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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОНОЦЕНТРИЗМ 

В РОССИИ: 

ОТ РЕЖИМА – К СИСТЕМЕ? 
 

Рождение доминантного игрока 
После выборов в Государственную Думу в декабре 2003 г. приобрели 

завершенность особенности нового политического режима, формировавшегося 

в период первого срока правления В. Путина. Прежде всего, это центральное 

свойство нового режима – моноцентризм. Кремль восстановил себя в роли 

доминантного политического игрока. Была восстановлена иерархия во 

взаимоотношениях с двумя отрядами «функциональной элиты» - 

региональными лидерами и верхушкой бизнеса. Система власти и политическое 

пространство в целом стали более проходимы для сигналов из центра. Стали 

более рельефными и другие свойства нового политического режима, 

производные от его «главного качества». Снизилась автономия всех остальных 

институтов и политических акторов, каждый из которых, хотя и по-разному, 

попал в зависимость от доминантного игрока.  

 

Политическое руководство все больше осуществляется в режиме «ручного 

управления», т. е. непосредственного участия Президента и его Администрации. 

(Такому образу действия способствует преимущественная опора на «питерское 

землячество»). Произошла маргинализации политического конфликта 

(Знаковым явлением стала процедура «нулевого чтения» в Государственной 

Думе). Кооптации политической оппозиции превратилась в свершившийся факт 

(создание «системной оппозиции» в лице блока «Родина»). Завершением 

моноцентрической политической конструкции стал «режим консультаций» - 

практика подключения к подготовке ключевых решений основных 

политических акторов на условиях, продиктованных доминантным игроком 

(Госсовет, консультации  Президента с лидерами центристской «четверки» 

Государственной Думы, а также с членами бюро РСПП). 

 

Новое политическое неравновесие 
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Обретение президентской властью доминантного статуса сопровождалось 

повсеместным нарушением политического равновесия. В правящей группе 

ведущей политической силой стали «питерцы» (а внутри них укрепились 

позиции «силовиков»). «Староельцинская» группировка в лучшем случае 

оказалась на роли «младшего партнера», в худшем – на пути к маргинализации. 

В системе федеральной власти (Президент – правительство – Федеральное 

собрание) закрепился институциональный дисбаланс: единственным реальным 

актором остался сам глава государства и его администрация. Соотношение сил 

в элитах также существенно изменилось. Ключевое положение окончательно 

заняла административная элита федерального центра. Изменилось и положение 

остальных отрядов элиты: политически статус верхушки бизнеса резко 

понизился, а региональных лидеров, напротив, несколько укрепился.  

 

Произошла статусная дифференциация в рядах партийно-политическая элиты: 

на основе возросшей неравномерности в доступе к власти в ее составе 

выделилась привилегированная группа (руководство Единой России). Выборы в 

Государственную Думу 2003 г. фактически привели к смене партийной 

системы. Старая система была основана на относительном равновесии между 

«партией власти» и консолидированной политической оппозиции и 

парламентском представительстве либеральных партий. Новая партийная 

система отличается политической иерархией и идеологической асимметрией: 

она опирается на гегемонию пропрезидентской партии, раскол политической 

оппозиции на «системную» и «внесистемную» части, расширенное 

парламентское представительство национал-популистов и маргинализацию 

либеральных партий.  

 

В «клуб победителей» по итогам 2003 г. вошли: Президент, «питерцы», 

«силовики», федеральная административная элита, формирующаяся 

«доминантная партия» (в лице Единой России), национал-популисты, а также 

отчасти (и в последний момент) - региональные лидеры. В составе проигравших 

оказался пестрый конгломерат социальных и политических сил, включающий 

КПРФ, либералов, «семейную» группировку в верхах, большой бизнес и 

общегражданские структуры.  

 

Искушение экспансией 
Политическое неравновесие, сложившееся в преддверие президентских выборов 

2004 г., провоцирует дальнейшее расширение моноцентризма. Но дело не 

только в благоприятной расстановке политических сил. Кризис продуктов 

постсоветской трансформации, связанный с завершением старой и началом 

новой политической эпохи, создает дополнительные возможности для 

экспансии моноцентризма. На второй срок правления В. Путина приходится 

начало масштабного обновления основных отрядов российской элиты. В 

бизнесе – это уход «грюндеров» эпохи первоначального накопления. 

Предпринимателей-«комсомольцев» готовятся сменить выпускники бизнес-

школ.  

