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О ФОНДЕ КАРНЕГИ

Фонд Карнеги за международный мир является неправительственной, внепартийной, некоммерческой орга�

низацией со штаб�квартирой в Вашингтоне (США). Фонд был основан в 1910 г. Эндрю Карнеги для проведе�

ния исследований в области международных отношений. Фонд не пользуется какой�либо финансовой под�

держкой со стороны государства и не связан ни с одной из политических партий в США или за их пределами.

Деятельность Фонда Карнеги заключается в выполнении намеченных его специалистами программ исследова�

ний, организации дискуссий, подготовке и выпуске тематических изданий, информировании широкой обще�

ственности по различным вопросам внешней политики и международных отношений.

Сотрудниками Фонда Карнеги за Международный Мир являются эксперты, которые используют в своей

практике богатый опыт в различных областях деятельности, накопленный ими за годы работы в государствен�

ных учреждениях, средствах массовой информации, университетах, международных организациях. Фонд не

представляет точку зрения какого�либо правительства и не стоит на какой�либо идеологической или политиче�

ской платформе, поэтому спектр взглядов его сотрудников довольно широк.

Московский Центр Карнеги создан в 1993 году с целью реализации широких перспектив сотрудничества,

которые открылись перед научными и общественными кругами США, России и новых независимых государств

после окончания периода «холодной войны». В рамках программы по России и Евразии, реализуемой одновре�

менно в Вашингтоне и Москве, Центр Карнеги осуществляет широкую программу общественно�политических

и социально�экономических исследований, организует открытые дискуссии, ведет издательскую деятельность.

Основу деятельности Московского Центра Карнеги составляют циклы семинаров по проблемам нераспро�

странения ядерных и обычных вооружений, российско�американских отношений, внутренней и внешней по�

литики России, по вопросам безопасности, а также политических и экономических преобразований на постсо�

ветском пространстве.

О ДОКЛАДЕ

Представленный вниманию читателя доклад был сделан на семинаре Московского Центра Карнеги 21 февраля 2002

года в рамках программы «Российская внутренняя политика и политические институты». Этот выпуск продолжа!

ет серию материалов Московского Центра Карнеги, посвященных становлению российской демократии.

ОБ АВТОРЕ

Алексей Зудин — эксперт Центра политических технологий
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НЕОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ

Скоро исполнится два года после прихода к власти

В. Путина. Сейчас уже вряд ли кто станет возражать

против того, что политический режим, связанный с его

именем, существенно отличается от ельцинского.

Предметом дискуссии остаются два вопроса: насколь�

ко новый политический режим отличается от старого,

и что представляет собою то новое, что появилось в

политическом строе России за последние два года.

БЕЗ ИМЕНИ

Наверно отсутствие систематического анализа поли�

тических перемен объясняется тем, что внешне сохра�

няется высокая преемственность с политическим ре�

жимом Б. Ельцина. Названия большинства институ�

тов — привычные, большая часть ключевых полити�

ческих игроков также остается в строю. Вроде бы все

по старому — и институты, и игроки. Но чем дальше,

тем больше эта преемственность превращается пре�

имущественно во внешнюю. Система во многом ра�

ботает по�новому.

Показательно, что новый политический режим до

сих пор не имеет адекватного имени. Названия, кото�

рые ему привычно дают политологи и публицисты, не

могут быть признаны удовлетворительным просто по�

тому, что в действительности мало что объясняет.

Политический режим В. Путина принято характе�

ризовать с использованием трех основных понятий —

«бюрократический», «харизматический», «авторитар�

ный». Эти понятия употребляются в различных соче�

таниях. Чаще всего говорят о «авторитарно�бюрокра�

тическом» и «харизматическо�бюрократическом» ре�

Основные идеи и положения, которые легли в основу настоящего доклада, были сформулированы автором в серии аналитических

работ, подготовленных в период 1999—2002 гг. Часть этих материалов носит авторский характер, другие были подготовлены совместно

с коллегами по Центру политических технологий. Вся ответственность за окончательные формулировки, выводы и обобщения полно�

стью ложится на автора настоящего доклада. Список использованных работ приводится в Приложении.

жиме. Между тем при ближайшем ознакомлении ста�

новится ясно, что эти определения не могут описать

новый политический режим.

БЮРОКРАТИЯ?

В политическом режиме В. Путина, безусловно, при�

сутствует сильная бюрократическая составляющая, но

это, скорее, общая черта российской политической

истории вообще, нежели уникальная отличительная

характеристика этого режима. В политическом строе

России очень многое может быть квалифицировано

как «бюрократическое»: и до Ельцина, и при Ельцине

и после Ельцина. Единственным исключением может

отчасти считаться краткий период первоначального

политического хаоса 1991—1993 гг.

Но и он вполне может быть рассмотрен как время

жесткой политической конкуренции двух «бюрокра�

тических» партий — «партии Президента» и «партии

Верховного Совета». И это естественно, если общест�

во слабо структурировано и слабо организовано, если

отсутствуют сильные и независимые от государства и

бюрократических кланов политические партии и мас�

совые организации. Но в пореформенной России ги�

пертрофированное бюрократическое начало обуслов�

лено не только слабостью гражданского общества.

Можно добавить: и слабостью государства, неспособ�

ного подчинить собственную бюрократию.

ХАРИЗМА?

При ближайшем рассмотрении, эпитет «харизматиче�

ский» тоже не годится. Социологи многократно изме�

ряли знаменитый «рейтинг Путина». Аналитики

ВЦИОМ и ФОМ, равно как и недавние исследования
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И. М. Клямкина и Л. Бызова сходятся в одном: в рей�

тинге Путина удельный вес сильных эмоций ничтож�

но мал. В обществе эта фигура большого возбуждения

не вызывает. Почти нет влюбленности и обожания.

Эмоции очень ровные, «теплые» или «прохладные», но

позитивные. Это не эмоции, которые вызывает

харизма.

Режим В. Путина называют еще авторитарным.

Широкое хождение получил и термин «управляемая

демократия». Адекватность этих характеристик будет

рассмотрена в заключительной части доклада.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СВОЙСТВО —
«МОНОЦЕНТРИЗМ»

Обобщающую характеристику политическому режиму

лучше всего давать через его центральное свойство, ко�

торое позволяет понять и описать все остальное. На наш

взгляд, определяющим в новой системе является появ�

ление в ней сильного центра власти, отодвинувшего на

задний план все остальные. Центральным свойством

режима В. Путина следует считать «моноцентризм».

Новая система власти максимально замыкается на

Кремль. Политическая система преобразуется таким

образом, чтобы сделать ее максимально проходимой для

инициатив из нового центра. Эта особенность дает ключ

к прочтению перемен, которые происходят в полити�

ческой системе последние два года.

И по названию, и по содержанию политический

моноцентризм В. Путина во многих отношениях высту�

пает антиподом своего предшественника — полицен�

трического режима Б. Ельцина. Прежде чем перейти к

анализу новой политической системы, имеет смысл

кратко напомнить об основных характеристиках старой,

выступающей контрастным фоном для сравнения.

ЗАКАТ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Б. ЕЛЬЦИНА

Многообразие центров власти и влияния. Главная осо�

бенность полицентрического режима (1993—

1999 гг.) — многообразие центров политической вла�

сти и влияния. «Основной» центр в этой системе был.

Им была президентская власть. Говорили много (и не

вполне оправданно) о «суперпрезидентской республи�

ке». Но этот центр был в значительной мере номиналь�

ным, поскольку его сила ограничивалась полицентри�

ческим характером режима и свойственной ему ши�

рокой автономией ключевых игроков.

Союз Кремля и элит. Ключевыми политическими

игроками в полицентрической системе выступали

Президент, региональные лидеры, Государственная

Дума, олигархи, СМИ, КПРФ. Отношения между

ними определяет негласный договор по формуле: «по�

литическая лояльность в обмен на широкую автоно�

мию». Первоначально источником политической ди�

намики было противостояние Кремля и КПРФ. Позд�

нее источник политической динамики меняется. Им

становится борьбы внутри нового истеблишмента,

которая на закате перерастает в борьбу элит против

Кремля.

Сила политических посредников. Исключительно

большую роль в старой полицентрической политиче�

ской системе играли «системные элиты», начавшие

формироваться после краха коммунизма, и СМИ, пре�

вратившиеся в могущественного посредника во взаи�

моотношениях между политическими игроками. По�

лицентрический режим опирается преимущественно

на них. Основа старой политической системы — союз

Кремля с элитами. Политический режим, получивший

обманчивое имя «суперпрезидентского», все больше

нуждается в их поддержке.

