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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга никогда не была бы написана, если бы не инициа
тива Екатерины Трубей из издательства «БХВПетербург».
Осенью 2011 года она обратилась ко мне с предложением напи
сать книгу о предстоящих парламентских и президентских вы
борах. Но поскольку понимание лишь одного, пусть даже и зна
чимого, эпизода современной российской истории требовало
его осмысления в рамках более масштабного процесса постсо
ветской политической эволюции, мне поневоле пришлось впи
сать эти события в рамки теоретического и сравнительного
анализа. Я стремился сделать книгу интересной и полезной как
для тех, кто серьезно и глубоко интересуется профессиональ
ным изучением политических институтов и процессов в России
и в мире, так и для более широкого круга читателей, кому небез
различна политическая жизнь нашей страны. Те, кто прочтут
книгу, смогут судить, удалось ли мне решить эти задачи, не про
валившись между двух стульев.
Эта книга никогда не была бы написана, если бы не моя
многолетняя работа в Европейском университете в СанктПе
тербурге (ЕУСПб). Творческая профессиональная атмосфера,
созданная коллегами на факультете политических наук и социо
логии и в Центре исследований модернизации, и многочислен
ные обсуждения и обмены идеями с преподавателями, сотруд
никами, слушателями и выпускниками ЕУСПб, позволили мне
не замыкаться на собственных суждениях и поновому взглянуть
на многие проблемы. Отечественные и зарубежные специалисты,
участвовавшие в обсуждении ряда фрагментов, составивших
потом основу глав книги, помогли мне своими ценными сове
тами и критикой. Некоторые разделы книги подготовлены на
основе моих статей, ранее опубликованных в журналах «По
лис», «Полития», «Pro et Contra», а также в интернетиздании
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Предисловие

slon.ru, и я благодарю редакторов этих изданий за работу, которая
помогла улучшить качество своих текстов. На заключительном
этапе подготовки книги моя работа была поддержана в рамках
исследовательского проекта Choices of Russian Modernization,
финансируемого Академией наук Финляндии, которой я также
выражаю благодарность. Разумеется, никто из указанных лиц и
организаций не несет ответственности за любые возможные
ошибки и неточности в моей книге. Все высказанные в ней те
зисы и аргументы отражают исключительно точку зрения авто
ра, которая может не совпадать с их мнением.
Наконец, эта книга никогда не была бы написана, если бы
не поддержка и терпение со стороны моей семьи. Оксана и Ева
Бояршиновы не только проявили редкостные заботу и понима
ние, помогая в работе, но и делают всю мою жизнь более осмыс
ленной и наполненной. Оксане и Еве и посвящена эта книга.
Июнь 2012, Санкт Петербург

ÃËÀÂÀ 1. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ: ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÉ

22 августа 1991 года на улицах Москвы, Ленинграда и неко
торых других крупных городов России царил праздник. Знако
мые и даже малознакомые люди поздравляли друг друга с про
валом путча, организованного частью тогдашних руководителей
советского государства, и с победой выступавших под лозунгами
свободы и демократии новых политических сил во главе с пре
зидентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом
России. Это событие, казалось, стало логическим завершением
длившегося несколько лет в Советском Союзе процесса демо
кратизации. Лидеры путчистов были арестованы, коммунисти
ческий режим рухнул, правящая партия, монополизировавшая
власть на протяжении семи с лишним десятилетий, оказалась
сметена с политической арены, как и многие заметные публич
ные фигуры прежней поры — короче, прежний политический
порядок ушел в прошлое, будто бы открывая путь к политиче
ской свободе. Похоже, популярный тезис американского поли
толога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» и предстоящем
1
всеобщем торжестве демократии в мире нашел свое безуслов
ное воплощение в те дни на московских улицах.

