократия с самого начала была урезанной. Да, демократизация 
создала условия для восстановления института выбора — скорее между правитель
ствами, придерживающимися (в широком смысле) одной и той же программы, чем 
между режимами, — но лишь постольку, поскольку были установлены жесткие 
рамки такого выбора. 

Августовский режим основывался на достигнутой в августе 1991 г. договоренно
сти, предполагавшей: появление "малой России" и имплицитно ликвидацию СССР; 
приверженность рыночной экономике; стремление к экономической и политической 
интеграции в мировую систему; ориентацию на установление либерального обще
ственного строя, базирующегося на демократических процедурах; компромисс со 
старыми элитами при условии ограниченной декоммунизации. Несмотря на то, что 
многие из этих пунктов вызывали серьезные разногласия, отличительной чертой 
политической жизни посткоммунистической России оказалась, как это ни странно, 
слабость организованной оппозиции. Да, конечно, время от времени возникали 
эклектические объединения несогласных (как, например, Фронт национального спа
сения в конце 1992 — 1993 гг.), стремившиеся оспорить августовское соглашение, ^7 
однако чаще всего режимная система попросту интернализировала чужие политиче- — 
ские идеи. В процессе непрерывной эволюции августовский режим абсорбировал 
многие позиции своих противников, и потому формальный политический дискурс 
между конкурирующими партиями и программами оказался нарушенным. Важней
шей особенностью режимной системы является не столько провал какой-либо конк
ретной оппозиции, сколько постоянная эрозия самого принципа политической оппо
зиционности и альтернативности. Наиболее выпукло эта особенность проявилась 
сразу же после президентских выборов 1996 г., когда главные политические баталии 
начали разворачиваться в рамках т.н. демократических и проельцинских реформа
торских кругов (всепоглощающая "партия власти") , тогда как коммунисты и "Яб
локо" оказались на положении маргиналов. То и впрямь была, по меткому опреде
лению В.Шейниса, "демократия без демократов" (4, 1996, № 38, с. 5). 

Хотя основные структурные признаки старой системы (однопартийное государ
ство, командная экономика, вездесущая система безопасности) и исчезли, элементы 
того, что Т.Х. Ригби назвал "бюрократической криптополитикой", продолжали су
ществовать в новой форме, но теперь к ним добавился целый ряд дополнительных 
общественно-политических сфер: институт президентства, парламент, средства 
массовой информации, бизнес и т.п. Иными словами, несмотря на то, что режимная 
система ограничивает рамки политической жизни, это — не полномасштабный ав
торитаризм, а скорее синкретическая помесь авторитарных, корпоратистских, либе
ральных и демократических элементов, которую можно определить как авторитар
ную демократию. 

В неустоявшихся демократиях лидер может стать настолько сильным, что ока
жется в состоянии игнорировать тех, кого по идее должен бы представлять. По 
мнению О'Доннела, демократию, сложившуюся в подобных странах, следовало бы 
называть скорее "делегативной", нежели представительной, поскольку электорат 
этих стран якобы делегирует исполнительной власти право делать то, что она считает 
нужным, "будучи ограниченной лишь неопровержимостью существующих отноше-
3* 
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ний власти и конституционно определенным сроком полномочий" (9, с. 59). Так 
возникает форма правления, " по самой своей сути враждебная моделям представи
тельства, обычным для укоренившихся демократий" (10), "деполитизирующая на
селение, за исключением тех кратких моментов, когда необходимо получить плебис
цитарную поддержку" (9, с. 59). Понятие делегативной демократии полностью при
менимо к России и неоднократно продуктивно использовалось при анализе регио
нальной политики (см.: 11; 12,19.09.1996). Предлагаемые мною концепты режимной 
системы и авторитарной демократии, безусловно, имеют много общего с концептом 
делегативной демократии О'Доннела, но при этом между ним есть серьезные разли
чия. Концепт режимной системы обращает внимание не столько на отдельных лиде
ров, сколько стремится вписать происходящее в более широкий социоэкономический 
и элитный контекст, характерный для посткоммунизма, а идея авторитарной демок
ратии фокусируется на функциональном контексте постсоветской политической 
жизни и поднимает более общие вопросы относительно социальной роли самих 
демократизационных процессов. 

Режимная система базируется на двух противоречащих друг другу принципах, 
которые, удобства ради, можно обозначить как "функциональный", с одной стороны, 
и "легитимационный" — с другой. У режимной системы — неполитические истоки, 
и потому она испытывает перманентный кризис легитимности, но ее функциональ
ность в процессе перехода придает ей жизнестойкость. Политики, с п о е н н ы е ликви
дировать разрыв между этими принципами путем обретения легитимности (прежде 
всего посредством выборов), могут в какой-то мере выйти за рамки функциональных 
ограничений режимной политики: именно обретение легитимности позволило Ель
цину расширить свою политическую базу и опереться не на бюрократический клан, 
а на избирателей в общестрановом масштабе. И все же сосуществование режимной 
системы и демократии дается весьма непросто. Режимная система глубоко автори
тарна и стремится оградить себя от эффективного демократического контроля. Од
нако, чтобы удержаться, она использует демократические процедуры, такие как 
выборы и другие формы мобилизации народа ( во время октябрьского кризиса 1993 г. 
"Демократическая Россия" и другие "демократические" силы оказали серьезную 
помощь режиму в его борьбе с оппонентами). Подобное сосуществование, естествен
но, приводит к возникновению институтов, которые, будучи формально демократи
ческими, в конечном счете ответственны исключительно перед самими собой. Де
мократический фасад сохраняется, но снижается роль представительных институтов 
(Дума) , и усиливаются персоналистские элементы демократической легитимности 
(президентство). Иными словами, режимная система все больше сближается с деле
гативной демократией, хотя само по себе последнее понятие далеко не полностью и 
не совсем точно описывает режимную систему. 

Концепт авторитарной демократии умышленно парадоксален, ибо, отражая гиб-
ридность и противоречивость возникающей системы власти, он в то же время указы
вает на то, что при определенных обстоятельствах сам процесс демократизации 
может иметь авторитарный подтекст. У демократии есть свои институты принужде
ния: необходимым условием функционирования демократического государства яв 
ляется наличие сильного и авторитетного правительства, не только способного вы
ступать в качестве посредника между различными интересами, но и наделенного 
властью навязывать свой политический курс социальным и экономические группам. 
Ответом на некомпетентность правительства и слабость социальной базы демокра
тии в России стало усиление авторитаризма, выступавшего не в качестве прямого 
противовеса демократии, а в качестве ее дополнения. Сложная и запутанная система 
демократического правления может укорениться только медленно и постепенно, а 
тем временем в ход идут более грубые методы властвования. 

Изменение общепринятой последовательности развития, когда демократии пред
шествует либерализм, наложило свой отпечаток на демократический процесс. Госу
дарству пришлось взять на себя функцию создателя социальной базы, на которой 
предстояло покоиться демократии, потому произошла новая подмена и "демократи
ческий режим" выступил в роли местоблюстителя (locum tenens) либеральных соци
альных сил; и снова закон и легитимность оказались подчинены политической цел е-



сообразности. В 1991 г. Ельцин призвал народ на защиту российского Белого дома во 
имя сохранения конституции и законно избранных органов власти, но как только 
путч был подавлен, "демократические" силы стали грубо попирать принципы кон
ституции и законности. Именем демократии Ельцин издавал указы (например, о 
конфискации собственности КПСС без санкции закона) и игнорировал пожелания 
выборных органов. Формирование суперпрезидентской формы правления ставило 
под угрозу хрупкие достижения демократии. Кризис конституционной легитимности 
продолжался вплоть до решающего противоборства между парламентом и президен
том в октябре 1993 г. и даже тогда не был окончательно разрешен. 