Место демократических институтов. Политический

торг и конфликт между основными игроками полицен�

трической системы выстраиваются в двух плоско�

стях — официальном и неформальном. С 1993 г. сис�

тема власти регулярно проходит демократическое об�

новление. Началась институционализация демократи�

ческих институтов — самих выборов, выборных инсти�

тутов государственной власти (Президента, нацио�

нального парламента, органов власти в регионах), по�

литических партий. Демократические институты на�

чали превращаться в ядро постсоветской политиче�

ской системы. Более того, на первый взгляд можно

говорить о расширении демократических основ сис�

темы власти: с 1996 г. губернаторы из назначенцев пре�

вращаются в избираемых политических лидеров.

Но все это не приводит к консолидации политиче�

ской системы на основе демократических институтов.

Демократическое ядро политической системы опира�

ется на узкую базу. Политическая система и общество

остается в состоянии глубокого идеологического рас�

кола, порожденного антикоммунистической револю�

цией, началом рыночных реформ и утверждением пре�

зидентской формы правления. КПРФ, один из наи�

более крупных политических игроков, лишь условно

может быть признан «системным», но располагает пре�

обладающим политическим влиянием на законода�

тельную власть в федеральном центре. Политический

конфликт между Президентом и Государственной Ду�

мой — постоянная черта полицентрической системы

1994—1999 гг.
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Режим Владимира Путина: контуры новой политической системы

«Партия власти». Для полицентрического режима

было характерно причудливое переплетение демокра�

тических и олигархических начал, но со временем вто�

рые все больше подчиняют и вытесняют первое. Свое�

образным символом полицентризма стал политиче�

ский гибрид, получивший названием «партии власти».

Это коалиция лояльных Кремлю элит, снабженная

внешними атрибутами политической партии и выпол�

нявшая функции парламентского представителя ис�

полнительной власти. Со временем Кремль попадает

в зависимость от «системных» элит, выросших в ходе

посткоммунистической трансформации.

Усиление «теневых» центров влияния. После прези�

дентских выборов 1996 г. политическая конкуренция

в полицентрической системе все больше сводится к

борьбе внутри нового политического истеблишмента.

Множатся неформальные центры власти и влияния.

Реальная система власти начинает все больше расхо�

диться с той, которая закреплена в Конституции. Сис�

тема принятия ключевых решений смещается в инсти�

туционально нерегламентированную зону взаимодей�

ствия между элитами. Там политическая конкуренция

регулируется не демократическими нормами, а кон�

венциональными договоренностями, которые в любой

момент могут быть пересмотрены. Рамки, ограничи�

вающие политический торг и конфликты внутри но�

вого истеблишмента, все более слабеют. К концу пе�

риода происходит эскалация конфликта в новом ис�

теблишменте.

Разрушение «вертикали власти». Расширение демо�

кратической системы в регионы сопровождается раз�

рушением «вертикали власти» и ослаблением основ

государственного единства. В условиях прогрессирую�

щего ослабления федерального центра и растущего

отчуждения общества от власти, выборы легитимизи�

руют и укрепляют региональные элиты. Напротив,

элиты связанные с исполнительной властью в феде�

ральном центре, на этом фоне политически проигры�

вали. Федеральная властная элита постепенно утрачи�

вает центральное положение. Она ослабляется вместе

с властью федерального центра. За счет ее ослабления

укрепляют свои позиции другие элиты, прежде всего,

региональные элиты и новая элита бизнеса в федераль�

ном центре. Сохраняя название «федеративного», рос�

сийское государство фактически начинает превра�

щаться в «конфедерацию», в конгломерат региональ�

ных политических режимов.

«Олигархизация» режима. Роль общества в полити�

ческой базе полицентрического режима постоянно

сокращается. К концу периода позднего Ельцины для

взаимоотношений в политическом треугольнике «го�

сударством — элиты — общество» характерно глубо�

чайшее отчуждение. Относительно высокий авторитет

сохраняют региональные элиты. Развитие полицен�

трической системы подчиняется четкому центробеж�

ному вектору, федеральный центр превращается в ис�

чезающую величину.

Утратив связи с обществом, «суперпрезидентский»

режим стремительно деградирует. Новый политиче�

ский истеблишмент быстро олигархизируется. Олигар�

хизация захватывает и отношения между слабым го�

сударством и обществом. Происходит отчуждение об�

щества от федерального центра. Кремль лишается воз�

можности политически апеллировать к обществу. К

концу периода политическая база президентской вла�

сти сократилась до нескольких кланов в федеральном

центре.

Автономизация элит. Первоначальная иерархия во

взаимоотношении Кремля и «системных элит» разру�

шается. Элиты становятся все больше автономными.

Они отныне располагают собственными экономиче�

скими, политическими и символическими ресурсами

(легитимность). На этой основе происходит полити�

ческая десубординация элит. Она все более свободно

ведет себя во взаимоотношениях с Кремлем. Ослабле�

ние федерального центра власти быстро нарастает.

Вырождение полицентризма. В конце ельцинского

периода полицентризм вырождается: ему на смену

приходит институциональный паралич и политиче�

ская маргинализация номинального центра система.

Политическая десубординация завершается открытым

бунтом элит против Кремля. Элиты пересматривают

формулу политического сосуществования со слабым

Президентом и берут курс на демонтаж сложившейся

формы президентской власти. (В разгар избиратель�

ной кампании 1999 г. лидер блока ОВР Е. Примаков

выдвигает тезис о формировании правительства, в со�

ответствии с итогами выборов в Государственную

Думу).

СТАНОВЛЕНИЕ МОНОЦЕНТРИЧЕСКОГО
РЕЖИМА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯДРО НОВОЙ СИСТЕМЫ

Рейтинг как основа системы. Исходной составляющей

нового политического режима стал необычно высокий

и устойчивый рейтинг В. Путина, появившийся в на�

чале второй «чеченской войны» осенью 1999 г. С этого

времени возникает устойчивая связь между Кремлем

и обществом. Появляется феномен «путинского боль�
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шинства», который приносит политическую стабили�

зацию и становится основой для формирования мо�

ноцентрической системы. Если в основе полицентри�

ческой системы лежал союз Кремля с элитами, то ба�

зой моноцентризма стал негласный «социальны кон�

тракт» с обществом в обход элит.

Центральное положение рейтинга в политической

базе моноцентрической системы имеет принципиаль�

ное значение. Новая политическая система возникла

в результате глубоких социальных сдвигов и имеет

прочные корни в обществе. Это с самого начало наде�

лило Кремль ресурсом поддержки и «моральным ман�

датом» для дальнейшего развития моноцентризма.

«Социальный контракт» с обществом позволил пойти

на разрыв со «старыми элитами» и приступить к мас�

штабным преобразованиям политической системы.

Новое место Кремля: «равноудаленность». На закате

эпохи полицентризма Кремль превратился в номи�

нальный центр политической системы. Моноцентризм

вернул ему положение реального центра власти. В но�

вой политической системе В. Путин занял позицию,

позволяющую совмещать функцию главного дейст�

вующего лица и функцию арбитра.

На наш взгляд, официально объявленная и реаль�

ная позиция Кремля в отношении всех институтов и

игроков новой политической системы практически

совпадают. Лучше всего эта позиция квалифицирует�

ся термином «равноудаленность». Из всех возможных,

она больше всего соответствует логике моноцентри�

ческой системы и приносит наибольшие политические

дивиденды.

Известно, что этот термин применительно к пози�

ции Кремля всерьез не рассматривается. Первоначаль�

но В. Путин воспринимался как фигура сугубо неса�

мостоятельная, неотделимо от «семейного» клана и

силовиков. Потенциал политической независимости

и свободы маневра, которые он исходно получил бла�

годаря рейтингу, большинством наблюдателей упор�

но игнорировались. Термин «равноудаленность» для

описания положения Кремля в политическом про�

странстве, первоначально появился как официальный

в период борьбы с олигархами. Это было воспринято

с недоверием и иронией. Борьба Кремля с медиа�маг�

натом В. Гусинским расценивалась как политическая

месть.

Создание Совета по предпринимательству и инсти�

тута постоянных консультаций с РСПП стало новым

подтверждением официально провозглашенной пози�

ции. Тем не менее, фигуры Абрамовича, Дерипаски и

Пугачев, занимавшие привилегированные позиции,

оставляли почву для сомнений. После того, как Пу�

тин дистанцировался от корпоративных интересов

«силовиков» и пошел на военную реформу и реформу

МВД, круг неприкасаемых резко сократился.

