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Генри Хейл и Фиона Хилл принадлежат 
к числу лучших современных американских 
специалистов по России, хотя и работающих 
в несколько разных жанрах: Хейл ос тается 
в рамках прежде всего академической карье-
ры, в то время как Хилл — преимущественно 
на ниве аналитики. Их статьи1 в специаль-
ном выпуске журнала Daedalus, посвященном 
России, призваны ответить на один и тот же 
вопрос — насколько возможны изменения 
в российской политике на горизонте при-
мерно десяти лет и какими они могут быть? 
 Статьи демонстрируют вполне согласованный 
взгляд на природу и особенности российского 
политического порядка, несмотря на то, что 
Хилл описывает его более операционально, 
а Хейл — сквозь призму развернутой теорети-
ческой концепции.

Фиона Хилл, соавтор (вместе с Клиффор-
дом Гэдди) одной из самых известных, самых 
фундированных и серьезных книг о “феноме-
не Путина”2, смотрит на возможные вызовы 
политической динамики сквозь призму этого 
феномена. Центральный фактор авторитар-
ного равновесия в сегодняшней России — это 
персоналистский режим Владимира Пути-
на. Хилл оговаривается, что система власти 
в России достаточно сложна и не сводится 
к решениям одного человека, а представляет 
собой совокупность взаимодействующих ин-
ституций и переговорных площадок. Однако 
эта система пронизана “людьми Путина”, за-
нимающими ключевые позиции на разных ее 
уровнях. В широкую орбиту “людей Путина” 
включены не только ставшие олигархами ста-

рые знакомые, силовики, распорядители важ-
нейших финансовых потоков, но и технокра-
ты, возглавляющие экономические ведомства 
и Центральный Банк, и такие люди, как Алек-
сей Кудрин. Все они ориентированы на Пути-
на как главный фактор российской политики, 
а их собственный вес в значительной степени 
определяется доверием президента и личны-
ми отношениями с ним.

Природа персоналистского авторита-
ризма Путина, как отмечает Хилл, основана 
на его двойственной роли — верховного босса 
элитных сетей и коммуникатора, имею щего 
непосредственные взаимоотношения с “наци-
ей” (навязчивым медийным образом которых 
являются так называемые путинские “Пря-
мые линии”). Эта двойная роль определяет 
текущую стабильность и потенциальную не-
стабильность системы. А главным вопросом 
на горизонте до середины 2020-х годов явля-
ется вопрос перехода власти, или, во всяком 
случае, подготовки такого перехода, ахилле-
сова пята персоналистских режимов — проб-
лема наследования.

Основная мысль статьи Генри Хейла также 
непосредственно связана с идеями его послед-
ней книги “Патрональная политика. Дина-
мика евразийских режимов в сравнительной 
перспективе”. Патронализм, по Хейлу, — это 
спе цифический общественно-политический 
уклад, “общественный эквилибриум, в кото-
ром индивиды организуют свои устремле-
ния в политической и экономической сфере 
прежде всего вокруг персонализированного 
 обмена наградами и наказаниями, а не вокруг 
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 деперсонализованных абстрактных принципов, 
таких как политические убеждения, или дру-
гих категоризаций, за которыми стоят большие 
группы людей, лично им неизвестные”3. 

 В целом концепция “патрональной поли-
тики” представляется исключительно плодо-
творным шагом в описании тех реальных 
механизмов, которые организуют распреде-
ление власти в недемократических режимах. 
Писанные конституции имеют здесь, как пра-
вило, все признаки демократии, но фактиче-
ское устройство общества и политической 
системы радикально отличается от деклари-
рованного. Для решения этой загадки анализ 
Хейла возвращает нас от политического к со-
циетальному уровню — к вопросу о том, как 
устроены в социуме повседневные обмены 
и взаимодействия, структурирующие соци-
альные отношения. Особенности их органи-
зации и ожидания агентов этих отношений 
и определяют в конце концов то, каким об-
разом и в каком объеме функционируют или 
не функционируют формальные институты. 
Преимущественно неформальные и основан-
ные на персональном доверии отношения, ха-
рактерные для социальных взаимодействий 
на микроуровне, воспроизводят себя на макро-
уровне (национальной политической арене), 
и понятие “патрональности”, таким образом, 
позволяет увидеть их взаимо связь4.

Система личных взаимоотношений и об-
менов имеет свойство складываться в патро-
нальные сети, а консолидированный авто-
ритарно-иерархический порядок, согласно 
Хейлу, возникает, когда эти сети выстраива-
ются в единую пирамиду. В определенных 
ситуациях легитимность лидера пирамиды 
может оказаться под сомнением, в результате 

“пирамида пирамид” распадается на несколь-
ко автономных и конкурирующих между со-
бой патрональных сетей. Такие циклы консо-
лидации и распада объясняют политическую 
динамику патрональных режимов. Их кри-
зисы (в том числе так называемые “цветные 
революции”), которые воспринимаются эн-
тузиастами как эпизоды демократизации, 
в действительности не затрагивают базовые 
принципы социальных взаимодействий, а по-
тому после периода конкуренции нескольких 
патрональных сетей единая пирамида имеет 

тенденцию к регенерации. В этом концепция 
Хейла вполне созвучна другой авторитет-
ной скептической (посттранзитологической) 
модели — модели “конкурентных автори-
таризмов” Лукана Вэя и Стивена Левицки5. 
Отмечая вслед за ними фиктивность ряда 
пост советских демократизаций, Хейл делает 
следующий шаг, объясняя эту фиктивность 
особенностями господствующего (и не изме-
нившегося) социального порядка.

Довершая здание своей теории, Хейл 
утверждает, что патрональный порядок, со-
хранившийся в постсоветском периоде, был 
свойственен и царской России, и коммуни-
стическому режиму в СССР. Социальные 
сотрясения, пережитые Россией в конце 
1910-х и на рубеже 1980–1990-х годов, оказа-
лись не способны изменить фундаменталь-
ные принципы социальных взаимодействий 
и не обеспечили перехода от персональных 
обменов к деперсонализированным отноше-
ниям, опирающимся на формальные структу-
ры и правила.