Октябрьские события 1993 г. выявили сущностную неопределенность авторитар
ной демократии. Стороники Ельцина признавали, что произошел антиконституци
онный переворот, но при этом утверждали , что он был "совершенно необходим" (13, 
22.09.1993). Сам Ельцин заявлял, что сильная президентская власть компенсирует 
слабость демократии "в стране, привыкшей к царям или вождям; в стране, где не 
сложились четкие группы интересов". Несмотря на призывы полностью запретить 
коммунистические и националистические организации ввиду того, что они замеша
ны в якобы имевшей место попытке "красно-коричневых" захватить власть, Ельцин 
настаивал на том, что эти организации должны быть допущены к участию в выборах, 
разве что суд докажет их преступную виновность; в противном случае мы "почти 
ничем не будем отличаться от большевиков, которые сначала запретили, а потом 
репрессировали оппозиционные политические силы за их неприятие советской вла
сти" (13, 16.11.1993). 

По-видимому, переход от коммунизма к либеральной демократии, осуществля
емый при отсутствии либерального класса, должен пройти через стадию обновлен
ного авторитаризма, но авторитаризма особого типа. В годы перестройки было нема
ло споров относительно необходимости крепкой власти (сильной руки) , чтобы навя
зать обществу реформу. Эта идея хорошо разработана в китайской политической 
мысли, где концепция "нового авторитаризма" была предложена группой интеллек
туалов, сплотившихся вокруг бывшего секретаря Китайской коммунистической пар
тии Цзяо Цзианя . В Советском Союзе перестроечной эпохи ее выдвигали такие 
сторонники реформы, как И.Клямкин и А.Мигранян (14), и в какой-то мере претво
рил в жизнь М.Горбачев в своем ползучем президентском перевороте конца 1988 г. 
Главный аргумент новых авторитаристов заключался в том, что невозможно прямо 
перейти от тоталитаризма к демократии, минуя при этом неизбежную стадию авто
ритаризма. Чтобы провести экономическую реформу и упрочить новые социальные 
отношения, на смену народной демократии должно прийти сильное государство. 
Только после того, как будет создана либеральная, или рыночная, экономика, окон
чательно разовьются институты и сформируются культурные обычаи гражданского 
общества, могут быть установлены институты развитой демократии. Если раньше 
говорили о высшей и низшей стадиях социализма, то теперь на стадии стали делить 
демократию. 

Возникновение авторитарной демократии отразило попытку соединить полити
ческую результативность с легитимностью; сама по себе "сильная рука" мало что 
дает, но если режим "сильной руки" сочетается с видимостью демократии, то он 
выгадывает в плане легитимности и, в известной степени, в эффективности. Первые 
посткоммунистические годы ознаменовались попытками достичь политической ста
бильности, заложить основы демократических институтов, таких как политические 
партии, представительные органы, свободные выборы, власть закона, свободные 
пресса и профсоюзы, но политическая культура транзитарной политики пришла в 
противоречие с ее целями. Достичь удалось куда меньшего, чем мечтали, но, как это 
ни парадоксально, использование элементов авторитарного правления, в первую 
очередь президентских указов, открыло возможность дальнейшего развития, хоть и 
со срывами, процессов демократизации. Таким образом возникла своеобразная гиб
ридная форма политии, авторитарная по своим врожденным склонностям и практи
ческим действиям, но, тем не менее, открывающая простор для развития демократи
ческих норм и обычаев. В конечном итоге внутреннее противоречие между автори
таризмом и демократией должно быть так или иначе разрешено; сейчас слишком 



рано судить, является ли эта фаза "управляемой демократии" переходной или же 
она станет прообразом грядущей политии. 

С.Хантингтон утверждал, что общества, находящиеся на стадии перехода к 
современности, требуют твердого, если не военного, руководства, чтобы преодолеть 
громадное напряжение, связанное с осуществлением быстрых перемен (15). В России 
"преторианскую" роль сыграла скорее президентская власть, нежели армия. Она 
начала воссоздавать центр, причем не только нации, но и политического сообщества, 
тот самый центр, который рассыпался при Горбачеве. Вызов, брошенный этому 
"центру" старым Верховным Советом и Съездом, привел к глубокому политическо
му кризису, из которого президентская власть вышла с еще более широкими власт
ными полномочиями. Тем не менее , сам "центр" охватывает собой весьма изменчи
вое пространство, где интересы и институты движутся и складываются как узоры в 
калейдоскопе. Политическая стабилизация, начавшаяся с 1994 г., отразила не кон
солидацию демократии, а выдающуюся способность Ельцина удерживать элементы 
режимной системы в состоянии шаткого равновесия. Перед нами сложное уравнение, 
элементами которого выступают классовые фракции, новые и старые элиты, а также 
сама режимная власть, действующая как относительно автономная сила. 

А В Г У С Т О В С К И Й Р Е Ж И М И С О Ц И О Э К О Н О М И Ч Е С К И Й П О Р Я Д О К 

Проблема, столь занимавшая Макса Вебера, — отношения между экономически
ми и социальными структурами, с одной стороны, и политической властью и прави
телями, — с другой, до сих пор остается неразрешенной. Теоретики модернизации 
упорно доказывают, что советская система оказалась своим собственным могильщи
ком, ибо модернизировала общество до такой степени, когда его невозможно стало и 
далее удерживать в авторитарном панцире советского режима (16). Процесс созре
вания гражданского общества привел к тому, что М. Л афер называет "актом пере
стройки власти" (17) или, если определить произошедшее в нормативных терминах, 
к демократической революции. Но советский модернизационный проект был по 
самой своей сути крайне амбивалентен, и возникшая к 1980 г. социоэкономическая 
система весьма отличалась от тех, которые, как правило, складывались в других 
странах. По Джовитту, "в СССР существовала нетрадиционнная политическая эко
номия.. . [походившая ] скорее на oikos*, чем на современную экономику, — то есть 
такая конфигурация общества, когда социальная, политическая и экономическая 
сферы его жизнедеятельности не были институционально или концептуально очер
чены в плане разграничения между частным и государственным" (8, с. 224). Если в 
Англии X I X в. демократия была надстроена на либеральную систему собственности 
и закона, то в России политическая демократия не только лишена социоэкономиче-
ской базы, но и, кроме того, унаследованная ею система благоприятствует слиянию 
политической и экономической идентичностей. 

Советская модернизация и посткоммунистическая ремодернизация подорвали 
то, что обычно считается основой современной либеральной демократии. Демокра
тическая революция произошла раньше буржуазной; политические перемены пред
шествовали созданию экономической и социальной базы, на которой они могли бы 
укорениться. В своем выступлении от 28 октября 1991 г. Ельцин заметил, что эконо
мическую основу государственности следует искать на путях проведения земельной 
реформы, приватизации и создания рыночной экономики: "Мы отстояли политиче
скую свободу. Теперь надо дать экономическую." (18). Первейшей задачей режима 
было "организовать обогащение" (2, с. 171), и все прочее было подчинено этой 
задаче. Государству не удавалось поддерживать порядок, возникло чудовищное не
равенство, социальный сектор задыхался от отсутствия средств и т.д., но условия для 
обогащения части общества были обеспечены. И хотя А. де Токвиль, ссылаясь на 
политические институты Америки, отражавшие, по его мнению, дух и характер 
американского народа, доказывал, что демократия является одновременно и систе
мой правления, и образом жизни (19), в России само по себе наличие многочислен-

* Oikos (гр.) — род, большая семья. — Пер. 