Дистанция от «силовиков» получила дополнитель�

ное подтверждение после событий 11 сентября, когда

вопреки мнению военной верхушки Путин поддержал

военную операцию США в Афганистане и не стал чи�

нить препятствий для американского присутствия в

бывших советских республиках Средней Азии. Собы�

тия середины февраля 2002 г., связанные со статусным

понижением Грызлова и Клебанова, свидетельствуют

о том, что и представители «питерского клана», наи�

более близкого Президенту, не пользуются политиче�

ской «неприкасаемостью».

Исчезли последние серьезные основания ставить

под сомнения «равноудаленность» как обозначение

нового места Кремля в политической системе. «Свои»

и «чужие», безусловно, существуют, но «неприкасае�

мых» фигур, корпораций и кланов, действительно, нет.

Отношение центра политической системы к основным

игрокам характеризуется предельной инструменталь�

ностью. Только «равноудаленный» Президент может

быть открыт для высокого рейтинга.

Отказ от «партии власти». Известно, что новый ре�

жим публично отказался от «партии власти». Как пра�

вило, это расценивается как обычная политическая

декларация. Между тем, это можно рассматривать как

проявление важного конструктивного свойства моно�

центрической системы. Особенности генезиса нового

политического режима предопределили отказ от «пар�

тии власти» на парламентских выборах 1999 г.

В условиях, когда Кремль опирался на коалицию

меньшинства в элитах, этот шаг можно считать выну�

жденным. Но он создал «политическую матрицу», ис�

ключающую последующее формирование «партии

власти». Моноцентрическая конструкция предполага�

ет, что Кремль должен быть открыт для связей с обще�

ством и свободен от обязательств перед элитами. Это —

его главные политические ресурсы.

«Партия власти» предполагает определенную зави�

симость Кремля от элит. Она опирается на коалицию

элит, предоставляющих свои политические ресурсы

Кремлю на определенных условиях. «Партия власти»

появилась в 1995 г., когда выстраивание прямых и эф�

фективных связей с обществом стало для Кремля уже

невозможно. Моноцентрическая конструкция, осно�

ванная на прямых связях Кремля с обществом, исклю�

чает существование «партии власти».

Новый истеблишмент. Необычной была и исходная

композиция новой правящей группы, которая заняла

руководящие позиции в моноцентрической системе.
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Оно была сформирована в результате экспансии ма�

ловлиятельного прежде политического клана («питер�

цы») и основана на симбиозе двух малосовместимых

групп («силовики» и «либералы»). Не удивительно, что

ее утверждение сопровождалось статусным переворо�

том в истеблишменте: центральные позиции заняли

два периферийных отряда элиты («силовики» и «пи�

терцы»).

Группы, которые занимали привилегированное

положение в полицентрической системе, оказались в

числе проигравших — региональные лидеры, «олигар�

хи» и «москвичи». Федеральная административная

элита восстановила доминирующее положение, в зна�

чительной степени утраченное в эпоху полицентриз�

ма. По своему месту и функциям в системе власти ад�

министративная элита федерального центра в наи�

большей степени соответствовала формату моноцен�

трической системы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Возникновение сильного центра привело старую сис�

тему в состояние устойчивого неравновесия. Из этого

состояния возможны только два выхода: или центр

утратит свои новые свойства и перестанет быть силь�

ным, или остальная часть системы будет постепенно

преобразована в соответствии с новым статусом

центра.

Последние два года события развиваются по вто�

рому сценарию. Внутренне единый и политически

сильный центр власти превратился в ядро новой по�

литической системы, которая стала постепенно вы�

страивается вокруг него. В период 2000—2002 гг. пре�

образования политической системы разворачивались

по следующим основным направлениям:

• деавтономизация

• восстановление субординации в элитах

• реинтеграция системы власти

• институционализация

• модернизация элиты

• «умиротворение» общества

ДЕАВТОНОМИЗАЦИЯ

Полицентрическая система предусматривала широкую

автономию элит. В ее основе лежал официально зафик�

сированный и конвенционально закрепленный объе�

ма полномочий. Автономия элит предполагала не ос�

париваемый центром контроль над корпоративным

«доменом» (ведомством, территорией, крупной фир�

мой или холдингом). Автономия включала и солидный

«пакет» политических ресурсов. Наиболее внушитель�

ным «пакетом» располагали региональные лидеры.

Они совмещали положение в вертикали власти со

статусом автономных политических игроков, имели

собственное представительство в федеральном центре,

независимые от центра региональные «партии власти»

и ресурсы местной экономики. «Олигархи» опирались

на «медиа�империи» и разветвленную сеть связей во

властных структурах федерального центра. И регио�

нальные лидеры, и «олигархи» использовали автоном�

ные политические ресурсы для укрепления своих по�

зиций в «корпоративных доменах», экспансии за их

пределы и политической торговли с Кремлем.

С опорой на прочную политическую базу в обще�

стве Кремль начинает выстраивать новые отношения

с ключевыми политическим институтами и игроками.

Широкая автономия элит и наличие у них собствен�

ных политических ресурсов стали одним из первых

препятствий на пути моноцентризма. Составной ча�

стью развития новой политической системы стала де�

автономизация — целенаправленные действия Крем�

ля, призванные сократить автономию элит и лишить

их независимых политических ресурсов. После того,

как федеральный центр перестал зависеть от полити�

ческой поддержки элит, они утратили статус «непри�

касаемых», а вместе с этим — значительную часть ав�

тономии и политических ресурсов. Деавтономизация

элит и политических институтов стала одной из глав�

ных политических целей двух важнейших акций Крем�

ля в 2000 г. — «антиолигархической кампании», про�

водившейся руками правоохранительных органов, и

изменения федеральных отношений (введение феде�

ральных округов и реформа Совета Федерации).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ
В ОТНОШЕНИЯХ С ЭЛИТАМИ

Феномен рейтинга позволил изменить конфигурацию

политической базы нового режима уже в начальный

момент его становления. Резкое увеличение удельно�

го веса неструктурированных, но прямых связей с об�

ществом, дало возможность снизить роль элит и «по�

средников» — СМИ и судей. Во взаимоотношениях

Кремля с элитами это сопровождалось восстановлени�

ем иерархии, «переформатированием» представитель�

ства и изменением политического статуса.

Региональные лидеры. Во взаимоотношениях с ре�

гиональными лидерами иерархия была восстановлена

в два приема. Первый шаг был сделан в ходе прези�
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дентских выборов 2000 г. Избрание В. Путина на пост

Президента в первом туре, в сочетании с особенностя�

ми избирательной кампании, в ходе которой регио�

нальные элиты сыграли менее значительную роль, по�

будили их «построиться». Вторым шагом стало введе�

ние семи федеральных округов во главе с представи�

телями президента и реформа Совета Федерации. В

результате региональные лидеры были лишены посто�

янного представительства на федеральном уровне и,

как следствие, — лишились постоянного места в фе�

деральной властной элите. Их политический статус

был ограничен чисто�региональным уровнем.

Олигархи. С олигархами было по�другому. Восста�

новление субординации в отношениях с Кремлем в

ходе «антиолигархической кампании» весны�лета

2000 г., исчезновение неприкосновенности и сокраще�

ние автономии не сопровождалось выпадением из со�

става федеральной элиты. Причина, скорее всего, со�

стояла в том, что губернаторы были частью воссозда�

ваемой «вертикали власти», а олигархи — нет. Это об�

стоятельство помогло им сохраниться в качестве ос�

лабленной группы влияния в составе федеральной

элиты.

СМИ. Обычно изменение места СМИ в новой по�

литической системе обсуждается в связи драматиче�

ской судьбой двух оппозиционных телеканалов — НТВ

и ТВ�6. Но эти события можно считать лишь завер�

шающей стадией длительного процесса, который ото�

двинул СМИ на периферию политической системы и

превратил их во вспомогательного игрока. Можно ука�

зать на две основных причины политической марги�

нализации СМИ. В полицентрической системе СМИ

занимали нишу политической оппозиции власти. Вы�

сокий рейтинг В. Путина в значительной степени обес�

ценил эту нишу.

Но была и более долговременная причина вытес�

нения СМИ на периферию. Свободные СМИ роди�

лись в эпоху «демократического беспорядка» и ориен�

тировались на культурную стилистику, соответствовав�

шую этой эпохе. Доминировали негативные эмоции и

массовые страхи. Интерес к политике был замешан на

тотальном неприятии и критике власти. Освещение

происходящего определялось всеобщим недоверием

(его ироническая разновидность получила название

«стеба»).