8

Глава 1

Но прошло свыше двух десятилетий, и те же самые сторон
ники политических свобод, их дети, а то и внуки, вынуждены
снова и снова выходить на улицы Москвы и Питера, отстаивая
право граждан страны на честные выборы и выступая против
произвола со стороны властей. За это время наша страна не
только не приблизилась к демократии, но, напротив, отдалилась
от ее идеалов, казавшихся почти что уже достигнутыми в августе
1991 года. Едва ли ктолибо из участников тогдашних событий
мог предвидеть, что траектория политического развития страны
окажется именно такова. Пройдя через серию драматических
турбулентных событий в 1990е годы и обретя некоторые черты
внешней стабильности в 2000е, российская политическая жизнь
начала 2010х годов имеет мало общего как с политическим
порядком советской эпохи, так и с демократическим устройст
вом, — ее черты включают в себя довольно широкий спектр ин
дивидуальных и гражданских свобод в сочетании с ограниче
ниями свобод политических. Атрибутами российской политики
сегодня стали и нечестные фальсифицированные голосования
взамен конкурентных выборов, и слабые безвластные политиче
ские партии, и СМИ, подверженные политической цензуре (а то
и самоцензуре), и послушные манипулируемые парламенты,
штампующие спущенные им «сверху» решения, и зависимые
и глубоко пристрастные суды, и произвол государства в управ
лении экономикой, и повсеместная коррупция. Эти процессы
нашли свое отражение и в многочисленных критических оцен
ках различных международных и отечественных агентств и экс
пертов, которые, используя различные термины и опираясь на
разные методики анализа, сходятся в характеристике сегодняш
ней российской политики как глубоко недемократической. Они
заметны и в общественной дискуссии, которая в ходе волны
протестов, начавшейся в 2011–2012 году, все чаще выходит
в нашей стране из кабинетов, аудиторий и со страниц СМИ на
улицы и в публичное пространство. Однако даже простое сопос
тавление общественных ожиданий августа 1991 года с прак
тикой их воплощения в жизнь (или, точнее, отсутствием этого
воплощения) дает поводы не только констатировать, что «боль
шие надежды» недавнего прошлого обернулись горькими
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разочарованиями в политическом настоящем нашей страны и
глубокими сомнениями относительно ее будущего. Такое со
поставление ставит на повестку дня и многочисленные вопросы
о логике российских политических процессов в постсоветский
период: «как мы дошли до жизни такой?» Почему и как два
с лишним десятилетия российской политики после СССР так
и не приблизили нашу страну к политической свободе? Какие
причины обусловили траекторию политического развития Рос
сии после 1991 года? Какие механизмы вызвали «бегство от сво
боды» страны, всего лишь недавно избавившейся от коммуни
стического режима? И каковы шансы, что Россия всетаки смо
жет преодолеть нынешние политические тенденции и выйти на
путь свободы и демократии, — или же этот путь закрыт для нее
если не навсегда, то на долгие годы или даже десятилетия?
Я полагаю, что поиск ответов на эти вопросы важен как для
российских граждан, которым не безразлично, что происходит
в политической жизни их страны, так и для прочих участников
и наблюдателей происходящих здесь политических процессов.
Он также важен и для тех, кто, глядя на российский опыт, стре
мится осмыслить политические процессы и в других странах
и регионах мира, в том числе и в постсоветских государствах,
сталкивающихся с отчасти схожими явлениями. Эти вопросы
значимы как часть общественной дискуссии, но они также ин
тересны и в качестве предмета научного анализа, которым за
нимаются специалистыполитологи. На такие вопросы нет и не
может быть однозначных, а тем более единственно правильных,
ответов — изучение мира политики по определению предпола
гает различные, подчас остро конкурирующие друг с другом,
точки зрения. На страницах этой книги я представлю свои ва
рианты ответов на некоторые из поставленных вопросов. От
части они опираются на мой профессиональный опыт научных
исследований политических институтов и политических про
цессов в России на протяжении последних двух десятилетий,
а отчасти и на ряд исследований и разработок многих отечест
венных и зарубежных специалистов. В данной главе книги мы
сперва разберемся с ключевыми понятиями и терминами, на
которые будет опираться дальнейший анализ, затем выделим
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основные характеристики российского политического режима
и обсудим важнейшие параметры его эволюции в период с 1991
по 2012 годы, а также окинем взглядом панораму тех процессов
и явлений, которые будут детально рассматриваться в после
дующих главах.

О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ:
ОЧЕНЬ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем начать обсуждение проблем российской поли
тики постсоветского периода, нам необходимо договориться
о тех понятиях, которые зададут всю систему координат после
дующего анализа. В противном случае автор и читатели станут
говорить на разных языках и могут попросту не понять друг дру
га — такая ситуация часто встречается в социальных науках
(в политологии в том числе), и расхожее высказывание «два по
литолога — три мнения» довольно точно отражает суть этого
недопонимания. Но речь здесь пойдет не столько о теоретиче
ских терминах и понятиях, сколько о рабочих определениях, —
то есть о том, какое конкретно содержание стоит за теми или
иными терминами, что имеется в виду на страницах именно
этой книги (авторы других книг могут вкладывать в те же самые
слова совершенно иные смыслы и оттого прийти к совершенно
иным выводам). Решение этой задачи сэкономит нам время
и силы, а заодно позволит прояснить логику политического раз
вития России.
Достаточно взглянуть на подзаголовок книги, чтобы задаться
вопросом о том, что есть политика. В русском языке это слово
обычно используется в двух значениях: и как деятельность, свя
занная с борьбой за власть, и как те или иные меры, которые
проводит правительство и другие организации в различных
сферах (поэтому говорят о социальной, внешней, образователь
ной и иной политике). В английском языке указанные вариан
ты политики обозначаются разными словами: politics и policy
соответственно. В рамках нашей книги мы будем понимать по