Партии, корпорации и банды

Для понимания проблемного поля концепции 
Хейла крайне важна его предыдущая книга 
“Почему не партии в России?”6. Действитель-
но, консолидация системы персональных вза-
имодействий, подменяющей категориальные 
отношения и формальные структуры, являет-
ся оборотной стороной неудачи в становлении 
деперсонализованных негосударственных ор-
ганизаций, превращающих стремления ин-
дивидов в коллективную волю и способных 
выступать в качестве политических акторов 
в условиях демократизации. Формально пар-
тии в постсоветской России существуют, од-
нако их зависимость от избирателей слаба, 
в то время как зависимость от различных 
групп интересов высока. Эти партии не яв-
ляются инструментом доступа к власти, но, 
напротив, инструментом в руках тех, кто уже 
получил такой доступ и может использовать 
его для управления “партийными машинами”.

Фокус на проблеме партий как ключевых 
акторов демократической политики побу-
ждает скорректировать традиционный взгляд 
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на неудачи демократизации большинства 
постсоветских стран. Основной причиной 
этих неудач выглядит не столько злая воля 

“узурпаторов”, восстанавливающих (после 
периода демократизации) иерархические по-
рядки доминирования, сколько слабость тех 
организаций, которые должны обеспечивать 
влияние граждан на политику в качестве кол-
лективных акторов. Пока этот вакуум сохра-
няется, политическая сцена будет оставаться 
объектом экспансии различных групп инте-
ресов, осуществляющих захват общественных 
институций и государственных полномочий 
и использующих их для выстраивания “патро-
нальных сетей”.

Очевидная ценность концепции патро-
нальности заключается в демонстрации 
взаимо связи микро- и макроуровней со-
циального порядка и софистицированной 
гипотезе, объясняющей, почему периоды 
либерализации в подобных странах не ведут 
к формированию устойчивых равновесий, 
но “вырождаются” в новые олигархические 
и авторитарные режимы, образуя своего рода 

“порочный круг” патронализма. В то же время 
слишком широкие обобщения автора вызыва-
ют вопросы. Так, с одной стороны, Хейл пи-
шет, что патронализм в целом характерен для 
тех обществ, которые не совершили перехода 
к “порядкам открытого доступа”. С другой 
стороны, теория “патрональной политики” 
выступает в качестве некоего общего объяс-
нения динамики постсоветских евразийских 
(то есть за исключением Балтии) стран. И на-
конец, патронализм объявляется ключевой 
характеристикой не только пост советского, 
но также советского и досоветского социаль-
ных укладов.

Нет сомнения, что евразийские постсо-
ветские страны не достигли больших успе-
хов в утверждении институализированного 
либерального порядка, и точно так же нет 
сомнения, что этот порядок не существо-
вал на данной территории раньше. Однако 
за границами этих констатаций различия 
режимов как на евразийском пространстве, 
так и на про тяжении трех упомянутых пе-
риодов российской государственности (до-
советском, советском и постсоветском) 
выглядят слишком значительными, в том чис-

ле — в отношении природы и масштабов их 
 “патрональности”.

Так, советский режим, развивавшийся 
по траектории, принципиально отличающей-
ся от траектории стран евро-атлантического 
ареала, был вместе с тем высоко институали-
зированной, во многом деперсонализирован-
ной, партийно-бюрократической системой. 
Роль неформальных институтов в этой систе-
ме, несомненно, была гораздо выше, чем это 
представлялось в рамках ее  догматического 
описания как  “командно- административной”7, 
но все равно существенно ограничена мощ-
ной системой формальных правил и катего-
риальных отношений. Базовым условием со-
циального успеха в советском социуме была 
включенность в советские мегакорпорации 
(комсомол, партия) и смежные с ними корпо-
рации профессиональные (например, Союз 
писателей, КГБ, Академия наук), и лишь за-
тем — система личных связей, помогавшая 
продвигаться по их ступенькам. Растущая 
роль неформальных взаимодействий и раз-
личного рода патрональных сетей в послед-
ние десятилетия советской власти отражала 
как раз процесс эрозии советской корпорати-
вистской машины.

Характерно, что после того, как совет-
ский режим рухнул, критики нового поряд-
ка нередко оценивали его как пример со-
циальной деградации, “новый феодализм”. 
Это определение указывало, что в своих со-
циальных и политических практиках новый 
порядок выглядел как своего рода деинсти-
туализация: на руинах советской системы, 
вопреки ожиданиям, формировался не осно-
ванный на праве современный либеральный 
режим, но выглядевшая явной архаизацией 
система преимущественно неформальных 
взаимо отношений и быстро складывающихся 
принципал- клиентских сетей.

Важнейшими социальными институци-
ями 1990-х годов оказались не столько поли-
тические партии и частные корпорации, как 
это подразумевали нововведенные инсти-
туты, сколько группировки и банды в самом 
широком смысле этого слова, то есть готовые 
к экспансии малые группы, связанные уза-
ми неформальной кооперации (товарище-
ства), возникавшие, как правило, на базе или 
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на периферии формальных советских инсти-
туций (комсомольский актив, министерство, 
спортивная секция). Личные связи позволя-
ли сохранить доверие в этих малых группах, 
в то время как социальное доверие в обще-
стве, необходимое для формирования широ-
ких горизонтальных структур с открытым до-
ступом, находилось на очень низком уровне. 
Группы, не имевшие навыков формальных 
взаимо действий в рамках советской систе-
мы, опирались преимущественно на насилие 
и стали ядром “организованных преступных 
группировок”; группы же, имевшие более су-
щественный социальный капитал в рамках 
советской системы и обладавшие навыками 
неформальных взаимодействий внутри фор-
мальных институций, составили основу ран-
них бизнес-конгломератов 1990-х.