К концу 90�х гг. изменилось общественное мнение

и идеологический климат в обществе. Новые настрое�

ния, которые привели к власти Путина, все больше

расходились с культурным стилем, доминировавшим

в СМИ. СМИ столкнулись с «кризисом роста»: они не

заметили перемен и замкнулись на внутренних про�

блемах узкого круга, частью которого является медиа�

элита. Общество, уставшее от «негативной политики»,

ответило снижением доверия к СМИ. Таким образом,

маргинализация СМИ в новой политической системе

имеет социальные корни.

Судейский корпус. Становление моноцентризма

сопровождалось снижением статуса и сокращением

автономии еще одного посредника — судей. В поли�

центрической системе судьи, наряду со СМИ, играли

исключительно важную роль. Они были влиятельны

при слабой судебной системе. Нормативная неопре�

деленность резко усилила значение судебных решений

в определении «правил игры» и роль судей как интер�

претаторов запутанного и противоречивого законода�

тельства.

При этом правоприменительное звено было резко

ослаблено, а его функции в значительной степени под�

верглись приватизации и были перехвачены частны�

ми игроками — легальными и нелегальными. Рефор�

ма судебной системы, инициированная Кремлем, ли�

шила судей статуса автономных игроков, а силы, внеш�

ние по отношению к судебной системе, — возможно�

сти использовать ее в качестве частного политическо�

го ресурса.

РЕИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ

Утверждение моноцентризма изменило вектор разви�

тия политической системы. На смену центробежным

процессам, утвердившимся в эпоху полицентризма,

пришли центростремительные тенденции. Началась

консолидация основных звеньев политической систе�

мы вокруг нового центра. Стержнем этого процесса

стала реинтеграция системы власти — как по вертика�

ли, так и по горизонтали — повышавшая ее «проходи�

мость» для сигналов, исходящих из Кремля

Восстановление вертикали власти. Восстановление

«вертикали власти» стало только третьим по счету ша�

гом в развитии моноцентрической системы (после ус�

тановления политического контроля над Государствен�

ной Думой в январе 2000 г. и президентских выборов в

марте), но самым «громким». Его побочным, но ис�

ключительно важными для Кремля последствиями

были деавтономизация и восстановление субордина�

ции во взаимоотношениях Кремля с элитами. Восста�

новление «вертикали власти» положило начало экс�

пансии моноцентризма на остальные участки полити�

ческой системы.

Преодоление раскола власти по горизонтали. Восста�

новление «вертикали власти» шло рука об руку с пре�

одолением политического раскола власти «по горизон�
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тали». Политический раскол в отношениях между Пре�

зидентом и правительством был преодолен еще в пред�

шествующий период, после отставки премьера Е. При�

макова. Политическая однородность исполнительной

власти в новую систему переходит от старой.

Исполнительная власть и Государственная Дума.
Взаимодействие исполнительной и законодательной

власти в федеральном центре стало переводиться в ре�

жим сотрудничества с момента зарождения «моноцен�

трической» системы на парламентских выборах 1999 г.

Главным инструментом стало установление политиче�

ского контроля Кремля над Государственной Думой и

законодательным процессом. Выстраивание новых

отношений прошло в два этапа. На первом (январь

2000 — февраль 2001 гг.) ключевую роль играло «под�

вижное большинство», включавшее КПРФ. На втором

(с февраля—марта 2001 г.), с приближением крупной

серии правительственных законопроектов по углубле�

нию рыночных реформ, эта роль перешла к центрист�

скому большинству в составе «коалиции 4�х» (Един�

ство, ОВР, Народный депутат, Регионы России). В этот

период во взаимодействии исполнительной власти и

нижней палаты парламента растущую роль начинает

играть проработка законодательных инициатив в ре�

жиме «предварительных консультаций» (концепция

«нулевого чтения»).

Исполнительная власть и Совет Федерации. Возмож�

ности для перевода отношений с верхней палатой пар�

ламента в кооперативный режим были заложены ре�

формой Совета Федерации в 2000 г., которая лишила

региональных лидеров возможностей прямого поли�

тического влияния в федеральном центре и изменила

соотношение между законодательными и представи�

тельными функциями верхней палаты в пользу пер�

вых. Первоначально политической опорой Кремля в

верхней палате стала группа «Федерация», образован�

ная из «новых сенаторов» и лояльной части «старых

сенаторов».

Завершение периода ротации и обновление руко�

водства комитетов (прежде всего, экономического

профиля) к началу 2002 г., а также избрание на пост

спикера близкого к «питерца» С. Миронова, близко�

го к В. Путину, окончательно встроило Совет Федера�

ции в моноцентрическую систему. Привлекательность

верхней палаты в качестве политического партнера

Кремля в законодательном процессе заметно возрос�

ла. Появилась перспектива повышения институцио�

нального статуса Совета Федерации. В ближайших

планах — изменение формата взаимодействия ниж�

ней и верхней палат парламента, предусматривающее

расширение участия обновленного Совета Федерации

в законотворческом процессе, в том числе и за счет

подключения к механизму «предварительных кон�

сультаций» по законопроектам совместно с Государ�

ственной Думой.

Это позволит изменить соотношение между зако�

нодательными и представительными функциями в

нижней палате таким же образом, как это ранее про�

изошло в Совете Федерации. (В одном из недавних

интервью спикер Государственной Думы Г. Селезнев

сожалел по поводу деградации представительной

функции нижней палаты, и высказал неудовлетворе�

ние тем, что она все больше превращается в «законо�

дательную машину»). В результате перемен произош�

ло закрепление подчиненного статуса законодательной

власти, а возможность проводить инициативы Крем�

ля через Федеральное Собрание в целом существенно

возросла.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Становление моноцентризма сопровождалось целой

серией шагов, направленных на институционализа�

цию места и функций основных участников полити�

ческой системы, а также перевод взаимодействий внут�

ри системы в рамки новых, кодифицированных пра�

вил игры.

Эта тенденция в разной степени коснулась всех уча�

стников политической системы со слабоинституцио�

нализированным статусом — региональных лидеров,

административной элиты, партий, групп давления и

общегражданских объединений. Формой проявления

институционализации политической системы стали

новые законы и законопроекты, а также новые офи�

циальные площадки для взаимодействия.

Новое место партий в системе власти. Составной

частью институционализации наиболее «слабых»

звеньев политической системы стало закрепление мес�

та политических партий в системе власти. Эта тенден�

ция отчетливо прослеживается в законе о партиях

2001 г. и в недавних законопроектах по внесению по�

правок в избирательное законодательство. Стремление

Кремля добиться институционализации политических

партий может свидетельствовать об ориентации на соз�

дание правящей партии «доминантного» типа и пово�

роте в сторону «партизации» политического режима.

Создание «доминантной» партии в принципе способ�

но ввести в определенные рамки клановую борьбу, ко�

торая постоянно дестабилизирует правящую группу, и

в то же время институционально закрепить автономию

Кремля от других отрядов элиты, прежде всего, регио�

нальной и экономической.
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Косвенным подтверждением поворота в сторону

«партизации» режима и создания «доминантной» пар�

тии служат недавние законодательные инициативы

думских «центристов», направленные на подрыв ре�

гиональных «партий власти». Речь идет об окончатель�

ной редакции предложений центристских фракций

Государственной Думы по внесению поправок в закон

«О гарантиях избирательных прав и праве на референ�

дум граждан РФ», которые предполагают введение

двухтуровой системы голосования на выборах регио�

нальных руководителей, а также отмену таких норм

законодательства, которые в настоящее время позво�

ляют снимать кандидата непосредственно перед днем

голосования и после первого тура выборов. Реализа�

ция этих предложений способна привести к демонта�

жу значительной части административного ресурса

региональных лидеров.

Первые попытки институционализации администра-
тивной элиты. Обновление административной и тесно

связанной с ней части экономической элиты («кадро�

вая революция» в «силовом блоке», смещение Вяхи�

рева и отставка Аксененко), обычно рассматривается

через призму клановой борьбы. Но в этом процессе

прослеживается и логика развития новой политиче�

ской системы. В настоящее время Кремль стремится

четко зафиксировать определенную нишу для каждо�

го и заставить всех играть по новым правилам, кото�

рые по�новому определяют степень автономии и ха�

рактер отношений с федеральным центром.

Элита бизнеса была первым отрядом постсоветско�

го истеблишмента, которая при В. Путине прошла че�

рез институциональную реформу. В результате транс�

формации статуса политически автономные «олигар�

хи» исчезли. Региональная элита в настоящее время

находится в процессе институционального «перехода».