ных политических партий и демократической конституции отнюдь не гарантировало 
демократической практики. 

Казалось, что в скором времени демократию придется бросить на алтарь рынка — 
гибрид, который Б.Кагарлицкий окрестил "рыночным сталинизмом". Вопрос о ха
рактере взаимосвязи между политической властью и экономической реформой встал 
с удвоенной силой. Необходима ли демократия для проведения экономической ре
формы, или это не обязательно? Бывший мэр Москвы Г.Попов всерьез утверждал, 
что демократия и чрезмерное вовлечение народа в политику тормозят экономиче
скую реформу (20). Аргументом служил тезис о том, что сильному режиму якобы 
проще, чем строго демократическому, навязать жесткий экономический курс и ре
формировать администрацию. Подобно С.Станкевичу и другим мятежным демокра
там, Попов превратился в "демократического государственника". Демократические 
государственники и особенно Станкевич преклонялись перед личностью П. Столы
пина, председателя Совета министров России в 1906-1911 гг., который отстаивал 
идею о необходимости авторитарной политической структуры для проведения либе
ральных экономических реформ. Проблема, однако, заключается в том, как контро
лировать осуществляющую модернизацию власть и где найти гарантии того, что эта 
власть на деле будет занята реформированием, а не впадет в коррупцию и не выро
дится во власть ради самой власти. Опыт пиночетовской диктатуры в Чили подска
зывает, что военное правление вполне совместимо с экономической модернизацией, 
но, с другой стороны, сильным контрпримером может служить военный режим "чер
ных полковников", установленный в 1967 г. в Греции. Модернизаторские авторитар
ные режимы Южной Кореи, Тайваня и других стран — все они неизбежно сталкива
ются с указанной выше проблемой и в конечном итоге движутся к классическому 
демократическому представительному правлению. 

Политическая экономия режимной системы опирается на сравнительно немно
гочисленную группу, вовлеченную в процесс принятия экономических решений и 
управления экономикой (наследие монополизма советской экономики), и основана 
на взаимопроникновении экономических и политических элит, неограниченных 
возможностях для узаконенного "хапанья" ("прихватизация") и грабежа во время 
массовой приватизации и либерализации. Незавершенность процесса либерализа
ции сама по себе имеет серьезные последствия, и одно из них — бескрайний простор 
для коррупции в правительственных органах и для произвольных административных 
вмешательств. В таких условиях на смену демократии приходят клиентелизм, кор
рупция и патримониальный подход к власти и собственности. 

Проблемам эффективности и правомерности делегативной демократии в разви
вающемся мире посвящено немало работ,где рассматриваются прежде всего такие 
вопросы, как вопрос о роли авторитарных институтов в выработке экономической 
политики и непосредственно связанный с ним — о роли демократического предста
вительства и представительных институтов. Нет никаких веских доказательств, 
позволявших бы сделать однозначный вывод о том, что авторитарные формы модер
низации (как на Тайване или в Сингапуре) эффективнее демократических, да и 
современные исследования убедительно показывают всевозрастающую цену автори
тарного способа выработки политического курса. Тем не менее, режимная система — 
это особая форма компромисса между авторитаризмом и демократией, отражающая 
противоречие между сравнительно развитой экономической инфраструктурой Рос
сии и ее плачевно недоинституционализированными социальными и рыночными 
отношениями. 

Р Е Ж И М Н А Я СИСТЕМА И Ф Р А Г М Е Н Т А Р Н Ы Й П Л Ю Р А Л И З М 

Хотя политическая ситуация продолжает оставаться изменчивой, можно гово
рить о появлении в России особой "властной элиты" как структурированной системы 
политики, основанной на группах интересов и давления (см.: 22, 23). Политическая 
и экономическая сферы остаются сравнительно обособленными, и стремление реги
ональных лидеров к совмещению государственной службы с частным бизнесом по
степенно идет на убыль, но в то же самое время налицо "возрождение власти бывшей 



номенклатуры и активизация прежних социальных связей" (24). В дополнение к 
реконституированной номенклатурной элите (и нередко как часть ее) в ходе эконо
мических реформ возникли могущественные финансово-промышленные группы, 
которые, похоже, становятся главными арбитрами в московской борьбе за власть. По 
мере появления зачатков финансовой и торговой рыночных систем постепенно схо
дит на нет пропасть между целевыми установками новых предпринимателей и тра
диционных руководителей государства. При всем том, что сейчас мало кто выступает 
против интеграции России в мировую экономику, большинство высказывается за 
поддержку правительством отечественных промышленности и коммерции посредст
вом политики национального капитализма. 

В посткоммунистической России преобладала флюидная модель элитной полити
ки, отражающая дробный плюрализм общества. Слабость политических партий оз
начала отсутствие какого-либо действенного механизма осуществления народных 
чаяний путем законодательной деятельности и последующей поддержки обществом 
проводимого парламентом курса. Эта слабость, правда, вполне компенсировалась за 
счет формирования густой сети групп интересов, давления и лоббирования (25). И 
все же само по себе существование многочисленных групп интересов и аналогичных 
объединений отнюдь не является свидетельством наличия плюралистической систе
мы: далевская модель полиархии уравновешивающих друг друга интересов пока еще 
не применима к России. В самом деле, режимная модель четко указывает на возник
новение относительно разделенных центров власти. В сегодняшней России такими 
центрами могут выступать, например, президентская администрация (с июня 1996 
г. сплотившаяся вокруг главы администрации А. Чубайса), федеральное правитель
ство, Федеральное Собрание и региональные сатрапии типа лужковской в Москве, 
шаймиевской в Татарстане и многих других. Каждый из этих центров стремится к 
расширению и вовлечению все новых сфер в свою партию-государство, во многом 
подражая прежним советским образцам. В подобном контексте неизбежно возникает 
тенденция к "огосударствлению" партий, к их ориентации не столько на общество, 
сколько на включение в режимную систему. И правда, мы можем (за редкими 
исключениями) говорить о наличии в России "режимных партий", что является 
одновременно и причиной, и следствием существования режимной системы. 

Новый плюрализм несет на себе печать своего старорежимного происхождения. 
Поскольку борющиеся между собой предприятия добивались получения кредитов, 
мало-помалу были воспроизведены прежние вертикальные связи, а приватизация в 
известной мере явилась попыткой государства избавиться от прямой бюджетной 
ответственности. Те группы, которые были сильны еще при старом режиме, оказа
лись в стратегически выгодном положении, позволявшем им воспользоваться новой 
ситуацией. Отраслевые группы, хотя и утратили свое стратегическое место в сердце 
правительственных структур, по-прежнему сохранили привилегированный доступ 
к принятию государственных решений. Группы, подобные военному, директорскому 
(предприятия тяжелой промышленности) или аграрному лобби, перестали состав
лять часть самой системы, но обрели в ней корпоративную идентичность. Наиболее 
впечатляющего успеха здесь добились Газпром и некоторые крупнейшие нефтяные 
компании. Сейчас группы-аутсайдеры ведут борьбу за место под солнцем на более 
ровной игровом поле и обретают больший простор для независимого лоббирования, 
однако преобладание корпоративных интересов воспрепятствовало развитию по
длинного плюрализма. Возникла псевдоплюралистическая система. 