Уклоняясь от нормативных моделей описа-
ния постсоветского транзита, концепция Хей-
ла проницательно и плодотворно фокусирует 
наше внимание на расцвете нового патримо-
ниализма, или патронализма; однако, сосре-
доточиваясь на отрицательных эффектах “па-
трональности” (их подрывном характере по 
отношению к институтам зрелого правового 
государства), игнорирует их инновационную 
роль в условиях демонтажа советской государ-
ственно-корпоративистской системы. В ши-
роком смысле можно сказать, что именно эти 
группировки-банды по большей части и были 
заняты разгосударствлением советского кор-
поративистского режима, приватизацией его 
активов и социально- политических функ-
ций. Именно они составили основу первых 
частных фирм и корпораций в России, сфор-
мировали первоначальный спекулятивный 
капитал для рыночной экспансии, провели 
реструктуризацию советской промышленно-
сти на микро уровне и на определенном этапе 
в качестве ранних олигархических структур, 
будучи незаинтересованными в усилении 
государственной бюрократии и становлении 
единой патрональной пирамиды, спонсиро-
вали институции политического плюрализма 
(политические партии, либеральные медиа 
и гражданские организации)8.

Ячейки нового патронализма являлись, 
таким образом, одновременно агентами раз-
вития и расширения частной сферы, подав-

ленной в рамках советского режима и поч-
ти не имевшей организационных структур 
в момент его крушения. Это многообразие 
функций нового патронализма и новой не-
формальности обеспечивало взаимноподдер-
живающее становление негосударственных 
организаций в экономике и общественной 
сфере. И хотя этот процесс совсем не соответ-
ствовал идеалу деперсонализированных отно-
шений либерального правового порядка, он 
все же выглядит необходимым и неизбежным 
этапом эволюции постсоветского общества. 
В результате сегодня частная сфера в нем 
предстает несравнимо более развитой, чем 
в момент либерализации начала 1990-х, а на-
выки социальных взаимодействий и создания 
организаций — гораздо более продвинутыми.

Институты и циклы “реставрации”

И в статье для Daedalus, и в своей книге Хейл 
не раз отсылает к фундаментальной теории 
Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайн-
гаста, одно из ключевых положений которой 
гласит, что переход к порядкам открытого 
доступа происходит в результате возможно 
даже случайных событий, но при наличии 
необходимых предпосылок, которые форми-
руются еще в рамках “старого режима”. “Об-
щества не совершают скачка от ограниченно-
го доступа к открытому”, настаивают авторы, 
это длительный процесс развития естествен-
ного государства и формирования пороговых 
условий перехода9.

В такой перспективе тот факт, что пере-
ход к новому институциональному порядку 
не произошел в России в 1990-е, сразу после 
крушения коммунизма, не должен нас слиш-
ком удивлять. Неразвитость частной сферы, 
отсутствие устойчивых негосударственных 
организаций в экономике и политике (част-
ных корпораций и партий) являются слиш-
ком серьезными препятствиями для этого. 
Не столь удивительным в результате вы-
глядит и факт реставрации иерархической 
системы доминирования после периода 
либерализации в начале 1990-х. Вопрос за-
ключается в том, является ли эта реставра-
ция  завершением цикла “порочного круга” 
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 патрональной политики, как склонен считать 
Хейл, или частью более длительного цикла, в 
рамках которого формируются институты и 
организации, необходимые для осуществле-
ния по крайней мере частичного перехода к 

“безличности” в будущем.
Действительно, начавшаяся в 1642 году 

Английская революция достигла апогея через 
7 лет, когда Карл I был обезглавлен, а Англия 
провозглашена республикой. Однако уже 
через 11 лет, в 1660 году, произошло триум-
фальное восстановление власти Стюартов — 
республика потерпела полное поражение. 
И только через 28 лет после этого случилось 
событие, которое принято называть Славной 
революцией: недовольный Яковом II парла-
мент призвал на трон Вильгельма Оранско-
го. Но даже тогда действующим лицам было 
неизвестно, что это событие будет впослед-
ствии рассматриваться как ключевой момент 
и английской, и всей европейской истории 
в силу того, что компромисс между парла-
ментом и монархией окажется столь устой-
чивым и плодотворным. Примерно такой же 
по длительности сорокалетний цикл от ра-
дикального натиска революции в 1789 году 
до компромисса в результате Июльской рево-
люции 1830 года наблюдался во Франции (где, 
впрочем, понадобился еще один сорокапяти-
летний переходный цикл).

Из всего этого, разумеется, не следу-
ет, что Россию ждет неизбежное повторение 
этих известных сценариев, однако эти при-
меры заставляют быть более осторожным 
в оценке признаков частичной реставрации 

“дореволюционных” иерархических поряд-
ков как свидетельства завершенности цикла 

“порочного круга”. В своем обзоре длитель-
ного перехода к порядкам открытого досту-
па в Англии и Франции Норт, Уоллис и Вайн-
гаст специально отмечают, что становление 
института выборов в обоих случаях предше-
ствовало формированию массовых, обезли-
ченных политических партий. А их описание 
переходного периода во Франции середины 
XIX века во многом напоминает некоторые 
постсоветские режимы в описании Хейла. 
Политический порядок этого периода они, 
вслед за Морисом Агюлоном, характеризу-
ют как “демократический патронаж”: “С рес-

публиканской стороны существовали много-
численные группы<…>, которые, подобно 
консервативным группам, центрировались 
вокруг индивидов, сетей покровительства и 
связей<…> Фракционный конфликт<…> 
разыгрывался по сценарию естественного 
государства, включавшему личную идентич-
ность и привилегии, которые участники ста-
вили на кон<…> Побеждающие фракции 
использовали законы, чтобы ограничить оп-
позиционные газеты и свободу собраний…”10. 
Иными словами, новые институты соседство-
вали со старыми, “патрональными” социаль-
ными практиками.

Для понимания институционального 
аспекта “реставрации” в постсоветской Рос-
сии можно обратить внимание на судьбу 
двух важнейших институтов “нового поряд-
ка”, важнейших завоеваний либерализации 
начала 1990-х — института частной собствен-
ности и института выборности губернато-
ров. Оба они сегодня функционируют в Рос-
сии в значительной мере фиктивно. Крупная 
частная собственность не является легитим-
ной в глазах большинства населения. Ее ны-
нешние распорядители опираются в своих 
притязаниях владения не на право, но на до-
ступ через политические институты к ин-
ститутам государственного насилия, а теряя 
этот доступ, теряют и контроль над собствен-
ностью. Существует очевидная взаимосвязь 
между восприятием этой собственности в об-
щественном мнении в качестве неправовой 
и отсутствием механизмов ее правовой защи-
ты. При этом, однако, ни у кого, в том числе 
у Владимира Путина, нет полномочий ни уза-
конить, ни окончательно отменить это “ублю-
дочное” право владения. Оно продолжает 
существовать в своей “ублюдочной” форме, 
оставаясь важнейшим фактором политиче-
ских напряжений и нестабильности.