Отчасти смена статуса уже состоялась, отчасти она

продолжается. Теперь очередь дошла до «государствен�

ных олигархов». Началось распространение новых

«правил игры» на административную элиту федераль�

ного центра, которая с самого начала была составной

частью «коалиции Путина». Это верхушка армии, пра�

воохранительных органов, а также «внутренние оли�

гархи» типа Аксененко.

Эти группы административной элиты привычно

рассматривают собственное место в системе власти и

контролируемые структуры как некое подобие «вотчи�

ны». Система «вотчин» с широкой ведомственной ав�

тономией, «непрозрачными» для центра отношения�

ми внутри «корпорации» и разветвленной сетью внеш�

них связей, похоже, все больше становится препятст�

вием, сдерживающим дальнейшее развитие моноцен�

трической системы. Особые трудности создают «вот�

чины», образованные в секторе экономики, находя�

щемся в номинальной собственности государства, но

фактически полностью контролируемые различными

группами федеральной административной элиты. По

существу, речь идет о «внутренних олигархиях», бази�

рующихся на «суверенной» территории государства.

Растущее несоответствие запросам моноцентриче�

ской системы сделало неизбежной институциональ�

ную реформу административных элит, которую мож�

но описать по формуле замены «вотчин» на «поме�

стья», знакомую по материалам дореволюционной

российской истории. По существу, это означает раз�

рыв «кондиций», которые в течение последних десяти

лет определяли взаимоотношения Кремля с наиболее

привилегированной категорией в составе нового пра�

вящего слоя — федеральной административной эли�

той. Эти неписаные договоренности включали право

на корпоративную автономию и «вотчинный» харак�

тер распоряжения властью и собственностью.

На место самовластных «вотчинников» В. Путин

стремится привести «служилых дворян», наделенных

«поместьями». Параллельно идет процесс «огосудар�

ствления» самих «вотчин». О полном разделении вла�

сти и собственности в государственном секторе речь

пока не идет. Но перспектива «тихой» приватизации

государственной собственности исчезает, а то, что уже

оказалось присвоено, вновь отчуждается в пользу «вер�

ховного собственника».

По «поместной» формуле собственность и власть

даруется «сверху», временно и за заслуги, а не захва�

тывается в инициативном порядке и «навсегда», с ис�

пользованием преимуществ «инсайдерского» положе�

ния и «социального капитала», и не приобретается в

ходе бюрократического обмена и теневых коммерче�

ских сделок. Возвращается внешняя дисциплина, а

субординация снова начинает совпадать с формаль�

ным положением в должностной иерархии. В систему

мотивов административной элиты возвращаются ка�

тегории «служебного долга» и «ответственности перед

государством», исчезнувшие в период образования

«вотчин». Для федеральной административной элиты

это равносильно социальному перевороту.

Становление институционализованного корпоратив-

но-гражданского представительства. В течение всего

рассматриваемого периода также активно шло «от�

страивание» принципиально новых звеньев моноцен�

трической системы, а именно структурированного

корпоративно�гражданского представительства. В от�

ношении групп интересов институционализация со�

провождалась корпоративизацией, т. е. подключени�
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ем во взаимодействие союзов и ассоциаций. К осени

2001 г. «вчерне» было завершено формирование ори�

ентированных на взаимодействие с Кремлем корпо�

ративных организаций российского бизнеса (РСПП,

Деловая Россия, ОПОРА). К концу 2001 г. список кор�

поративных объединений, поддерживающих тесные

связи с Кремлем, пополнился обновленной Торгово�

промышленной палатой, лидером которой был избран

Е. Примаков.

В конце ноября 2001 г. состоялся Гражданский Фо�

рум, положивший начало институционализации взаи�

моотношений федерального центра с широким спек�

тром общегражданских организаций и инициатив.

Первоначально предпринимались попытки распро�

странить логику корпоративизации и на взаимоотно�

шения с сектором гражданских инициатив (проект

создания Общественной палаты). Но пока встраива�

ние гражданских инициатив в моноцентрическую сис�

тему ограничилось институционализацией.

Трудовой кодекс, принятый летом 2001 г. в первом

чтении, создал принципиальную возможность под�

ключения к системе институционализованного со�

трудничества с Кремлем и профсоюзов ФНПР. Но в

последнем случае сохраняется определенная неяс�

ность, связанная со стремлением ФНПР сохранить

прежнюю автономию, а также появлением «корпора�

тивных» (или внутрифирменных) профсоюзов, боль�

ше связанных с материнскими структурами большого

бизнеса, нежели с профцентром, в котором они фор�

мально продолжают состоять.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛИТЫ

Ориентация на модернизацию элиты обусловлена не

только элементарными потребностями нового поли�

тического руководства (замена «чужих» на «своих»), но

и более глубокими причинами, связанными с особен�

ностями генезиса нового политического режима. Но�

вый режим возник в результате глубоких социальных

сдвигов и имеет разветвленные корни в обществе.

Между ним и старыми элитами, унаследованными от

прежнего режима, с самого начала возник разрыв. Эта

ситуация благоприятствует курсу на модернизацию

элиты по нескольким причинам. Новое политическое

руководство свободно от каких�либо обязательств в

отношении старых элит. Создан запрос на обновление

элиты «снизу», т. е. в обществе. Появились карьерные

ожидания в субэлитных группах.

Следует отметить и особый стиль модернизации

элиты, отличающий политический режим В. Путина.

Это не только «кадровые революции» в верхах и по�

следующие «чистки» (подобные обновлению руково�

дства «силового блока» в начале 2001 г.) и укрепление

«силовиками» контрольных звеньев административно�

го аппарата, но и «капиллярное» пропитывание истеб�

лишмента новыми людьми технократического склада,

с опытом карьеры в качестве менеджеров, но которые

всерьез относятся к карьере государственного служа�

щего. Их пока немного и они не очень заметны (про�

тотипами «новых технократов» можно считать людей

типа Кудрина, Грефа, Козака, Миллера, Добродеева).

Именно они наиболее полно воплощают модерниза�

ционную струю в новой элите.

Другое направление модернизации представлено

рекрутированием на политические и административ�

ные посты представителей сообщества бизнеса. По

сравнению с предшествующим периодом присутствие

в новом истеблишменте выходцев из деловых кругов

явно расширилось. Это видно по депутатскому корпу�

су Государственной Думы, избранной в 1999 г, и по

итогам ротации обновленного Совета Федерации (Со�

ответствующие данные недавно были опубликованы

О. Крыштановской).

«УМИРОТВОРЕНИЕ» ОБЩЕСТВА

Воспроизводство социальной базы нового режима. Сдви�

ги в обществе сыграли ключевую роль в становлении

новой политической системы. Широкая обществен�

ная поддержка становится главным условием разви�

тия политического моноцентризма, поэтому ее сохра�

нение превратилось в важнейшую политическую

функцию. С приходом В. Путина поддержание соци�

альной стабильности становится одним из первосте�

пенных политических приоритетов.

Неструктурированная, но прочная связь с общест�

вом, политическим воплощением которой стал прези�

дентский рейтинг, опознается как ценный политиче�

ский ресурс. Крупные политические решения соизме�

ряются с тем, как они могут повлиять на социальное

равновесие. Значительное присутствие социально—

слабых групп в составе «пропрезидентского большин�

ства» удерживает В. Путина от радикализации эконо�

мического курса (из последних крупных решений вы�

деляется очередная отмена реформы ЖКХ через по�

вышение цен) и побуждает правительство уделять по�

вышенное внимание обеспечению регулярности в вы�

плате пенсий и зарплат бюджетникам.

Символическая реинтеграция. В. Путин не желал

наследовать конфликты Ельцина, которые обрекали

политическую ситуацию на тупик. Поэтому дополни�

тельным вкладом в политическую стабилизацию ста�
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ли сознательные попытки Кремля по символической,

реинтеграции общества, направленные на частичное

преодоление идеологического раскола, порожденно�

го крахом коммунизма и распадом СССР. В этом был

политический смысл истории с «новым�старым» го�

сударственным гимном. В этом же ряду стоит и наме�

рение проводить активную культурную политику, од�

ним из проявлений которого стало возобновившееся

внимание государства к кинематографу.

«НОВОЕ КАЧЕСТВО» ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В результате проведенных и проходящих преобразо�

ваний политическая система существенно изменилась:

возникла новая иерархия институтов и игроков, поя�

вились новые звенья. Но, пожалуй, самое главное со�

стоит в том, что появилось «новое качество» полити�

ческой системы. Это новое состояние политической

системы выражается в маргинализации конфликта,

сокращении публичной составляющей политическо�

го процесса и расширении круга участников подготов�

ки ключевых решений за счет включения в их число

политической оппозиции.