 

Обновление партийно-политической элиты уже реально началось по итогам 

парламентских выборов 2003 г. Региональные элиты также неотвратимо входят 

в полосу перемен, связанных с морально-политической девальвацией первого 

постсоветского поколения лидеров (для большинства губернаторов-
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«тяжеловесов» нынешний третий или четвертый срок – последний). Наконец, в 

той или иной форме неизбежны изменения в административной элите – в 

федеральном центре, регионах и на местах – в результате административной и 

муниципальной реформы.  

 

Естественные пределы моноцентризма 
Сложившийся политический режим подошел к «точке бифуркации». С одной 

стороны, налицо комплекс факторов, подталкивающий к дальнейшей экспансии 

моноцентризма. С другой стороны, все более рельефно обозначается то, что 

можно назвать естественными пределами моноцентрического режима. Можно 

указать на несколько опасностей, которые несет с собой дальнейшая 

концентрация административных, политических и прочих ресурсов в одном 

центре. 

 

Невыгодная формула распределения политической ответственности. 

Моноцентризм фокусирует ответственность на доминантном акторе. Резкое 

ослабление автономных политических сил приводит к тому, что Кремлю 

придется отвечать практически за все. Политическая цена ошибок резко 

возрастает. 

 

Новые очаги дезорганизации в федеральном центре. Политическая и 

административная централизация создает благоприятные условия для 

дезорганизации в верхних этажах системы власти. Стянув в центр полномочия и 

ресурсы, моноцентризм стимулировал разрастание зоны неуправляемости. 

«Ручное управление» может быть распространено только на ограниченный круг 

вопросов. Все, что остается вне этого круга, становится предметом 

соперничества группировок в верхах. Пожалуй, наиболее ярким примером 

снижения управляемости по мере укрепления моноцентризма в первый период 

правления В. Путина может служить существенное расширение 

институциональной автономии правительства. 

 

Перспектива появления «сильной» политической периферии. Растущая 

«жесткость» может привести к потере политическим режимом своих 

«инклюзивных» свойств, свертыванию диалога с наиболее значимыми 

социальными силами (прежде всего, бизнесом), ослаблению способности к 

кооптации оппозиционных сил и «свежих» фигур. Отчуждение от власти 

перспективных игроков, представляющих динамичные социальные силы (типа 

А. Волошина и других представителей его команды), может способствовать 

формированию «сильной» политической периферии. 

 

Ослабление политической базы модернизации. Важной особенностью нового 

политического неравновесия, сложившегося в преддверие президентских 

выборов 2004 г., выступает его консервативный (традиционалистский) 

характер: разгром главной оппозиционной силы в лице КПРФ был достигнут 

ценой ослабления автономных носителей модернизационного начала в 

российской политике – «староельцинской» группировки в верхах, элиты 

бизнеса и либеральных политических партий. Ликвидация главного 

политического препятствия на пути модернизации в лагере оппозиции 

парадоксальным образом сопровождалось ослаблением политической базы 

модернизации в «лагере власти».  
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Более того: дальнейшая экспансия моноцентризма ставит под угрозу будущее 

политического режима, сложившегося на его основе.  

 

Призрак новой нестабильности 
Опасность политической монополии. Продолжение концентрации ключевых 

ресурсов внутри «властной вертикали» подталкивает Кремль на путь 

окончательной ликвидации остатков корпоративной, институциональной и 

политической автономии, т. е. превращения из доминантного в монопольного 

политического игрока. Сужение зоны плюрализма и соперничества очевидным 

образом подрывает модернизационную составляющую политического курса. 

Все большее сосредоточение рычагов управления в руках действующего 

Президента лишает  политический режим возможности выдержать испытание 

передачей власти в рамках существующих «правил игры». К 2008 г. это может 

не оставить иного варианта решения проблемы, кроме выхода за пределы 

конституционного поля, с сопутствующим ущербом для демократической 

легитимности (Обретение Единой Россией «конституционного большинства» в 

новой Государственной Думе создало для этого «техническую» возможность.)  

 

Опасность «олигархизации» власти. Но даже удержание личной власти не 

позволит создать надежных гарантий от повторного распада административной 

и политической «вертикали», которая с большими усилиями была выстроена в 

первый период правления В. Путина. Дальнейшее «разбухание» доминантного, 

но внутренне фрагментированного и лишенного внешних противовесов центра, 

создает опасность его дезинтеграции под грузом собственной тяжести. Распад 

на соперничающие группировки снова вернет систему власти в 

«олигархическое» состояние, которое было характерно для него в последние 

годы правления Б. Ельцина. 