Институт выборности губернаторов функ-
ционировал в России около десяти лет — с се-
редины 1990-х до середины 2000-х — и проде-
монстрировал как значительный потенциал 
в качестве механизма децентрализации вла-
сти, так и очевидные изъяны, выразившие-
ся прежде всего в тенденции “феодализации” 
(формирования субнациональных автори-
тарных режимов)11. В 2005 году этот институт 
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был принудительно демонтирован Путиным, 
однако уже в 2012 году вновь восстановлен 
по двум причинам: во-первых, Кремль испу-
гался формирования широкой коалиции го-
родского уличного протеста и региональных 
элит, а во-вторых, по замечанию политолога 
Александра Кынева, осознал, что не может 
эффективно манипулировать электоральны-
ми процессами без содействия региональных 

“выборных машин”. В 2013–2014 годах в резуль-
тате новых правок в законе и общего измене-
ния баланса сил процедура выборов губерна-
торов была поставлена под контроль Кремля 
и сегодня существует в не менее “ублюдоч-
ном”, абортированном виде, чем институт 
собственности, полностью адаптированном 
для нужд политической моно полии12. Однако 
примечательно, что у, казалось бы, всесиль-
ной президентской вертикали так и не хвати-
ло сил его окончательно отменить: и регио-
нальные элиты, и население демонстрируют 
свою заинтересованность в нем, хотя и не мо-
гут договориться о механизмах его устойчиво-
го функционирования.   Более того, как указал 
Андрей Захаров, события вокруг выборности 
губернаторов в России заставляют вспомнить 
перипетии аналогичного института в Брази-
лии при военном режиме: отмена этого ин-
ститута оказалась невозможной, а его восста-
новление самими военными в конце концов 
сыграло существенную роль в демонтаже их 
режима13.

Два эти примера дают представление 
о природе периода частичной “реставрации”. 
Новые институты, введенные в ходе рево-
люционных изменений, функционируют не-
полноценно (в том числе — в силу привер-
женности общества старым социальным 
практикам); в результате их поддержка, как 
и поддержка произошедшей либерализации 
в целом, снижается. В следующей фазе они 
приспосабливаются “реставраторами” (рас-
полагающими широкой общественной под-
держкой) для восстановления функционала 

“старого порядка” — иерархической пирами-
ды власти. Вместе с тем “реставрационный 
режим” оказывается не в силах их вовсе отме-
нить и вынужден мириться с их “ублюдочным” 
характером (решительным несоответствием 
формы и функционала), который остается 

источником потенциальной нестабильности.
Тот факт, что функционирующие фиктив-

но новые институты демонстрируют изряд-
ную живучесть, представляется неслучайным. 
При том, что патрональные отношения выгля-
дят для большинства граждан как более на-
дежный механизм социального успеха (на что 
проницательно указывает Хейл), они в то же 
время не способны вполне обеспечить леги-
тимность “реставрационного” режима, вы-
нужденного поддерживать риторику модер-
низации. Эта двойственность общественного 
мнения находит свое выражение, в частности, 
в парадоксе  отношения к коррупции: с одной 
стороны, коррупция воспринимается как нор-
ма иерархических и персонализированных со-
циальных порядков (норма патрональности), 
с другой — периодически становится пово-
дом энергичной антирежимной мобилизации. 
Объяснить этот парадокс могло бы предпо-
ложение, что граждане в подобных политиях 
оперируют двумя ценностными парадигмами: 
одна, функциональная, связана с представле-
нием об эффективности патрональных отно-
шений для целей социального успеха, вторая, 
нормативная, — с представлением о правовом, 
безличном порядке, соответствующем идеалу 
справедливости.

Эта способность ситуативно переклю-
чаться между двумя ценностными парадиг-
мами хорошо заметна в данных российских 
опросов общественного мнения. Иногда она 
производит впечатление шизофрении, ино-
гда достаточно логично распределяет пред-
почтения в разных ситуативных контекстах. 
Так, на вопрос “какая политическая система 
кажется вам лучшей?” около 20% респон-
дентов отвечают “демократия по образцу за-
падных стран”, а 24% выбирают “нынешнюю 
систему”. А на вопрос “какой бы вы хотели 
(в идеале) видеть Россию в будущем?” ответ 
“такой, как развитые страны Запада” выбира-
ли в опросах в среднем 43%, а ответ “такой, 
как сейчас” — 11%14.

Поскольку, таким образом, “модерниза-
ционная” парадигма сохраняет определенное 
место в системе ожиданий и ценностей (кон-
курируя с патрональной), оказывается невоз-
можным устранить и ассоциируемые с ней 
институты.
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Потенциал демократической 
мобилизации как структурный фактор

Аналогии из истории Франции и Англии 
XVIII–XIX веков не могут служить аргументом 
в прогнозировании политических изменений 
в России XXI века, но позволяют взглянуть 
на природу частичной реставрации более ши-
роко. Возможно, новое авторитарное равно-
весие в России обретет какие-то устойчивые 
формы, но вполне вероятными выглядят и но-
вые кризисы, результатом которых станет 
многосторонний компромисс, обеспечиваю-
щий бóльшую сбалансированность политиче-
ской системы и формирование обезличенных, 
устойчивых политических фракций. Оста-
вив в стороне множество ситуативных обстоя-
тельств, которые могли бы повышать или сни-
жать вероятность таких кризисов (например, 
падение цен на нефть ниже долгосрочных сред-
них значений), попробуем сформулировать ги-
потезу относительно возможного системного 
фактора, влияющего на эту вероятность.