Бюрократический государственный социализм подорвал автономию обществен
ных групп и ограничил пространство их равноценного взаимодействия; плюралисти
ческая политика была сведена к корпоративным интересам групп (вроде военных, 
промышленников и аграриев), конкурировавших за скудные ресурсы, которые рас
пределялись центральной административной системой. Только с величайшими ого
ворками можно назвать совокупность представителей этих групп "элитами" , и точно 
с такими же оговорками следует использовать данный термин при рассмотрении 
политической жизни режимной системы. О.Крыштановская и Ст.Уайт определяют 
элиту как "правящую в обществе группу, которая состоит из людей, принимающих 



решения общегосударственного значения" (22, с. 712). Бывшая единой старая совет
ская элита, отмечают исследователи, раздвоилась на политическую и экономиче
скую: принадлежность к первой связана с положением индивида в политическом 
истеблишменте, в то время как влияние второй обусловлено контролем над капита
лом (22, с. 721-722). Тем не менее, в основе режимной политики лежит высокая 
степень взаимопроникновения этих двух групп: банкиры становятся министрами, а 
политики вплотную сотрудничают с финансовыми или промышленными объедине
ниями. Использование для описания такого рода групп выражений типа "клан" или 
"клика" отражает неадекватность применения в данном случае понятия "элита" — 
ведь подобные кластеры лишены автономной социальной базы и возносятся на
верх или сбрасываются вниз в зависимости от колебаний самой режимной полити
ки (12, 30.08.1996). 

Тот факт, что большинство партий берет начало из неформальных движений, 
наложил свой отпечаток на зарождающуюся партийную систему. Для фазы броже
ния была характерна "антиполитика" по образцу гражданского общества, что при
вело к маргинализации политических партий как инструментов мобилизации и 
политической коммуникации (26). Многопартийная система развивалась в "расще
лине" политической жизни; партии были всего лишь одной из форм, в которых 
структурировалась посткоммунистическая политика. С ними конкурировали обще
ственные ассоциации, такие как профсоюзы и объединения предпринимателей, а 
также всевозможные организованные, но не всегда институционализированные со
циальные силы, подобные "мафии" и элементам старой номенклатуры. Возникли 
разнообразные группы давления, нацеленные на продвижение особых точек зрения 
и интересов, и наиболее распространенным обвинением против депутатов было то, 
что они превращаются скорее в лоббистов, отстаивающих частные интересы, нежели 
в выразителей общественного блага. Поскольку не было ни закона о лоббировании 
как таковом, ни регулирующей деятельность лоббистских групп детализированной 
парламентской процедуры, то и уровень взаимопроникновения политических элит 
и специфических групп интересов измерить весьма трудно. 

Стремительно развивались самые разнообразные социальные и экономические 
организованные интересы, однако их способность добиваться представительства на 
политическом уровне была далеко не одинаковой. Некоторые группы имели приви
легированный доступ в коридоры власти и обладали большими ресурсами, чтобы 
заставить к себе прислушиваться, тогда как другие, прежде всего те, кто прямо 
зависел от государственного бюджета, например, учителя и работники здравоохра
нения (не говоря уже о пенсионерах и неквалифицированных рабочих), были вы
нуждены вернуться к политике уличных митингов и забастовок. Наиболее эффек
тивно организованными остаются корпоративные интересы. Российский союз про
мышленников и предпринимателей (РСПП) А. Вольского, входивший в состав блока 
Гражданский союз, по большому счету выступал в качестве группы давления про
мышленников, которые, утратив свою былую привилегию — облегченный доступ к 
министрам, — обратились теперь к парламентскому лоббированию. В то же время 
степень единства промышленников не следует преувеличивать: между ними суще
ствуют глубокие региональные и секторальные различия. Новые элиты ни в коей 
мере не однородны (27). Политика давления и лоббирования так же фрагментирова-
на, как и затеняющая ее партийная система (12, 20.07.1994). Р С П П постоянно 
разрывался между желанием стать представителем корпоративных интересов бизне
са, с одной стороны, и стремлением превратиться в подлинную политическую партию — 
с другой. В апреле 1995 г. при поддержке Вольского была учреждена Российская 
объединенная промышленная партия, целью которой было прямое представительст
во в Думе. Когда подошло время парламентских выборов 1995 г., группы типа 
"Круглого стола российских предпринимателей" решили принять в них непосредст
венное участие. Их попытки полностью провалились, и ни одна из многочисленных 
предпринимательских групп не преодолела тогда пятипроцентного барьера. 

В соответствии со своими корпоратистскими инстинктами Ельцин стремился 
интегрировать в режимную систему и профсоюзы. Идея социального партнерства 
получила институциональное оформление путем создания в январе 1992 г. Трехсто-



ронней комиссии по регулированию социальных и трудовых отношений, куда вошли 
представители организованного труда, менеджмента и государства и которой пору
чалось пересматривать и устанавливать уровни заработной платы, посредничать в 
трудовых конфликтах и контролировать систему ежеквартальной индексации мини
мума зарплаты и пенсий (28). Однако профсоюзы столкнулись со множеством слож
нейших проблем, прежде всего с необходимостью превратиться из бюрократических 
государственных учреждений в организационный центр рабочего движения (12, 
25.08.1994). Преемница коммунистической федерации профсоюзов — Федерация 
независимых профсоюзов России (ФНПР) — являлась, в глазах многих, не более чем 
частью политической номенклатуры, родственной директорскому корпусу, которая 
куда более заинтересована в интригах на элитном уровне, чем рядовые члены. 
Именно этим и объясняется учреждение целого ряда новых профсоюзов (часто назы
вающих себя, дабы отмежеваться от профсоюзов старого типа, "свободными"), ко
торые, в отличие от старых профсоюзов, закрыты для представителей управленче
ского звена*. 

На рабочих местах разворачивались классические баталии, когда наниматели 
увольняли рабочих за попытки организовать независимые профсоюзы, ссылаясь на 
то, что существующей сети Ф Н П Р вполне достаточно, хотя последняя чаще всего 
становилась на сторону администрации против рабочих, которых якобы представля
ла. Неудивительно, что профсоюзы не занимали сколько-нибудь существенного 
места в рабочей жизни и, судя по опросам общественного мнения, им доверяли только 
13% респондентов, частично доверяли — 25% и не доверяли — 36% (29). Интелли
генция в целом держалась в стороне от борьбы за свободные профсоюзы, да и полити
ческие партии поначалу не играли практически никакой роли в трудовых конфлик
тах. Принятое Думой трудовое законодательство жестко ограничило право рабочих 
на забастовки, а только что приватизированные предприятия нередко стремились 
полностью избавиться от организаций трудящихся на рабочих местах. Столкнув
шись с неведомой доселе проблемой защиты интересов своих членов, профсоюзы 
обнаружили, что в постсоциалистическом мире они лишены средств выражения 
протеста. И хотя наблюдалась подспудная тенденция к распространению экономи
ческих забастовок, в первую очередь по поводу невыплаты зарплат, реакция народа 
на рыночные реформы была куда более безмолвной, чем ожидали те, кто предупреж
дал о возможности "социального взрыва". Вынужденным приспосабливаться к изме
нению своей социальной и политической роли профсоюзам не хватало доверия как 
на рабочих местах, так и в обществе в целом (30). Борьба трудящихся, на фоне 
которой происходило становление западного индустриального общества и которая 
привела к признанию целого ряда гражданских прав, теперь начинается в России, но 
на этот раз — пока — в ней нет идеологии противостояния или какого бы то ни было 
независимого представления об альтернативном лучшем мире. 