 

Самораспад или самоограничение. Чтобы избежать опасности самораспада, 

моноцентрический режим должен встать на путь институционализации, т. е. 

превращения в систему, устойчивую к смене власти. Но это невозможно без 

ослабления «персоналистского» начала и прекращения постоянной 

концентрации полномочий и ресурсов в единственном центре. Политический 

режим, сложившийся вокруг Президента В. Путина, оказался перед дилеммой: 

или экспансия моноцентризма, сопряженная с угрозой самораспада, или 

институционализация и неизбежно связанное с ней самоограничение. 

 

Движущие силы самоограничения 
Скрытый конфликт. Перспектива самоограничения опирается на собственную 

политическую логику и конкретные интересы. В основе скрытого конфликта - 

полномочия и статус федеральной административной элиты. Федеральная 

административная элита (гражданская и «силовая») больше других отрядов 

российской элиты выиграла от становления политического режима В. Путина и 

больше других заинтересована в дальнейшей экспансии моноцентризма. 

Превращение высших чиновников федерального центра в наиболее 

могущественный отряд в составе «функциональных» элит позволяет говорить 

об изменении содержания модели «приватизации государства». Если раньше 

«захват  государства» осуществлялся «олигархами» и региональными лидерами, 
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то теперь возникает тенденция к подчинению государства интересам различных 

групп федеральной административной элиты. 

 

Восходящая периферия? Федеральная административная элита – главная, но 

не единственная в списке сил, возвышение которых сопровождало становление 

моноцентрического режима. Перестав быть «вотчиной» оппозиции с 2000 г., 

Государственная Дума обрела способность к постоянному взаимодействию с 

президентской властью, правда, ценой утраты политической самостоятельности. 

В круг политических сил, согласных играть по новым правилам, 

предполагающим закрепление доминантного статуса за Кремлем, вошли также 

формирующаяся «доминантная партия» и лояльное большинство корпоративно 

организованного сообщества бизнеса: перспективы Единой России теснейшим 

образом связаны с президентской властью, а крупные предприниматели в 2001 – 

2003 гг. впервые получили легальную возможность систематически участвовать 

в разработке экономической политики (через рабочие группы бюро РСПП и 

Совет по предпринимательству при правительстве). Правда, в отличие от 

федеральной административной элиты, эти силы оказались на второстепенных 

ролях. Они образовали своего рода «внутреннюю периферию», которая 

особенно заинтересована в расширении собственной автономии внутри 

моноцентрического режима. Свой политический вес периферийные игроки 

могут повысить за счет присвоения части полномочий наиболее «проблемной» 

части моноцентрической конструкции – федерального правительства.  

 

Интересы Кремля. Но главной стороной, заинтересованной в успехе 

«внутренней реформы», может оказаться Кремль, интересы которого не следует 

отождествлять ни с каким-либо одним политическим кланом в «команде 

Президента», ни с административной элитой федерального центра в целом. 

Федеральная административная элита – естественная опора президентской 

власти, но в силу чрезмерной «бюрократической автономии» - также и 

препятствие на пути повышения управляемости системы. К концу первого 

срока правления В. Путина федеральное правительство превратилось в 

наиболее «проблемную» часть моноцентрической конструкции. Место в 

системе власти превращало правительство в потенциального претендента на 

роль альтернативного центра. Конфликт между правительством и 

президентской властью периодически выходил в публичное пространство, а 

разногласия между В. Путиным и М. Касьяновым приобретали политический 

оттенок. 

 

Угроза «failed state». В отличие от административной элиты, как и других 

отрядов «функциональной элиты», переживающих этап группового 

становления, (региональных лидеров, верхушки бизнеса, руководителей 

думских политических партий), высшее политическое руководство в силу 

своего места в системе власти в большей степени вынуждено мыслить 

стратегически. Кремль проявляет повышенную чувствительность и к тому, что 

можно назвать геополитическим принуждением к модернизации – пониманию 

того, что страны, запаздывающие с решением своих внутренних проблем, 

рискуют оказаться в категории «failed states». Это позволяет сделать вывод: 

высшее политическое руководство по собственным соображениям может быть 

заинтересовано в ограничении полномочий и сокращении политического веса 

различных категорий федеральной административной элиты. 
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Первые шаги. Первые шаги на этом пути были сделаны еще в первый период 