В то время как перспектива теории “по-
рочного круга” патрональной политики фоку-
сирует наше внимание на общности траекто-
рий постсоветского развития на евразийском 
пространстве, различия этих траекторий вы-
глядят все же очень значительными и значи-
мыми. Так, среди постсоветских “евразий-
ских” стран выделяется группа, где распад 
моноцентричной пирамиды власти в связи 
с крушением СССР не произошел вовсе (Турк-
мения, Узбекистан, Казахстан). Здесь мы на-
блюдаем вполне консолидированные автори-
тарные режимы. На другом полюсе — группа 
стран, где устойчивая единая пирамида па-
трональных сетей так и не сложилась (Молда-
вия, Украина, Грузия). Эти страны тяготеют 
к олигархической модели. Россия занимает 
срединное положение между этими двумя ти-
пами: период существенного политического 
плюрализма (“конкурентной олигархии”15) 
продолжался здесь около десяти лет (с нача-
ла 1990-х до, примерно, 2003 года). За это вре-
мя Россия пережила два цикла президентских 
(1991, 1996) и четыре цикла парламентских 
(1990, 1993, 1995, 1999) выборов с непредре-
шенным исходом, а также не менее двух цик-
лов губернаторских выборов. Однако затем 

откатилась к авторитарной модели.
В значительной степени различия пост-

советских политических режимов коррели-
руют с характером перехода к постсоветской 
государственности, в частности с тем, сопро-
вождался ли распад советской системы вспле-
ском национально-демократического движе-
ния в республике, заявившего себя в качестве 
электоральной силы еще в рамках первого 
(советского) выборного цикла 1990 года. Та-
кая ситуация (помимо Прибалтики) имела 
место в пяти республиках: Армении, Грузии, 
Молдове, Украине и России — здесь демо-
кратическое движение на выборах 1990 года 
либо побеждало, либо получило значимый 
процент голосов (25–30% в Украине и Мол-
дове). Этот факт, коррелировавший, в свою 
очередь, с весьма значительной дифференци-
ацией реального социального уклада совет-
ских республик16, как представляется, имел 
большое значение для характера последую-
щих взаимоотношений национальных элит. 
Там, где переход к постсоветской легитим-
ности проходил при значительном давлении 
 национально-демократического движения, 
это движение, хотя и не достигло своих конеч-
ных целей, тем не менее продемонстрирова-
ло потенциал политической (электоральной) 
мобилизации населения. В результате элиты 
в таких странах стремились и будут стремить-
ся при каждом удобном случае использовать 
этот потенциал для защиты своих интересов 
в борьбе за власть и ресурсы. Установление 
моноцентрической системы “патронального 
доминирования” оказывается здесь крайне 
затруднительным и высокозатратным делом.

Промежуточное положение России меж-
ду двумя группами стран может быть объ-
яснено влиянием двух факторов. Во-первых, 
масштабом ресурсов, которыми располагает 
федеральное правительство. В 1990-е годы 
их  объем был невелик, в результате исполни-
тельная вертикаль не смогла стать основой 

“доминирующей коалиции”, оставляя про-
странство для частных олигархических групп 
и региональных политических машин. 
В 2000-е годы масштаб располагаемых ресур-
сов в связи с ростом цен на нефть резко вырос, 
причем это изменение не было результатом 
естественного экономического роста, то есть 
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не сопровождалось равномерным усилением 
большого числа экономических агентов.

Другое объяснение может вытекать 
из того факта, что два типа постсоветских 
политий, описанных выше, обнаруживаются 
внутри самой России. Специалисты по рос-
сийской электоральной политике хорошо 
знают, что российские регионы устойчиво 
различаются по модели своего электорально-
го поведения. На одном полюсе — регионы, 
где выборы не имеют значения: итоги голосо-
вания всякий раз демонстрируют консолиди-
рованную (от 70 до 99%) поддержку “власти” 
(такие же исходы голосований мы наблюдаем 
в евразийских странах “авторитарной груп-
пы”). На другом полюсе — урбанистические 
регионы, где манипулирование выборами 
возможно, но в ограниченном масштабе: 
здесь значительная часть населения склонна 
использовать выборы для выражения своего 
реального отношения к “властям”.

Если обратиться к думским выборам 
2016 года, то мы обнаружим, что в регио-
нах первого типа “Единая Россия” получала 
в среднем 78% голосов, а в регионах второ-
го — 39%17. Таким образом, голоса, собран-
ные в регионах первого типа, послужили 
своеобразным демпфером, гасившим потен-
циал электоральной мобилизации, имевший-
ся в регионах второго типа. В результате итоги 
голосования не создали серьезной проблемы 
для доминирующей коалиции, и “Единая Рос-
сия” смогла “записать” себе полную победу. 
Это послужило для элит сигналом, что рацио-
нальными являются стратегии  лояльности 
и сотрудничества с доминирующей коали-
цией — ориентация на патрона, а не фронда 
и апелляция к избирателю.

Вместе с тем потенциал политической 
и электоральной мобилизации городских 
округов (продемонстрированный, в частно-
сти, протестами 2011–2012 годов) создает эф-
фект долгосрочной неопределенности и не-
устойчивости и заставляет режим выбирать 
достаточно экзотические и экстремальные 
политики (вроде аннексии Крыма и конфрон-
тации с Западом) для мобилизации поддерж-
ки, позволяющие сохранить устойчивость 
в краткосрочном периоде, но несущие с собой 
новые риски и проблемы для развития.

“Новый персонализм”: 
возможен ли транзит к партийности?

Скептический вывод Хейла о том, что в пер-
спективе ближайших десяти лет вряд ли стоит 
ожидать в России перехода к тому, что Норт, 
Уоллис и Вайнгаст называют порядками от-
крытого доступа, выглядит вполне бесспор-
ным. Однако в терминах упомянутой теории 
вопрос состоит скорее в том, увидим ли мы 
в обозримом будущем формирование пред-
посылок такого перехода — появление устой-
чивых, деперсонализованных политических 
фракций, имеющих относительно массовую 
поддержку, или некие соглашения элит, обе-
спечивающих более сбалансированное рас-
пределение власти и взаимные гарантии18. 
Увидим ли мы, грубо говоря, нечто подобное 
Славной революции или новые демократиче-
ские восстания наподобие Июльской револю-
ции 1830 года, стимулирующие новые инсти-
туциональные эксперименты?