Р Е Ж И М Н А Я СИСТЕМА И Н О М Е Н К Л А Т У Р Н А Я Р Е В О Л Ю Ц И Я 

Если коллапс коммунистической власти в 1991 г. был чем-то сродни "отрече
нию" , посредством которого старый режим уступил власть без особой борьбы, то 
элитные структуры в сердце старой системы ни в коей мере не отказались от своих 
преимуществ. У так называемых аутсайдеров типа диссидентов было немного шансов 
прийти к власти, и в России (как и в большинстве других постсоветских государств) 
даже для националистов путь политического восстания был надежно заблокирован 
консенсуальной (если ни прямо обговоренной) моделью политического перехода, 
предполагавшей отказ лишь от ставшего заведомо политически дисфункциональным 
аппарата партийного правления и интеллектуально устаревшей претензии на "строи
тельство социализма" при сохранении в неприкосновенности большинства черт 
старой системы. Отбросив этих политических и интеллектуальных монстров, 

* Наиболее влиятельные из них — Независимый профсоюз горняков, "Соцпроф", Конфедерация труда 
Кузбасса и профсоюзы докеров, моряков, летчиков, авиадиспетчеров и локомотивных бригад 
железнодорожников (4, 1995, № 3, с. 14). 



которых дальновидные члены даже самой системы уже давно считали препятствием 
для эффективного развития политии и общества, старые элиты выковали альянс с 
новыми властями и тем самым обеспечили себе место в новом государственном 
устройстве. В отличие от Германии после второй мировой войны, где традиционный 
порядок был разрушен вследствие военного поражения и оккупации союзников, 
новая Россия родилась из чрева старого советского строя. Демократическое восстание 
очень скоро увязло в зыбучих песках упрямой социополитической действительности. 

Последние советские годы были отмечены раздвоением элитных структур на 
партийную элиту и зарождающийся средний класс, и, что еще более показательно, 
в заключительные годы горбачевского правления происходила ускоренная диверген
ция партии и госчиновничества, когда последние начали дистанцироваться от ком
мунистического режима. Строго говоря, термин "номенклатура" относится не к 
бывшим партийным чиновникам (аппаратчикам), а к высшим руководителям и 
администраторам, превратившимся в ядро правящего и коммерческого классов по
сткоммунистической России. Таким образом, антикоммунистическая революция 
повлекла за собой лишь частичную трансформацию общественного строя. В проиг
рыше оказались старые партаппаратчики, верхушка генералитета и военно-про
мышленный комплекс в целом. Большинство других групп, особенно региональные 
элиты, сумели совершить переход со сравнительно небольшими потерями, причем 
значительная часть старой номенклатуры обратила свои привилегии в материальные 
активы, часто в форме недвижимости и доли в предприятиях, полученных в ходе 
номенклатурной приватизации. Самыми несомненными победителями были новый 
класс предпринимателей и те, кто смог использовать для восхождения по социальной 
лестнице свою гражданскую активность (зачастую в качестве замены экономиче
ской инициативы). 

В позднесоветскую эру термин "мафия" приобрел широкое значение, обозначая 
с п л а в п о л и т и ч е с к и х и п о л у к р и м и н а л ь н ы х п р и в и л е г и р о в а н н ы х кругов 
(privilegentsia). Номенклатурная элита приспособилась к посткоммунистическим 
формам социальной организации так же, как валоризировала или "капитализирова
л а " свои активы, превратив привилегии, которыми пользовалась по негласному 
обычаю, в собственность, охраняемую законом. Государственное имущество, кото
рое в теории принадлежало всем, а на практике — никому, было приватизировано, 
чтобы стать личным имуществом. Право собственности (или отсутствие такового), 
оказавшееся ахиллесовой пятой старой системы, стало теперь краеугольным камнем 
новой. Позднесоветская "мафия" незаметно превратилась в часть класса "новых 
русских", тех, кто сумел воспользоваться открывшимися возможностями и неопре
деленностью законодательных рамок, чтобы обогатиться. Именно поэтому Ст.Гово-
рухин описывает посткоммунистическую Россию как страну, где произошла "вели
кая криминальная революция" (31). В режимной системе институты являются ч е м -
то "потребляемым", и потому там практически отсутствуют сдержки, которые могли 
бы воспрепятствовать сохранению старого политического класса путем преобразова
ния его в новую общественную элиту. 

Россия превратилась в элитную демократию, поскольку трансформировавшаяся 
номенклатура сумела использовать процесс демократизации в собственных целях. Но 
что есть "номенклатура" и разумно ли по-прежнему прибегать к этому термину (32)? 
Должны ли мы называть демобилизованную армию чиновников и администраторов 
ее ста^->ш именем? В конце концов, прошло уже более пяти лет с тех пор, как 
последний чиновник был назначен по рекомендации отдела ЦК К П С С . Конечно, 
искушение продолжать использовать этот термин велико: ведь как бы то ни было, 
слова наполняют абстракции содержанием и делают неосязаемое реальным. И все же 
данный термин с каждым днем будет становиться все более анахроничным. В по
сткоммунистическом контексте понятие номенклатуры — это не столько обозначе
ние определенной профессиональной категории, сколько способ идентификации ши
рокого социального слоя. Д .Фурман, например, описывает номенклатуру как развет
вленную сеть персональных отношений и кланов. Внутри старой номенклатуры 
безусловно имела место значительная дифференциация, вследствие чего одна ее 
часть занялась бизнесом, другая осталась чисто административной, а третья — 



весьма большая категория — охватила обе сферы. Но основную суть этого процесса 
дифференциации определил А.Аг: на смену принципу контроля, основанному на 
номенклатуре, пришел "новый, основанный на клиентеле" и по-прежнему направ
ленный на сохранение политической преданности (33, с. 57). 

Такая элита властвует во многих российских регионах и республиках, и даже в 
некоторых государствах-наследниках СССР. Примечательно то, насколько невели
ки были изменения в составе региональных и местных элит: в 1994 г. персонал 
высшей администрации и законодательных органов на 82,3% состоял из представи
телей бывшей номенклатуры (34). Поданным Крыштановской, 75% новой полити
ческой и 61 % новой деловой элиты вышли из рядов старой советской номенклатуры. 
Большая часть предпринимателей — это бывшие комсомольские деятели (38 %) и 
прежняя экономическая бюрократия (38 %) . Крыштановская отмечает также цент
ральную роль, которую сыграло небольшое число банков, находившихся под покро
вительством правительства, в объединении новой элиты сразу же после коллапса 
старой системы (13, 10.01.1996; 13, 18.05.1994). Отказ августовского режима санк
ционировать "чистку" номенклатуры посредством законов о люстрации и тому по
добных мер, как того требовали радикальные демократы, был частично обусловлен 
стремлением разорвать характерный для российской истории порочный круг насилия 
и возмездия. Однако свою роль здесь сыграли и более прозаические соображения — 
новые лидеры нуждались в знаниях старой элиты; необходимо было добиться ее 
лояльности по отношению к новому распределению власти; и, что важнее всего, 
обеспечить новому режиму социальную базу. 