правления В. Путина. Где-то с середины первого президентского срока 

наметились тенденции к повышению автономии акторов и институтов в рамках 

моноцентрического режима – партий (закон о партиях, изменения в 

избирательном законодательстве, проект «доминантной партии») и парламента 

(проект «правительства, опирающегося на думское большинство»), а также 

бизнеса (привлечение корпоративного представительства к формированию 

экономической политики). Стала более реальной и перспектива расширения 

корпоративной организованности сообщества бизнеса с последующим 

делегированием полуавтономным центрам части функций и полномочий 

государственных органов (В конце 2003 г. был принят закон о СРО – 

саморегулирующихся организациях.). Шансы на самоограничение увеличатся в 

случае, если Кремль сделает ставку на «периферийных» игроков и попытается 

превратить Государственную Думу, «доминантную партию» и корпоративно 

организованный бизнес в противовесы административной элите.  

 

Политическая интрига 

второго президентского срока 
Решающее значение для содержания второго срока правления В. Путина будет 

иметь поиск политического решения вопроса о власти в 2008 г. С учетом этого 

обстоятельства главную политическую интригу на ближайшие четыре года 

можно определить через противоборство двух тенденций – экспансии 

моноцентризма и попыток «внутренней реформы» режима. Если 

последовательность действий президентской власти в первый период правления 

послужит алгоритмом для второго срока, можно предположить, что 

политическое развитие 2004 – 2008 гг. пройдет три основных этапа.  

 

Первый период 
Расширение плацдарма. Сначала –  расширение на президентских выборах 

политического плацдарма, созданного на парламентских. Это означает, что в 

ближайшие несколько месяцев (до марта 2004 г.), судя по всему, сохранится 

неравновесная политическая конструкция, сформировавшаяся по итогам 

выборов 2003 г. На этот период состав «клуба победителей» не изменится. 

Присутствие в нем национал-популистов, скорее всего, наложит отпечаток и на 

президентскую кампанию В. Путина.  

 

Второй период 
Размежевание в «клубе победителей». В следующие два-три года следует 

ожидать нового тура реформ, включая и возможные меры по самоограничению 

политического моноцентризма. Логика политических интересов может 

привести к дифференциации в «клубе победителей» 2003 г. и возникновению на 

этой основе новых политических коалиций, включающих различные группы 

«проигравших». Началу реформ, скорее всего, будет предшествовать попытки 

восстановления политического равновесия: возобновление диалога 

президентской власти с бизнесом и правозащитными группами, и, возможно, 

определенные шаги по повышению политического веса правых в российской 

политике.  

 



 7 

«Деконцентрация» как выход из «институциональной ловушки»? 

Особенность интересов игроков и расстановка сил в «клубе победителей» 

позволяют предположить, что главным вектором «внутренней реформы» может 

стать «деконцентрация» административной системы - делегирование 

полномочий институтам и акторам, внешним по отношению к доминантному 

игроку, с последующим повышением их политического статуса и расширением 

автономии. В постсоветский период политическое развитие России оказалось в 

парадоксальной ситуации: «государствоцентричная» модель исчерпала себя, но 

гражданское общество остается все еще очень слабым.  

 

«Параллельные бюрократии». Возможный выход из «институциональной 

ловушки» (исчерпание «державной» модели – слабость гражданского общества) 

состоит в том, Кремль будет вынужден брать на себя инициативу по 

«конструированию» негосударственных партнеров для власти с тем, чтобы 

затем делегировать этим продуктам «кремлевской сборки» часть своих 

функций. В этом случае «самоограничение» моноцентрического режима пойдет 

по пути создания сети «параллельных бюрократий» в Государственной Думе, 

«доминантной партии», ассоциациях бизнеса и других «парапубличных» 

структурах в качестве «заместителя» и противовеса административной элите. 

 

Принуждение к сотрудничеству. «Внутренняя реформа» моноцентризма 

может состояться только с опорой на структуры зарождающегося гражданского 

общества. Без поддержки организованного бизнеса и общегражданских 

структур попытки высшего политического руководства преодолеть монополию 

административной элиты на оперативное управление обречены на провал. Но 

можно ожидать также, что в ходе «внутренней реформы» диалог будет 

переплетаться с принуждением к сотрудничеству – с учетом слабости 

сообщества бизнеса и общегражданских структур. 

 

Три проекта: этатизм, партизация и корпоративизм. Инициатором 

«внутренней реформы» моноцентризма может выступать только Кремль, 

различным будет лишь состав коалиций в «функциональных» элитах, 

призванных обеспечивать тот или иной политический проект. Конкретным 

воплощением «внутренней реформы» в государственном строительстве 

выступают административная реформа, реформа государственной службы и 

завершение федеральной реформы. По своему политическому содержанию 

«внутреннюю реформу» моноцентризма можно представить как совокупность 

трех масштабных политических проектов. Это – этатизм, партизация и 

корпоративизм. 