В своей статье Хилл формулирует клю-
чевой вопрос российского политического 
будущего в терминах, обнажающих то же 
проблемное поле, которое находится в цен-
тре внимания патрональной теории Хейла: 

“Может ли путинская Россия — гиперперсо-
нализированный президентский режим, опи-
рающийся на неформальные элитные сети, 
трансформироваться в деперсонализованную 
систему, укорененную в формальных инсти-
тутах”, которая обеспечит большую устой-
чивость и предсказуемость государственного 
порядка. Констатируя, что массового запроса 
на “иную систему правления” в настоящий 
момент в российском обществе не наблюда-
ется, Хилл склоняется к обсуждению элитари-
стского сценария “формализации неформаль-
ных сетей”.

В качестве скорее желательного, наибо-
лее перспективного для элит и для президента 
Путина варианта она видит дирижируемый 
самим Путиным транзит от персоналистского 
режима к партийному и предлагает в каче-
стве образца модель “правящей” Либерально- 
демократической партии Японии или других 
партий, обеспечивающих экономическое 
развитие в условиях ограниченного влияния 
населения на внутриэлитную конкуренцию. 
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Владимиру Путину такой сценарий дал бы воз-
можность постепенно превращаться в “почет-
ного президента”, своего рода Дэн Сяопина, 
сохраняющего роль арбитра последней руки 
и корректирующего баланс сил ключевых 
групп влияния. Вполне вероятно, такой сце-
нарий соответствует представлениям Путина 
о собственной исторической роли как учреди-
теля особой российской модели государства. 
Вопрос в том, насколько он  реализуем в кон-
тексте тенденций и ограничений, которые мы 
наблюдаем сегодня.

Прежде всего стоит отметить, что основ-
ной тренд в динамике авторитарных режи-
мов за последние сорок лет был обратным: 
число партийных режимов сокращалось, 
а персоналистских росло. Так, среди всех ав-
торитарных режимов, учтенных в базе GWF 
(Geddes-Wright-Frantz), использующей эту 
классификацию, доля партийных режимов 
в 1989 году составляла 37%, а в 2010 году — 25%, 
и наоборот — доля чисто персоналистских 
режимов выросла с 23% до 45%19. Этот сдвиг 
произошел как за счет демократизации ча-
сти партийных авторитаризмов (около по-
ловины), так и за счет персоналистского или 
партийно-персоналистского характера новых 
режимов (прежде всего возникших на руинах 
СССР). Несколько партийных режимов эво-
люционировали в персоналистские, но не на-
оборот; четырнадцать из пятнадцати пар-
тийных режимов, сохранившихся до сих пор, 
сформировались в эпоху холодной войны. 
Иными словами, партийные авторитарные 
режимы выглядят сегодня скорее реликтом, 
в то время как персоналистская модель “силь-
ного лидера” (strongman) является вполне 
продуктивной для эпохи, наступившей после 
окончания холодной войны.

Интерпретация этой тенденции требует 
более тщательного исследования, однако ле-
жащее на поверхности объяснение — это упа-
док идеологической альтернативы, которую 
являли собой различные социалистические 
режимы, произошедшая в результате эконо-
мическая либерализация в целом ряде стран 
и знаменитая “третья волна демократиза-
ции”. В то время как общая рамка рыночно- 
демократической модели развития стала по-
всеместной, “сильные лидеры”, используя 

выборные процедуры, выдвигались в каче-
стве защитников “национальной модели ка-
питализма”, ограничивающих экспансию 

“западного” либерализма и возглавляющих 
борьбу местных элит за сохранение привиле-
гий и патрональных порядков. Этим задачам 
соответствует традиционный набор характе-
ристик “сильного лидера” — скорее прагмати-
ка, чем идеолога, исповедующего умеренный 
национализм (“нашизм”), патронирующего 
национальные олигархии, но в то же время 
имеющего прямые, не опосредованные отно-
шения с нацией (неопопулизм). В известном 
смысле новый персонализм — это послед-
ствие экономической и политической либе-
рализации конца XX века в тех странах, где 
она не привела к формированию достаточно 
институализированного либерального поряд-
ка (в базе данных GWF отмечены двенадцать 
случаев превращения “демократий” в персо-
налистские режимы в 1992–2010 годах, сре-
ди которых — Россия, Армения, Венесуэла, 
и шесть случаев транзита однопартийных ре-
жимов в персоналистские)20.

Характерный “персоналистский” паттерн 
отчетливо просматривается в массовых пред-
почтениях россиян: высокий уровень под-
держки идеи “сильного лидера” (такую мо-
дель правления более-менее поддерживали 
в 2011 году 67% россиян против в среднем 47% 
в странах, охваченных опросом международ-
ного проекта WVS21) соседствует с крайне низ-
ким доверием к “партиям”. На протяжении 
последних двадцати лет партии занимают 
устойчивое последнее место среди двенадца-
ти государственных и общественных инсти-
тутов, доверие к которым регулярно измеряет 

“Левада-центр” (см. Таблицу 1 на С. 10). Идея 
возврата к однопартийной системе пережи-
вала определенный ренессанс в российском 
общественном мнении первой половины 
2000-х годов, когда ее в среднем поддержи-
вали 35% опрошенных, однако после кризиса 
2008 года средний уровень ее поддержки упал 
до 23% (см. Рисунок 1 на С. 10).
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Это отчетливое предпочтение персоналист-
ской модели по сравнению с партийной 
представляется глубоко неслучайным. Под-
держка “сильной руки” (персоналистского 
правления) в общественном мнении имеет 
по меньшей мере двойственную природу: 
она свидетельствует не только и не столько 
о предрасположенности населения к автори-
таризму и патрональности, сколько о стремле-
нии уравновесить эгоизм элитных фракций24. 
Это и есть главная функция Путина в глазах 
российских граждан: в своем полновластии 
он выступает как олицетворение общегосу-
дарственного интереса, противостоящего 
интересам частных групп. Его деятельность 
по ограничению прав элитных фракций (оли-
гархов, региональных баронов и их полити-
ческих клиентел) неизменно встречала сочув-
ствие достаточно широких слоев и позволяла 

ему укреплять свою личную власть и популяр-
ность.