Как на пути от старого авторитаризма к предполагаемому демократическому 
строю лежит режимная система, так и переход от старого чиновничества к мериток-
ратической классовой структуре идет через неформальную, или теневую, систему. 
Иными словами, между старой элитой и новой классовой системой расположена вся 
совокупность социальных связей, унаследованных от прошлого, но в тоже самое 
время устремленных в будущее. Когда речь идет об обществе, нельзя одним прыжком 
перескочить от прошлого к будущему. Между официально моноклассовой чинов
ничьей системой и меритократией лежит еще одна, совершенно иная система — что 
как раз и характерно для посткоммунистических обществ. Это — социальная база 
режимной системы, сдерживающая развитие гражданского общества и парализую
щая независимую политическую организацию. Американский дипломат Т.Грэм в 
конце 1995 г. даже предположил, что формой правления в России является олигар
хия, когда политическая и экономическая власть сосредоточена в руках узкой клики. 
Демократическая мятежность 1989-1991 гг. оказалась не более, чем вспомогатель
ным оружием в борьбе между элитами, которое было отброшено, как только переста
ло быть нужным. Ельцин заключил стратегический альянс со старой администра
цией, чтобы обеспечить своему правлению социальную базу и одновременно освобо
диться от зависимости по отношению к любой конкретной группе избирателей. 

Р Е Ж И М Н А Я СИСТЕМА В ЕЕ И С Т И Н Н О М СВЕТЕ 

В России на смену ликвидированной политической монополии КПСС пришло не 
многопартийное правление как таковое, а режимная система, где власть сконцент
рирована в руках исполнительных институтов при неустойчивости их отношений с 
законодательной властью, общественными движениями и социоэкономическими 
элитами. Плюрализм этой системы несомненен; сомнительно то, в какой мере инс-
титуционализованы открытые демократические формы конкурсного состязания ин
тересов различных сил. Отнюдь не обязательно, что становлению работающей де
мократической системы мешают те же самые факторы, которые препятствуют раз
витию многопартийности, но, так или иначе, судьба демократии зависит от интегра
ции в систему управления новых политических сил. Если формальное соотношение 
властей в конституционном смысле вполне демократично, контроль политического 
сообщества над правительством остается весьма слабым. Таким образом, чтобы там 
ни говорили теоретики модернизации, проблема, которая волновала Дюркгейма, — 
как объяснить тот парадоксальный факт, что "более демократические социальные 



формы могут быть "нейтрализованы" путем смены формы управления в противопо
ложном направлении", — несмотря на ее якобы неизбежные политические следст
вия, до сих пор остается нерешенной (35). Вместо отчетливо выраженного полити
ческого сообщества, в котором относительно автономные социальные институты 
объединены с государством в законодательно упорядоченную систему, формирую
щую Ordnungspolitik, мы имеем в России режимную систему, покрывающую собой 
то самое пространство, которое должно принадлежать политическому порядку. 

Процесс вычленения политической власти требует структурирования институ
циональной социальной власти, и здесь советское наследие играет громадную роль. 
Технократия versus партократия — таковым в течение долгого времени был основной 
мотив советской политики. КПСС выполняла многочисленные функции по управле
нию экономикой и политией и, хотя никогда не была представительным органом, тем 
не менее претендовала на то, что действует от имени всего общества ради достижения 
неких общих целей. В заключительный период ее деятельности, когда на смену 
утопическим устремлениям пришли более светские формы легитимации, партия 
пыталась укрепить свое правление путем повышения уровня жизни в рамках систе
мы, которую Дж.Бреслауер назвал "авторитаризмом всеобщего благосостояния" 
("welfare-state authoritarianism") (37). С падением советского режима привлека
тельность функционального авторитаризма отнюдь не сошла на нет, и после августа 
1991 г. были восстановлены некоторые элементы технократического правления (хоть 
и не всегда силами самих технократов), призванные поддержать правление "прави
тельства профессионалов" во имя реформ. Восстановление экономической рацио
нальности встало над демократией и справедливостью, что привело к формированию 
авторитарной демократии. 

Военные и промышленные группы интересов, предприниматели и финансисты 
оказывают на правительство непропорционально большое влияние, но рудиментар
ная форма уравновешивания властей зачастую выхолащивает его. Именно потому я 
предпочитаю использовать термин "режимная система" , который предполагает 
наличие довольно гибкой, разумно открытой и политически обусловленной системы 
правления, а не какую-либо корпоратистскую терминологию, способную создать 
превратное впечатление, будто мы имеем дело со стабильным альянсом политиче
ских групп с определенными группами интересов, давления или же профессиональ
ными группами. Описываемая разновидность политической системы поощряет про
цесс горизонтального торга, особенно в экономической сфере, в результате чего 
возникает некая имитация плюрализма, стимулирующая развитие партий и полити
ческих движений, но вкючающая их не в полностью сложившуюся корпоративную 
систему (данная полития слишком изменчива для этого), а в мягкий авторитаризм 
режимной системы. Эта "мягкость" пропитывает все институты новой политии. 
Профсоюзы и руководители предприятий часто выступают единым фронтом в борьбе 
против внешних сил, а Гражданский союз, например, был классической корпоратив
ной организацией, представляющей как промышленных рабочих, так и менеджмент. 
Но чтобы корпоратизм (не говоря уже о неокорпоратизме) был жизнеспособным, 
труд, капитал и государство должны быть достаточно сильны, чтобы заключать и 
поддерживать соглашения; совершенно очевидно, такой силы у них нет. Режимная 
система не является ни корпоратистской, ни неокорпоратистской в связи со слабо
стью организованных интересов, рыхлостью государства, отсутствием согласованно
сти в государственной политике и идеологическим ветром, упорно дующим в сторону 
либерального принципа "laissez-faire". 

Относительная независимость правительства как от парламентского надзора, так 
и от партийного контроля и тесное переплетение правительственных структур с 
президентской системой привели к возникновению режимной политики, заполнив
шей пространство между плохо сформированной государственной системой и руди
ментарным гражданским обществом. Исполнительная власть, начиная с президента 
и кончая районным префектом, стала во многом независимой от политических орга
низаций и представительных институтов, а тем самым в конечном счете и от граждан. 
Связь между исходом выборов и составом правительства почти неуловима. Парла
мент превратился скорее в представительное собрание, нежели в законодательный 



орган (тем более что президентские указы также имеют силу закона) (38). Неструк
турированная и фрагментарная партийная система не играет практически никакой 
роли в выработке политического курса или в определении состава исполнительных 
органов, да и сам парламент тоже в какойто степени маргинализирован. Могущест
венные корпоративные £кторы прежних времен, чтобы выжить, прибегают к новым 
формам лоббирования, но сам корпоратизм, традиционно сопровождавший все по
пытки капитализма самоорганизоваться, в условиях российского хаоса так и не смог 
укорениться. 