 

 Этатизм. Это качество означает обретение государством способности 

управлять собственной административной системой. Ориентация на 

подчинение бюрократии государству отличает моноцентрический режим В. 

Путина как от полицентрической модели Б. Ельцина, так и от позднесоветской 

политической системы, принимавших «суверенную бюрократию» как данность. 

Речь идет о современной версии этатизма, предусматривающей сохранение в 

ограниченных масштабах плюрализма и политической конкуренции.  

 

 «Партизация». «Партизация» власти предполагает создание 
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«доминантной партии» (аналоги – ЛДП в Японии, ИРП в Мексике, ИНК в 

Индии). Это можно считать попыткой обуздания «сверху» клановой и 

ведомственной раздробленности административной и политической элиты и 

превращения политического режима в устойчивую к смене власти 

политическую систему.  Основы движения в этом направлении заложены в 

Законе о партиях и новом формате «партии власти», центром которой выступает 

союз Кремля не с элитами, а с обществом. «Партизация» совместима с 

этатизмом, и также предусматривает политическую систему с ограниченным 

плюрализмом и конкуренцией. Это предполагает институционализацию 

многопартийной системы, а значит – завершение реструктуризации ее левого 

фланга и «достройку» правого фланга в период 2004 – 2008 гг.  

 

 Корпоративизм. «Корпоративизация» предусматривает стимулирование 

(если надо – принуждение) общественных сил к самоорганизации. Первые шаги 

в этом направлении также сделаны: трансформация РСПП и ТПП в партнеров 

власти, принятие Закона о СРО (саморегулирующихся организациях). Речь идет 

о современной разновидности корпоративной системы («неокорпоративизм»), 

предполагающей институционализацию интересов и их взаимодействия с 

системой власти в форме, совместимой с регулярными выборами и 

политической конкуренцией. Эта разновидность корпоративизма внутренне 

совместима и с этатизмом, и с «партизацией» политического режима. 

 

Третий период 
В последние год-два перед президентскими выборами 2008 г. можно ожидать 

возобновления усилий Кремля по консолидации власти, но уже с учетом первых 

результатов «деконцентрации» моноцентрической системы.  

 

Политические «развилки» 
«Внутренняя реформа» как самостоятельное направление политического 

развития в 2004 – 2008 гг. сопряжена с гораздо большими трудностями по 

сравнению с продолжением экспансии моноцентризма. Но этот вектор 

политического развития точно также реален, как и институциональная инерция. 

Более того, после закрепления за Кремлем доминантного статуса, политика 

самоограничения приобретает особый приоритет: при отсутствии серьезных 

«противовесов» только она может предотвратить авторитарное вырождение и 

последующий распад политического режима.  

 

Исход «внутренней реформы» во многом будет зависеть от того, каким образом 

будут пройдены несколько важных политических «развилок». В частности:  

 сохранится или нет выборность губернаторов? 

 будет ли создана доминантная партия, или она останется «политическим 

полуфабрикатом»? 

 какие формы примет административная реформа: удастся ли реально 

сократить полномочия и изменить структуру федерального 

правительства? 

 как будут очерчены новые рамки отношений государства и бизнеса: 

превратится ли бизнес в легитимного участника формирования 

экономической политики и получит ли он право на корпоративное 

самоуправление в отраслях и секторах? 
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 изменится ли система власти в федеральном центре: будет ли повышена 

роль Государственной Думы? 

 

Успех «деконцентрации» моноцентрической системы будет определяться тем, 

насколько варианты решения каждой из выделенных проблем будут 

способствовать сохранению конкурентной политической среды, повышению 

статуса и расширению автономии «периферийных игроков» (Государственная 

Дума, «доминантная партия», корпоративно организованный бизнес).  

 

Есть еще одно важное обстоятельство. Судя по всему, в ходе «партизации» 

системы власти будут предприняты меры по культурной интеграция правящей 

группы и основных «системных» отрядов элиты в целях преодоления 

последствий идеологического раскола конца 1980-х – начала 1990-х гг. 

Создание консенсуса в элитах будет способствовать ограничению 

моноцентризма только в том случае, если удастся избежать «жестких» 

ценностных систем (т. е. «государственной идеологии»). В противном случае 

культурная интеграция правящей группы подтолкнет к экспансии 

моноцентризма. 

 

 