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА

Взаимодействия в политической системе стали менее

конфликтными. «Правоцентристское» большинство в

Государственной Думе и новый состав Совета Феде�

рации перевели в режим сотрудничества законодатель�

ный процесс и взаимоотношения Федерального соб�

рания с Президентом и правительством. Изменение

политического статуса элиты бизнеса и региональных

лидеров привели к схожим результатам в из взаимоот�

ношениях с правительством и Президентом. Вся со�

вокупность преобразований привела к вытеснению

конфликта на периферию системы.

ИЗМЕНЕНИЕ «ПУБЛИЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»

В полицентрической системе публичный характер по�

литического процесса обеспечивался сочетанием двух

факторов — повышенной конфликтности и агрессив�

ного информационного освещения со стороны веду�

щих СМИ, которые способствовали «драматизации»

событий и, зачастую, сами выступали в них заинтере�

сованной стороной. Маргинализация конфликта, сни�

жение политической роли СМИ и перевод информа�

ционного освещения в более спокойный режим дали

основание говорить об упадке «публичной составляю�

щей» политического процесса.

На наш взгляд, это не совсем точно. Прежний тип

«политической публичности» во многом отличался

демонстративностью. Его воплощением стали фигу�

ры типа Жириновского и Марычева и растущая попу�

лярность политической эксцентрики. Публичная по�

литика отождествлялась с театром, а принятие реше�

ний из процедурного мероприятия превращалась в

бесконечный политический спектакль. Только так по�

средники, внешние по отношению к процессу, могли

сохранять в нем свое присутствие и влияние.

Принятие решений все меньше соотносилось с ре�

альными интересами и настроениями и все больше

подчинялось логике клановой борьбы. Большая часть

всех взаимодействий выстраивалась во внеинститу�

циональном пространстве — не только происходят в

«кулуарах», но и в соответствии с неписанными нефор�

мальными правилами игры. Прежний тип политиче�

ской публичности страдал противоречием: он был под�

черкнуто театрален, а с другой стороны — предельно

«непрозрачен» и ограничен узким кругом участников.

Основой такой публичности был негласный альянс

распорядителей ресурсов политической драмы и лоб�

бистов.

В моноцентрической системе происходит сниже�

ние статуса политических лидеров, позиции которых

определялись преимущественно способностью к «по�

литической драматизации». Теперь возможность бес�

конечно «переигрывать» ранее согласованное решение

сократилась. Оказался востребован иной тип полити�

ческой компетенции — контроль над всеми видами

политических ресурсов и умение договариваться «на�

прямую», без вмешательства внешних посредников.

Процесс подготовки и принятия решений вернулся в

формат процедуры. Произошло заметное расширение

круга участников за счет формализованного подклю�

чения сообщества бизнеса и верхней палаты парламен�

та. Решения стали освобождаться от клановой логики

и восстанавливать связь с реальными интересами и

настроениями. Все это противоречит выводу об упад�

ке публичной составляющей политического процесса.

КООПТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Моноцентризм изменил отношения «власть�оппози�

ция», поставив последнюю в трудное положение. Дли�

тельное пребывание в системе с сильным и влиятель�

ным центром постоянно заставляет политическую оп�

позицию выбирать из «двух зол»: или демонстрировать

беспомощность и неспособность повлиять на реше�

ния, или оказаться перед угрозой потери лица и раз�

мывания идентичности. Но причиной новых трудно�
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стей оппозиции стало не административное давление,

а политическое притяжение сильного центра полити�

ческой системы.

Позиция формальной равноудаленности от основ�

ных политических сил наделяет Кремль возможностя�

ми для широкого маневра. В. Путин посылает привет�

ствия не только партийным съездам Единства и поли�

тически близкого СПС, но и в адрес аналогичных ме�

роприятий, проводимых Яблоком и КПРФ. В отличие

от Б. Ельцина Путин может встречаться для консуль�

таций по законодательной программе с Г. Зюгановым.

Кремль активно пользуется стратегией кооптации в

отношении ведущих политических игроков, оставших�

ся «за бортом» нового большинства в Государственной

Думе (Яблоко и КПРФ).

АВТОРИТАРИЗМ ИЛИ
«РЕЖИМ КОНСУЛЬТАЦИЙ»?

Сейчас мы можем вернуться к вопросу о характери�

стике нового политического режима как «авторитар�

ного». Посмотрим, насколько она обоснована. Один

из парадоксов новой системы состоит в том, что все

перемены протекают в конституционном поле, но по

содержанию носят характер «институциональной ре�

волюции». Удельный вес административного и поли�

тического давления на игроков не больше, чем он был

в эпоху позднего Ельцина. Только тогда оно применя�

лось в борьбе кланов и принимало форму использова�

ния приватизированных звеньев государства и инфор�

мационных войн в политической борьбе. В меньших

масштабах это сохраняется и в настоящее время. Но

возможность применения политического и админист�

ративного давления все больше сосредотачивается в

руках Кремля.

Систематическое проявление политической воли

из единого и сильного центра налицо. Но игрокам не

просто навязывают решения. Они участвуют в проце�

дуре их подготовки в рамках «режима консультаций»

(практика «нулевого чтения» в Государственной Думе

и подключение элиты бизнеса на регулярной основе к

подготовке основных экономических законов), кото�

рый все больше замещает публичный политический

процесс подготовки и принятия политических реше�

ний. Как и прежде, его содержание определяется по�

литической торговлей между участниками. Просто

Кремль стал центральным игроком, а объем полити�

ческих ресурсов, который находится в его распоряже�

нии, неизмеримо увеличился. Короче говоря, это не

похоже на авторитаризм в обычном понимании. Хотя

политическая автономия участников сократилась, по�

литическая торговля осталась. Усилилось лишь при�

нуждение к консенсусу. Стратегия деавтономизации

переплетается со стратегией кооптации.

Политика Путина и создаваемая им политическая

система основана на согласованиях и компромиссах.

Только последние перестали быть синонимами иммо�

билизма, характерного для позднего Ельцина. Поли�

тика Путина показывает, что через согласования и ком�

промиссы можно проводить целенаправленный курс

преобразований. Эту сторону полностью игнорируют,

когда говорят об авторитаризме. Подготовка и реали�

зация решений осуществляются в рамках конституци�

онного поля и при сохранении институционального и

политического плюрализма.

Драматическая история вытеснения двух ведущих

«медиа�магнатов» с политического поля заслонила

важное свойство нового режима — его повышенную

«инклюзивность». Моноцентрический режим открыт

для широкого круга сил и интересов, которые он ак�

тивно стремится привлечь к политическому сотрудни�

честву. Новые игроки включаются в систему принятия

решений, а их поведение регламентируется в соответ�

ствии с новыми правилами игры. Все это также расхо�

дится с классическими представлениями об авторитар�

ном режиме *.

* В отличие от «авторитаризма» термин «управляемая демократия» более адекватно описывает изменения в политической системе. Но

при ближайшем рассмотрении выясняется, что этот термин представляет собою «оксюморон», т. е. подчеркнутое соединение двух в

действительности несовместимых начал. Скорее всего, это полемический термин, окрашенный скрытой иронией. Его использование

порождает множество вопросов, ответ на которые, судя по всему, не предусмотрен: правомерно ли употребление термина «демократия»

в «связке» с термином «управляемость»? с какими изменениями сопряжено утверждение «управляемой демократии»? наконец, возмож�

но ли существование такого «гибрида»? Представляется, что моноцентрическая конструкция свободна от таких противоречий. Она

позволяет проследить за развертыванием новой политической системы из ее главного звена и непротиворечиво описывать, каким обра�

зом происходят изменения ключевых звеньев, игроков и свойств этой системы.
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НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:
СЛАБОСТИ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

В новой системе есть свои слабости и уязвимые мес�

та. Их существование обусловлено как конструктив�

ными особенностями новой системы, так и ее неза�

вершенностью. В их числе — потенциальная опас�

ность политической изоляции ведущего звена моно�

центрической системы В. Путина, сохранение неус�

тойчивых внеинституциональных связей между Крем�

лем и обществом, клановая раздробленность и идео�

логическая разнородность нового истеблишмента,

чреватые обострением борьбы в верхах, замедленные

темпы модернизации элиты, опасность «нового агит�

пропа», отсутствие ясности в отношении «партийной

составляющей» нового режима, непредвиденные по�

следствия политической институционализации, неяс�

ные перспективы корпоративизации интересов и «ре�

жима консультаций», наконец, ухудшение внешних

параметров устойчивости.