Возрастание классовых различий, возникновение концентрированной монопо
листической псевдокапиталистической элиты, полу приватизированные и государст
венные отрасли промышленности, в которых допускается, словно бы с их соизволе
ния, существование капиталистического сектора, отсутствие сильного среднего 
класса — все это напоминает некоторые латиноамериканские модели (39). Власть 
удерживают малочисленные элиты, и периодически, когда социетальные и полити
ческие противоречия становятся слишком велики, в политику вмешиваются воен
ные. Российской судьбой оказалась не западноевропейская демократия, а нестабиль
ная политическая система, возведенная на искаженной и неадекватной социальной 
основе. Уже отмечалось, что послевоенной Японии также была присуща определен
ная форма режимной политики, институционализированной вплоть до 1992 г. вслед
ствие доминирования в парламенте Либеральнодемократической партии и бесчис
ленных неформальных связей государства с бизнесом и другими группами (40). 
Вполне уместно также сравнение России с Италией до 1989 г. Как заметил О'Доннел, 
" потребовалось около двадцати лет для того, чтобы сменить правящую партию в 
Германии, а в Италии и Японии доминирующие партии властвуют почти полвека" 
(9, с. 63). Даже превозносимая до небес французская президентская система трещит 
под грузом проблем и, по выражению одного наблюдателя, при президенте Митте
ране ознаменовалась "смертью политики", показателями которой являются центра
лизация правительства, слияние административной и политической элит, домини
рование главы государства и соответственная маргинализация премьерминистра и 
кабинета и, что важнее всего, этиоляция парламента (41). По мнению И.Мени, такое 
положение вещей ведет не только к коррупции в политике, но и к коррупции самой 
политики (42). Неудачные попытки институционализировать демократический про
цесс в Африке, которые предпринимаются там уже в течение долгого времени, также 
компенсируются за счет сверхбюрократизации правительства. Сравнительная сла
бость африканских государств объясняется тем, что им не удается интегрировать 
социальные структуры и интересы в более широкую государственную систему (43). 
"Неполная" , "неконсолидированная, но прочная демократия", одной из характер
ных черт которой является "недоразвитость политических партий", возникла и в 
Польше (33, с. 230231). Другими словами, процессы режимного типа встречаются 
куда чаще, чем предполагают упрощенные "демократизаторские" модели, и, более 
того, по мере роста политической власти всемирного капитала подобные процессы 
имеют все шансы получить еще большее распространение. Режимы становятся все 
автономнее от политического сообщества внутри страны, а для партий, вопреки 
утверждению Г.Китчельта, теперь характерен высокий уровень социальной непред
сказуемости (44). 

Приведенные выше международные аналогии позволяют оценить степень адек
ватности " культуралистских" интерпретаций российского посткоммунистического 
политического развития. Хотя российские традиции и, в особенности, наследие инс
титуциональной неразберихи и произвола сыграли важную роль в формировании 
менталитета создателей постсоветской системы, сами по себе эти традиции не дают 
исчерпывающего объяснения происходящего. У .Рейссинджер и его коллеги, рассмат
ривая ситуацию в другом, но не менее плодотворном аспекте, высказались за исполь
зование того, что было названо ими "политэкономической" перспективой, подчер
кивающей "эволюцию конкретных материальных интересов различных членов об
щества в период быстрых перемен" (45). Такие факторы, как внутриэлитный конф
л и к т и п о л и т и ч е с к а я э к о н о м и я х о з я й с т в е н н ы х р е ф о р м , п р е д о п р е д е л и л и 
посткоммунистическое политическое развитие ничуть не меньше, чем унаследован



ные культурные нормы. В период, когда можно практически все, элиты-наследницы 
стараются максимизировать свои экономические преимущества, но в равной степени 
они стремятся и закрепить свои завоевания в политической сфере — ведь во время 
"революций" (если то, что происходит в России, и впрямь революция) юридические 
гарантии как таковые вряд ли стоят даже бумаги, на которой написан текст законов. 
Таким образом, режимная система возникает как следствие недостаточной диффе
ренциации политики и экономики и как ответ на политические нужды доминирую
щих в посткоммунистической России групп. 

Режимная система правления была тесно сплетена с формирующимся государст
вом и в какой-то мере подменила собой само государство. Падение режима было 
опасным для существования государства, ставя в очередной раз под угрозу все важ
нейшие институты: конституцию, президентство, парламент и даже государствен
ные границы. Ельцинский режим опирался на неустойчивый "августовский блок" 
сил, основой которого служили прежде всего значительная часть старой номенкла
турной элиты регионального и центрального уровней и новые корпоративные инте
ресы (типа могущественных финансово-распределительных комплексов); устойчи
вость этого режима была связана также с присущей ему способностью инкорпориро
вать элементы оппозиции путем изменения своей идеологии в направлении более 
патриотических, если не имперских, установок. Самому Ельцину не удалось создать 
политическую партию, которая бы институционализировала его отношения с обще
ством, и он предпочел окружить себя представителями конкурирующих элит. Авгу
стовский блок, представлявший собой союз реформаторской части старой элиты с 
либералами-западниками, был расколот, отражением чего стало отсутствие после
довательной стратегии проведения реформ: участники блока заботились главным 
образом о том, как бы не поставить под угрозу собственные интересы, и стремились 
переложить все издержки курса реформ на плечи других. Конфликты между различ
ными группами номенклатуры за прибыль от приватизации, споры относительно 
экспортных лицензий и т.п. постепенно подточили и так ограниченную гегемонию 
нового класса. Получившее широкое распространение в обществе негодование по 
поводу бюрократии, обернувшейся буржуазией, сделало маловероятным благопри
ятный исход попыток этого класса обрести демократическую политическую легитим
ность. По мнению редактора "Независимой газеты" В.Третьякова, время одних 
только "дворцовых интриг" в российской политике "давно прошло". "Партия вла
сти, или новая номенклатура, правящая в России фактически с осени 1991 г., — 
отмечает он, — заявив внутри страны и на внешней арене приверженность идеалам 
демократии, управлять государством демократически не могла, не умела, а часто и 
не хотела" (12, 21.06.1996). 

Если режим подменил собой государство, то сложная система элит подменила 
собой развитие гражданского общества. Классические политические выражения 
гражданского общества, такие как партии, парламент и власть закона, подорваны 
межэлитными сделками, основанными на личных связях и неформальном торге. 
Чтобы предотвратить межэлитные столкновения, угрожавшие существованию са
мих элит, требовался сильный лидер, способный выступать в качестве арбитра, — 
роль, которую Ельцин и режимная система в целом исполняют достаточно эффек
тивно. В тоже самое время тип легитимации остался демократическим, сохранились 
и демократические процедуры, такие как выборы (даже если они используются 
спорадически), что вносит в режимную систему элемент непредсказуемости. Пол
итические элиты, в т.ч. значительная часть коммунистической оппозиции, приняли 
условия электоральной политики, видя в ней средство борьбы за ревизию августов
ского соглашения. Альтернативой, как показал октябрь 1993 г., была бы гражданская 
война. 

Отличительной чертой российской политики середины 1990-х годов стало мно
гообразие элитных структур. С самого начала августовский режим не сводился к 
небольшой группке идеологов, проводящих в жизнь утопическую программу ре
форм, но сейчас он вобрал в себя широкий спектр социальных групп, чьи интересы 
связаны с защитой августовского соглашения, пусть даже только из чувства самосох
ранения. Сопротивление пересмотру этого соглашения будет исходить от финансо-



вых и промышленных фирм и связанных с ними центров власти, т.е. от тех, чьим 
интересам угрожала бы полная отмена реформ. Как отмечает Л.Телень, "увы, в 
России до сих пор не сложилось то гражданское общество, которое способно перева
рить левые идеи, превратив их из ортодоксально коммунистических в социал-демок
ратические" (4, 1995, № 86, с. 3). В Западной Европе именно гражданское общество 
лишило социализм его революционного запала и направило его реформаторский 
импульс в эволюционное русло. Впрочем, это отнюдь не означает, что Россия созрела 
для нового коммунистического эксперимента, а лишь показывает, что демократия в 
России ни в коей мере не консолидирована. Именно на почве неконсолидированной 
демократии и расцветает режимная система. 