Авторитарное равновесие в модели 
“сильного лидера” возникает в треугольни-
ке “лидер — элиты — население”, где по-
следний актор обладает некой мерцающей 
субъектностью, является объектом манипу-
ляций, но не может быть сброшен со счетов. 
В свою очередь, “сильный лидер” способен 
предоставить гарантии относительной без-
опасности и порядка обеим сторонам. Одна-
ко его возможности не безграничны: так, он 
не может предоставить надежные гарантии 
неприкосновенности собственности нацио-
нальной олигархии, не только потому, что 
это уменьшило бы ее зависимость от него, 
но и потому, что эта собственность не явля-
ется легитимной в глазах населения и такой 
шаг подорвал бы доверие к нему населения, 

 1996–1999 2000–2008 2013–2015

медиана доверия 
к 11 институтам

33 41 57

доверие к партиям 17 21 39

Таблица 1. Доверие политическим партиям и другим 
государственным и общественным институтам22(в %)

Рисунок 1. Поддержка многопартийности и возврата к 
однопартийной системе23
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 являющееся не менее значимым источником 
его власти, чем система патронажа в отноше-
ниях с олигархией.

Переход к партийной модели в этой си-
туации может оказаться очень непростым 
делом. В этом смысле более вероятным вы-
глядит транзит в направлении партийного 
режима в евразийских странах “авторитар-
ной” группы, где политическая мобилизация 
населения как системный фактор отсутствует. 
Отметим, что в двух из трех стран этой груп-
пы (Туркмении и Узбекистане) персоналист-
ский режим успешно пережил физическую 
кончину  лидера-основателя, продемонстри-
ровав устойчивость “патрональной пирами-
ды” и внутриэлитных соглашений, которые 
могут быть институализированы.

Во второй половине 2000-х годов партий-
ный проект находился в центре внимания 
Кремля, но в формате не “правящей партии”, 
а “партии власти”, то есть клиентелы испол-
нительной коалиции, обеспечивающей конт-
роль федеральной и региональных легисла-
тур25. Однако в условиях резкого замедления 
темпов роста и ослабления поддержки режи-
ма после кризиса 2008 года именно “партия 
власти” оказалась той “красной тряпкой”, 
на которой было сфокусировано массовое 
раздражение. “Партия власти” стремительно 
превратилась в “партию жуликов и воров”, 
то есть стала фокусом энергичного отторже-
ния клиентелизма. В результате и в 2012 году, 
и (предположительно) в 2018 году Путин 
участ вует в президентских выборах в каче-
стве беспартийного кандидата. 

Кризис кремлевского партийного проекта 
указывает на второй важный фактор успеш-
ного транзита к “партийности” — экономиче-
скую динамику. Среди партийных режимов, 
сложившихся еще в годы холодной войны, 
можно выделить два полярных типа: после-
довательно рестриктивные режимы, опирав-
шиеся на идеологию и репрессивный аппа-
рат (крайний вариант — Северная Корея), 
и час тично инклюзивные режимы, устойчи-
вость которых определялась длительным пе-
риодом высокого и, как правило, экспортно- 
ориентированного роста.

Становление системы устойчивого доми-
нирования одной партии в Японии и сохра-

нение однопартийной системы в Китае име-
ли место в условиях “экономического чуда”. 
Так, в Японии с момента образования Либе-
рально-демократической партии в 1955 году 
по 1973 год ВВП удваивался дважды (каждые 
девять лет), а средние темпы роста за весь пе-
риод составили 8%. В Китае с 1986 по 2000 год 
ВВП удваивался каждые 12 лет, а средние 
темпы роста составили 6%. Такая ситуация 
позволяла расширять доступ элитных групп 
и населения к экспортной ренте, формируя 
широкую “коалицию роста”, и подрывала 
эффективность обращения оппортунистиче-
ских фракций элиты к населению с альтерна-
тивными политическими повестками. (К этой 
модели партийных режимов тяготели также 
Тайвань, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бот-
свана.)

Период высокого роста в России в на-
чале 2000-х годов продолжался 9 лет (сред-
негодовой темп 7%), но в следующие 8 лет 
(2009-2016) средние темпы роста упали 
до 0,4%, а в целом за период 2000–2016 годов 
составили 3,8%. Режим Владимира Путина 
пережил эпоху своего экономического успеха 
и вряд ли сумеет ее вернуть: практически ни-
кто не ожидает высоких темпов роста в Рос-
сии в ближайшем будущем. В такой ситуации 
партийный проект вряд ли может стать меха-
низмом расширения, но скорее — ограниче-
ния доступа к ренте, а значит, его реализация 
потребует дальнейшей идеологизации режи-
ма и роста его репрессивности. В этом отно-
шении (опять же) эволюция к однопартий-
ной системе представляется более вероятной 
в Казахстане, Туркмении и Узбекистане, где 
средние темпы роста в 2000–2016 годах со-
ставляли 7–8,5%.

Нельзя исключить, что в будущем мы 
увидим примеры трансформации успеш-
ных персоналистских режимов в партийно- 
персоналистские и собственно партийные. 
Такой ход событий вполне соответствовал бы 
интересам правящих коалиций и стареющих 
лидеров, равно как и элитаристской логике 
институционального развития: формирова-
ние безличных правовых отношений снача-
ла для элит и последующее их распростране-
ние на более широкие социальные группы. 
Но пока убедительных примеров такого рода 
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нет. Напротив, в ходе “арабской весны” мы 
наблюдали несколько случаев неожиданного 
и оглушительного крушения персоналист-
ских и партийно-персоналистских режимов, 
уверенно поддерживавших внутреннюю ста-
бильность в течение десятилетий. Кризисы 
персоналистских режимов, как свидетель-
ствуют данные базы GWF, чаще (чем при дру-
гих формах авторитаризма) сопровождаются 
значительным насилием, а исходом таких 
правлений чаще оказывается либо новая дик-
татура, либо системный кризис государствен-
ного порядка26.

Политический режим и социальный 
порядок: открытые вопросы 
посттранзитологии

Если суммировать наши рассуждения на по-
лях статей Генри Хейла и Фионы Хилл, то они 
сводятся к нескольким основным тезисам.