ИЗНАНКА «РАВНОУДАЛЕННОСТИ»

Равноудаленность от основных политических игро�

ков — одно из наиболее ценных свойств моноцентри�

ческой системы. Оно служит важнейшим условием со�

хранения «социального контракта» с обществом, на�

деляет Кремль широкой автономией и свободой по�

литического маневра. В то же время равноудаленность

таит в себе потенциальную опасность политической

изоляции.

Распространение институциональных преобразо�

ваний практически на все отряды элиты, включая и те,

которые служили исходной базой развития моноцен�

трической системы, увеличивает опасность политиче�

ской изоляции Кремля. Сохранение «президентского

рейтинга» на прежнем уровне позволит В. Путину и в

этих условиях сохранять сильные политические пози�

ции. Напряжение во взаимоотношениях с основными

отрядами элиты, скорее всего, будет проявляться в ос�

лаблении позиций «новых назначенцев» (Грызлова —

в МВД, Иванова — в МО).

ВНЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ И ОБЩЕСТВОМ

Основой моноцентрической системы по�прежнему

остается психологическая связь между Президентом и

обществом. Отсутствие институционального закреп�

ления этой связи можно оценить двояко. Обычно этот

факт воспринимается как проявление слабости новой

политической системы.

Тем не менее, вряд ли есть веские основания ква�

лифицировать неинституциональный характер связи

В. Путина со своей электоральной базой как безуслов�

ную слабость моноцентрической системы. Скорее,

напротив, эта связь придает определенную гибкость

жесткой конструкции власти, замкнутой на Кремль.

Ее можно рассматривать как дополнительную поли�

тическую страховку: колебания уровня общественной

поддержки выполняет функцию «раннего оповеще�

ния» об опасности и позволяют оперативно вносить

коррективы в политический курс.

КЛАНОВАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
ПРАВЯЩЕЙ ГРУППЫ

Консолидация правящей группы обеспечивается цен�

тральными позициями «питерского клана» и дисцип�

линирующим влиянием Кремля. Но способ обеспече�

ния политической однородности в верхах новая сис�

тема унаследовала от старой. Вместе ним была унас�

ледована и клановая раздробленность, поскольку по�

литическая однородность федеральной властной эли�

ты обеспечивалась лишь политической лояльностью

Президенту.

Включенность членов правящей группы в сопер�

ничающие «корпорации» и клики дополняется идео�

логической неоднородностью. В коалиции элит, став�

ших основой нового режима, представлены группы,

стремящиеся к статусному и иному реваншу. Это «си�

ловики» и традиционалистская культурная элита. Их

экспансия также может породить новые точки напря�

жения и новые конфликты. Раньше «силовиков» и

«либералов» объединяло общее неприятие поздне�

ельцинского общественного строя и доминировавших

олигархических групп, потом — борьба с «семейным»

кланом, последним анклавом старой системы внутри

новой. Но по мере завершения этой борьбы, латент�

ные противоречия неизбежно выйдут на передний

план.

ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ В ВЕРХАХ

Победа над последними открытыми политическими

противниками в элитах и маргинализации оппозиции

обернулась усилением противоречий в верхах. Основ�

ные участники этой борьбы известны. Это «питерские

силовики» и остатки «семейной» группировки, унас�

ледованные В. Путиным от ближнего окружения

Б. Ельцина. Противостояние этих групп превратилось
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в главный источник напряженности, латентных и от�

крытых конфликтов в верхах.

Другая интрига борьбы в верхах связана с растущим

раздражением, которое вызывает в элитах продолжаю�

щаяся экспансия «питерского клана». В последнее вре�

мя стала активно вести себя «московская» группиров�

ка, с весны 2001 г. включенная в новую правящую груп�

пу на правах младшего партнера (лидеры фракции ОВР

и Е. Примаков).

ЗАМЕДЛЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛИТЫ

Способность элит быть проводником экономической

реформы и политики модернизации в целом также

остается под вопросом. Начавшаяся модернизация

элиты протекает медленно и крайне неравномерно.

Особенно отстает модернизация административной

элиты, а в составе последней — элиты силового блока,

которая по�прежнему представлена традиционалиста�

ми. Они понимают государственность по «старосовет�

ски» и мало совместимы с рыночной системой и по�

литической демократией. Использование выходцев из

«силовых» структур для кадрового укрепления различ�

ных звеньев государственного аппарата приводит к

консервации соответствующих отрядов администра�

тивной элиты.

Модернизация элиты в регионах также идет край�

не замедленно. Доминирующий тип регионального

лидера — это по�прежнему постсоветский управленец

из числа «крепких хозяйственников». Можно говорить

о качественном отставании региональной элиты от

элиты федерального центра по уровню модернизации.

Показательно, что в ряде случаев модернизация была

замещена ротацией: новые региональные лидеры рек�

рутировались из рядов федеральной элиты бизнеса

(Абрамович — Чукотка, Хлопонин — Таймыр, Золо�

тарев — Эвенкия). В результате политическая элита не�

скольких регионов стала более современной, но ока�

залась в опасной близости от материнских бизнес�

структур, из которых была рекрутирована (соответст�

венно, Сибнефть, Интеррос, НК ЮКОС). Правда,

нынешняя «корпорация�регион» не так замкнута, как

прежние «региональные княжества» и «сатрапии». Она

более интегрирована в формирующееся единое эконо�

мическое пространство.

ОПАСНОСТЬ «НОВОГО АГИТПРОПА»

Освобождение информационного пространства от

оппозиционных «медиа�империй» заложило объек�

тивные предпосылки для возвращению к государст�

венной монополии. Переход федерального центра к

активной информационной и культурной политики

порождает опасность появления «нового агитпропа».

К движению в этом направлении будут подталки�

вать различные факторы — внутренняя логика поли�

тического моноцентризма, «старосоветское» воспита�

ние, целенаправленное давление со стороны тради�

ционалистских элит («силовиков», «культурных фун�

даменталистов» и РПЦ). Ограничителями, скорее все�

го, станут трудности государственного финансирова�

ния, реакция Запада и общая логика модернизацион�

ного проекта, на который ориентирована правящая

группа.

ОТСУТСТВИЕ ЯСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
«ПАРТИЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»

Новый режим не прошел проверку выборами, и его

реальная политическая устойчивость продолжает ос�

таваться неясной. Остается также неясным, какой ста�

нет, в конечном счете, «партийная составляющая» но�

вого режима. Но определяющим фактором в партий�

ной строительстве, скорее всего, станет стремление

Кремля сохранить моноцентризм как ядро новой по�

литической системы. Курс на институциональное за�

крепление политических партий в системе власти, а

также планы по разрушению региональных партий

власти свидетельствуют о том, что Кремль продолжа�

ет ориентироваться на модель, способную сохранить

его политическую автономию от элит и потому отлич�

ную от «партии власти» прежнего образца.

Вопрос в том, какие конкретные формы примет

«партия нового образца». В том случае, если нынеш�

ние попытки партийного строительства на участке

правого центра с опорой на «Единую Россию» пойдут

успешно, есть основания ожидать появления так на�

зываемая «доминирующей партии» (по типу близкой

к Институционально�революционной партии в Мек�

сике, Индийскому национальному конгрессу и другим

аналогам).

Но в случае если партийное строительство на уча�

стке правого центра по каким�то причинам постигнет

неудача, остается «запасной вариант» — повторить

опыт 1999 г., когда ставка была сделана на политиче�

ский эрзац, основу которого составила не полноцен�

ная политическая партия, а некий избирательный спи�

сок. Но теперь делать это придется, скорее всего, на

другом участке политического спектра, по всей види�

мости, несколько левее центра.

Выбор в пользу «запасного варианта» будет зави�

сеть также от экономической ситуации в стране, по�
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скольку в этом случае Кремлю придется выбирать ме�

жду моноцентризмом и политическим курсом. Учиты�

вая генезис нового политического режима, для кото�

рого моноцентризм выступает определяющей харак�

теристикой, можно предположить, что Кремль скорее

пойдет на корректировку общего политического кур�

са и предпочтет повернуть левее центра, нежели со�

гласится вернуться к «партии власти» старого образ�

ца, предполагающей соглашение с элитами, а значит —

и политическую зависимость от них.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Особой проблемой могут стать непредвиденные поли�

тические последствия институционализации в моно�

центристском режиме. Символическая реинтеграция

общества, ослабление элит и законодательной власти,

жесткая подконтрольность партий способны сокра�

тить пространство политической конкуренции и

уменьшить стимулы массового политического участия.