Основанная на двух до известной степени противоречащих друг другу принципах — 
функциональности и легитимности — режимная система не является стабильной. По 
мере того, как система институционализируется (что необходимо для легитимации 
ее собственных лидеров), она постепенно утрачивает свой посткоммунистический 
характер. Последнее обстоятельство крайне важно для возникновения демократии. 
В Италии и Японии (как и в предвоенной Чехословакии) гегемонистские партийные 
системы отражали относительно устойчивое равновесие между институционализи
рованным режимным правлением и демократической легитимностью. Однако в Рос
сии, несмотря на то, что там было предпринято несколько попыток добиться создания 
эффективной официальной "партии власти", которая смогла бы сочетать функцио
нальность с легитимностью (от "Выбора России" в 1993 г. и "Нашего Дома — России" 
в 1995 г. до Координационного совета С.Филатова в 1996 г.), такая партия так до сих 
пор и не появилась. В России еще не возникла "зрелая" режимная система, отличи
тельным признаком которой является то, что механизмы сдерживания авторитарных 
тенденций системы заложены в ней самой. Отсутствие институциональных ограни
чителей провоцирует вызовы системе извне, а произвол персонифицированного 
правления и эксклюзивность олигархической власти подталкивают некоторых веду
щих акторов самой системы к поддержке ее большей демократизации. Как только 
общество установит некие формы контроля над политическим классом, режимная 
система уступит место институционализированному правлению. 

Возможно, что режимная коалиция представляет собой лишь фазу в российской 
политике; источники ее слабости становятся все очевиднее. Так, к примеру, если 
изначально радикальные демократы поддерживали идею "сильной руки" , видя в ней 
средство воплощения в жизнь радикальных реформ, то после выборов декабря 1993 г., 
результатом которых стала их политическая маргинализация, они переориентиро
вались на систему управления, которая бы в большей степени опиралась на партии. 
Как только рыночные отношения укрепились, сами российские предприниматели 
начали стремиться к большей независимости от режимной бюрократии и выступать 
за защиту своих личных и имущественных прав посредством беспристрастной систе
мы законов. Вопреки общепринятому представлению о "демократизации" как о 
расширении массовой демократии через активную гражданственность, режимная 
политика основывалась на ограниченной политической мобилизации народа. Пол
итические партии способствовали развитию контактов внутри элиты и направляли 
идеологические и политические ресурсы на межэлитную борьбу, опровергая функ-
ционалистский тезис о том, что некоторые определенные функции должны выпол
няться в любом обществе и что дело партий — обеспечивать политическую комму
никацию между руководящими группами и народом. В посткоммунистических (а на 
деле, и во всех других постсовременных) обществах такого рода коммуникативная 
функция , по-видимому, выполняется (в той мере, в какой она вообще выполняется) 
рядом альтернативных структур, прежде всего социальными движениями и средст
вами массовой информации. В связи с этим под вопрос ставятся функции, да и само 
определение политической партии. 

Покуда различные интересы элит были сбалансированы, система оставалась от
носительно стабильной, однако наличие пропасти между режимом и обществом 
чревато новым восстанием против элит. Поскольку социализм и демократия как 
движения протеста в России были уже опробованы, это новое восстание, скорее всего, 
возьмет на вооружение популистские лозунги. К прежней командной экономике 



возврата нет, хотя нельзя исключить попытки снова навязать стране жесткий госу
дарственный контроль над экономикой, что может вернуть ее к хаосу 1991 г. Как 
показывает опыт стран, подобных Южной Корее, уже само по себе развитие рыноч
ной системы оказывает огромное социополитическое воздействие на развитие граж
данского общества. Согласно теоретикам модернизации школы "железного закона 
плюрализма" , полукорпоратистская режимная система несет в себе семена собствен
ного распада. Когда революционная волна схлынет и утвердится законность, когда 
на смену опасностям и возможностям периода крайностей придет привычная и "нор
мальная" политика, именно тогда, как можно предположить, режимная система 
уступит место более отчетливой демократической системе. 

Следует подчеркнуть ограниченность режимного правления. Режимная система 
функционирует на основе незначительного числа устойчивых политических инсти
тутов и не имеет стабильной социальной базы. Возможности режима успешно манев
рировать все время сокращаются. Больше нет единого централизованного аппарата 
власти; бюрократическая система распалась на куски, став объектом противоборст
вующих влияний; и в определенный момент новый социоэкономический класс впол
не может осознать, что более упорядоченное государственное устройство и более 
отвечающее принципам законности разделение властей будут неизмеримо лучше 
обслуживать его интересы, нежели импульсивные (хотя и не лишенные логики) 
методы режимного правления. Уже исчерпана способность местных властей контро
лировать электоральный процесс. По мнению члена Президентского совета Л .Смир-
нягина, декабрьские выборы 1995 г. показали, что вопреки широко распространен
ной точке зрения влияние региональных элит на позиции местного населения весьма 
ограничено. Большими возможностями в этом отношении по-прежнему располага
ют главы республик, поскольку они принимают непосредственное участие в разре
шении повседневных политических споров, тогда как местные администраторы вы
ступают скорее в качестве хозяйственных менеджеров (46). Хотя местное руковод
ство обладает огромной властью, оно вынуждено использовать весь мыслимый арсе
нал средств — подкупы, органы массовой информации и многое другое, — чтобы 
повлиять на электоральное поведение граждан. Короче говоря, независимая полити
ческая идентичность государства и наличие в обществе политического сообщества 
уже признаны, однако ни то, ни другое еще не способно отстаивать свою автономию 
по отношению к режиму. Режим присвоил себе роль опекуна над обществом, и 
потому все еще сохраняется некоторая доля политической инфантильности, которая 
была характерна для периода большевистского правления. 

Сочетание авторитаризма и демократии неустойчиво по самой своей сути. Дости
жением прошедшего периода стала политическая адаптация элит-наследниц к тре
бованиям электоральной политики: политические акторы (за весьма немногими 
исключениями) настроены добиваться власти с помощью избирательной урны, а не 
путем переворотов и общественных беспорядков. Режимная система осталась уязви
мой относительно превратностей электорального процесса, отказаться от которого 
она не может, не изменив при этом самих основ своей власти. Как замечает Кагар-
лицкий, "политический процесс становится все менее и менее управляемым" (47). 
Болезненным образом реагирует система и на изменение сложившегося равновесия 
элитных и классовых сил. Еще один фактор неустойчивости — отсутствие работаю
щего механизма преемственности: становлению политики режимного типа во мно
гом способствовал ельцинский сумасбродный стиль правления. Проблема, однако, 
отнюдь не только в личностях: при отсутствии развитой социальной базы единствен
ной силой, способной навязать демократию и рынок, оказывается та сила, которая 
находится вне контроля самого электорального процесса. В Японии, Южной Корее и 
некоторых других странах, как и в посткоммунистической России, решение, по-ви
димому, — не столько в сильном государстве (государство само остается выпотро
шенным и разлаженным), сколько в сильном режиме, тесно связанном с набираю
щим мощь мировым капитализмом. И все же в конечном итоге политика режимного 
типа исчерпывает себя и уступает место новому политическому устройству: и лишь 
тогда на смену демократизации приходит демократия. 
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