Чрезмерная «заорганизованность» политической

системы может лишить политику «демократического

кислорода». Все это может обернуться снижением при�

влекательности политической деятельности как тако�

вой. Тогда партии и выборы могут разделить судьбу

СМИ. Роль политических посредников между граж�

данами и государством сократится еще больше, а вме�

сте с ним — и демократическое ядро политической сис�

темы. В этом случае моноцентрический режим начнет

превращаться в «плебисцитарный».

НЕЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «КОРПОРАТИВИЗМА»
И «РЕЖИМА КОНСУЛЬТАЦИЙ»

Остается неясным, получит ли продолжение наметив�

шаяся «корпоративизация» интересов, и насколько ус�

пешной она будет. В частности, окажется ли новая кор�

поративная система достаточно надежным инстититу�

циональным барьером на пути на пути воспроизводст�

ва олигархических связей и отношений (сращивания

власти и собственности на индивидуальной основе).

Нельзя дать определенного ответа и на вопрос о

жизнеспособности более широкого «режима консуль�

таций», частью которого становится новая корпора�

тивная система. Пока рано говорить о том, насколько

игроки, включенные в «режим консультаций», удов�

летворены своим новым местом в системе принятия

решений и ее эффективностью с точки зрения продви�

жения своих интересов, а, с другой стороны, насколь�

ко эта система продуктивна с точки зрения Кремля.

Низкая компетентность игроков, их неспособность

вырабатывать коллективные интересы может ослабить

интерес Кремля к этой системе и привести к ее «бю�

рократической атрофии». Одна из проблем состоит в

том, что «режим консультаций» утверждается в усло�

виях, когда федеральная властная элита в значитель�

ной степени сохраняет монополию на компетенцию в

выработке государственной политики. Пока чиновни�

ки продолжают «переигрывать» бизнесменов при фор�

мировании экономической политики правительства.

Главная проблема «режима консультаций» состоит в

том, не окажутся ли новые правила игры чрезмерно

жесткими, и хватит ли ресурсов для политической ас�

симиляции всех кооптированных игроков.

УХУДШЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ
УСТОЙЧИВОСТИ

Но куда больше неопределенности в том, что можно

назвать внешними параметрами устойчивости моно�

центрической конструкции. Здесь два основных фак�

тора неопределенности. Это состояние экономики и

отношения с Западом. Насколько новый политиче�

ский режим может режим выдержать низкие цены на

нефть? Как далеко пойдут США, стремясь восстано�

вить свой статус мирового лидера после 11 сентября, и

насколько упорно они будут пытаться встроить Рос�

сию в вертикальный мировой порядок?

Одно можно сказать с определенностью: до тех пор,

пока моноцентрическая система не столкнется с пол�

номасштабным кризисом, политика либеральных эко�

номических реформ будет продолжаться. Спустя два

года вряд ли можно сомневаться в том, что Кремль сде�

лал политический выбор в пользу полномасштабной

модернизации. Наряду с моноцентрической конструк�

цией системы власти, ориентация на модернизацию

принадлежит к числу наиболее устойчивых свойств

нового политического режима.

В то же время моноцентрическая система обладает

одним важным свойством: она идеологически «ней�

тральна» или «поливалентна». Моноцентризм с оди�

наковым успехом может обслуживать курс либераль�

ных реформ, и стать инструментом консолидации вла�

сти на охранительно�консервативной основе в случае

неблагоприятного изменения экономической ситуа�

ции. Последний вариант становится возможным, если

попытки добиться экономического роста на пути ли�

беральных реформ не принесут ожидаемых результа�

тов. В этом случае также не следует ожидать отказа от

модернизационного вектора развития, просто он ста�

нет менее выражен и более «закомуфлирован».
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Режим Владимира Путина: контуры новой политической системы

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» В. ПУТИНА
(ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ)

Ретроспективный анализ развития политической сис�

темы показывает, что политические перемены послед�

них двух лет выходят за рамки ситуативной и клано�

вой логики, которая определяла стиль принятия реше�

ний в эпоху позднего Ельцина. В этих переменах про�

слеживается внутренняя согласованность и единство,

которые позволяет говорить об определенной сумме

намерений (политических «интенций»), направляю�

щих развитие политической системы.

С известной долей условности можно говорить о

наличии «политического проекта Путина» в самом

широком смысле этого слова. Предварительная рекон�

струкция этого «проекта» представляет определенный

интерес. В своем нынешнем виде политический режим

В. Путина представляет причудливое переплетение

старого и нового. Сравнение с «проектом» дает более

рельефное представление о том, что в новой полити�

ческой системе действительного нового. Вычленение

«интенций» позволит также указать на основные на�

правления дальнейшего развития (разумеется, в том

случае, если оно и дальше будет подчиняться логике

моноцентризма).

Реконструкция позволяет выделить в «политиче�

ском проекте Путина» несколько основных векторов:

• этатизм

Ориентация на подчинение бюрократии государст�

ву отличает моноцентрический режим как от полицен�

трической, так и от позднесоветской политической сис�

темы, принимавших «суверенную бюрократию» как

данность. Речь идет о современной версии этатизма,

предусматривающей сохранение в ограниченных мас�

штабах плюрализма и политической конкуренции. Но

главным ограничителем выступает состояние экономи�

ки и общества, а не авторитарное насилие власти.

• «партизация» системы власти
«Партизация» системы власти предполагает созда�

ние политической партии «доминантного» типа. «Пар�

тизация» совместима с этатизмом, и также предусмат�

ривает политическую систему с ограниченным плю�

рализмом и конкуренцией.

• корпоративизм
Речь идет не о «фашистской», а о «либеральной»

разновидности корпоративной системы («неокорпо�

ративизм»), предполагающей институционализацию

интересов и их взаимодействия с системой власти в

форме, совместимой с регулярными выборами и по�

литической конкуренцией. Эта разновидность корпо�

ративизма внутренне совместима и с этатизмом, и с

«партизацией» политического режима.

• ориентация на модернизацию
Содержание ключевых решений по вопросам внут�

ренней и внешней политики за последние два года сви�

детельствует о том, что «проект Путина» последова�

тельно ориентирован на масштабную модернизацию.

Главным источником динамики новой политиче�

ской системы становится внутреннее напряжение ме�

жду моноцентрической конструкцией и ориентацией

на модернизацию.

МОНОЦЕНТРИЗМ И ПРОБЛЕМА
«ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА»

Приходится констатировать, что идеология «демокра�

тического транзита» все меньше подходит для описа�

ния и объяснения процессов трансформации в Рос�

сии. В транзите есть финальная точка, которая извест�

на. Более или менее известны этапы, которые должны

пройти участники на пути к «пункту назначения». Но

движение, которое мы видим перед собой, не уклады�

вается в транзитологическую парадигму.

В оценке российской трансформации оказались

неприменимы известные схемы разрыва со «старым

порядком». В самом общем виде это можно объяснить

тем, что посткоммунистической и постсоветской Рос�

сии приходится решать проблемы завершения модерни-

зации, актуальные для исторического периода, пред�

шествовавшего «демократическому транзиту». Стра�

ны, ставшие участниками «демократического транзи�

та», решали эти проблемы на более ранних этапах.

Важнейшая, если не главная из всего комплекса таких

проблем — это проблема национального государства.

На нынешнем этапе российской трансформации

проблематика «демократического транзита» все больше

сливается с модернизационной. В то же время явная не�

применимость классических требований «демократи�

ческого транзита» совсем не свидетельствует о него�

товности к нему России. Точнее говорить о том, что в

готовности России к транзиту была определенная асим-
метрия: в культурном отношении готовность была

больше, чем по состоянию социальной структуры, по

тяготению к рыночной системе — больше, чем по го�

товности к политической демократии. Неравномерно

распределялась и общая готовность к политической

демократии: исходная готовность к институту выбо�

ров и президентской системе была больше, чем к ин�

ституту партий и парламентскому представительству.

Оно и понятно, поскольку последнее определяется
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зрелостью элит и социальной и идеологической диф�

ференциацией общества.

Но при всей неравномерности, принципиальное

значением имеет тот факт, что минимальная готовность

к «демократическому транзиту» все-таки была. Если бы

ее не было, вся история последних 15 лет была бы со�

вершенно иной. Выход из «периода застоя» произошел

бы совершенно по�другому (не было бы ни «феноме�

на Горбачева», ни либерализации) и иначе проходил

бы и распад СССР. Не было бы и последующего пе�

риода развития: ни отторжения КПСС в обществе, ни

Ельцина, ни молодых реформаторов. Если бы эта ми�

нимальная готовность к транзиту не была достаточно

сильной, не было бы и готовности продолжать курс
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