Оба автора вполне согласны, что ны-
нешний российский персоналистский ав-
торитаризм представляет собой пирамиду 
патрональных сетей, образованных нефор-
мальными связями и отношениями, в то вре-
мя как многие формальные институты явля-
ются либо фиктивными, либо вторичными 
по отношению к ним. Для Хейла это является 
свидетельством завершенности “порочного 
круга” патрональной политики, свойственной 
как современной российской, так и (в другом 
обличье) советской системе. На наш взгляд, 
расцвет неопатримониализма, или нового 
патронализма, в 1990-е годы был своего рода 
и продуктом распада, и агентом демонтажа 
советской корпоративистской системы. В от-
сутствие устойчивых организаций, способных 
поддержать новые институты, он, безусловно, 
подрывал эти институты в их нормативном 
понимании, но в то же время способствовал 
развитию частной сферы в экономике и поли-
тике, практически отсутствовавшей в СССР, 
и становлению ее организационных структур.

Соответственно, если Хейл видит в вос-
становлении иерархических порядков (па-
трональной пирамиды) в путинскую эпоху 
реализацию сценария “порочного круга”, мы 
склонны уделять большее внимание тому об-

стоятельству, что новый авторитаризм скла-
дывается в среде, которую формируют со-
вершенно иные институты и организации, 
нежели те, что имелись в наличии сразу после 
крушения советской системы. Эти институты 
являются во многом фиктивными, а организа-
ции не являются безличными, то есть в значи-
тельной мере встроены в систему патронаж-
ных и клиентских отношений. Тем не менее 
с точки зрения наличия реквизита и условий 
для перехода к следующим стадиям зрелости 
естественного государства сегодняшняя Рос-
сия выглядит гораздо более подготовленной. 
“Реставрационный” режим вынужден не толь-
ко сохранять введенные в революционно- 
реформаторской фазе модернизационные 
институты, но и отчасти поддерживать модер-
низационную риторику. Это связано в конеч-
ном счете с тем, что патрональная парадигма, 
хотя и обладает значительным авторитетом 
в глазах населения, оказывается недостаточ-
ной для его легитимации.

Последнее замечание обнажает то обсто-
ятельство, что мы придаем большее значе-
ние фактору массового спроса в объяснении 
устойчивости режима и его динамики. По-
тенциал демократической (электоральной) 
мобилизации населения, проявивший себя 
еще в учредительной фазе формирования по-
стсоветской российской государственности, 
остается важным ограничителем внутриэ-
литного торга и стратегий элитных групп. 
Этот потенциал мобилизации ограничен, 
с одной стороны, возможностью централиза-
ции экспортно- сырьевой ренты, а с другой — 
наличием в России значительной “электо-
ральной периферии”, где такой потенциал 
пока практически отсутствует. В результате 
потенциал демократической мобилизации 
остается  своего рода “мерцающим фактором”. 
Не являясь действенным фактором инсти-
туциональных изменений, он существенно 
усложняет правила борьбы за ренты и сни-
жает устойчивость узких элитных соглаше-
ний и надежность широких. Любой признак 
слабости режима может быть использован 
оппортунистическими фракциями для мо-
билизации массовой поддержки. Это обсто-
ятельство, в нашем представлении, снижает 
вероятность долгосрочной консолидации но-
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вого авторитаризма и повышает вероятность 
предстоящих кризисов и достигнутых по их 
итогам компромиссов.

В целом можно заметить, что в то время 
как транзитологическая парадигма, господ-
ствовавшая в политологии 1990-х, опиралась 
на детерминистские презумпции теории мо-
дернизации и уделяла большое внимание 
фактору массового спроса, посттранзитологи-
ческая парадигма, концептуальные рамки ко-
торой лежат в основе теории “патрональной 
политики” Хейла (так же, как и упоминавшей-
ся выше концепции “конкурентных автори-
таризмов” Лукана Вэя и Стива Левицки), на-
против, выдвигает на первый план проблему 

“зависимости от прошлого” (path dependency) 
и специфику внутриэлитных взаимодействий, 
а массовую политическую мобилизацию 
рассматривает как опосредованный фактор 
(так, у Хейла “цветные революции” являют-
ся следствием слабости лидера патрональной 
пирамиды). На наш взгляд, значимой и само-
стоятельной переменной является наличие 
в конкретной стране потенциала такой моби-
лизации и его уровень.

Подобно тому как “новый патронализм” 
1990-х представляется нам не столько про-
стым воспроизведением прежних социаль-
ных навыков, сколько формой стихийного де-
монтажа и приватизации активов и функций 
советских корпораций, формирующим в ре-
зультате многообразие негосударственных 
организаций в экономической и обществен-
ной сфере, новая модель персоналистского 
режима выглядит для нас следствием и своего 
рода компромиссом по итогам состоявшей-
ся либерализации. Важнейшая способность 
“сильного лидера” — не только консолидиро-
вать патрональные сети, но и отвечать (хотя 
выборочно и манипулятивно) на вызовы 
массового спроса. Эта способность, которую 
определяют как наличие “не опосредован-
ных отношений с населением” (Хилл), “нео-
популизм” или паттерн “делегативной демо-
кратии”, составляет вторую равнозначную 
опору этого типа лидерства, наряду с навы-
ками неформального патронажа. Новый тип 
лидерства, таким образом, выглядит ответом 
на вызовы и состоявшейся демократизации 
(всеобщие выборы, расширение политиче-

ской активности граждан), и экономической 
либерализации, последствия которой он при-
зван ограничить, управляя привилегиями 
при помощи патрональных сетей.

Неопределенность прав собственности 
и прав доступа в этой модели правления так-
же является фактором специфического рав-
новесия. По всей видимости, число тех, кто 
готов признать и зафиксировать сложивше-
еся на данный момент распределение прав 
и собственности (представляющееся крайне 
несправедливым и во многом случайным) — 
и среди населения, и среди элит, — меньше, 
чем тех, кто не готов его признать и зафик-
сировать. Парадоксальная роль “сильного 
лидера” в такой ситуации состоит в том, что 
он, с одной стороны, поддерживает эту не-
определенность, а с другой — ограничива-
ет и регулирует ее возможные последствия, 
то есть фактическое перераспределение. Пе-
рераспределение прав доступа и собственно-
сти происходит, но удерживается в масштабах, 
не критичных для ощущения относительной 
стабильности в глазах большинства населе-
ния и элит.

То обстоятельство, что постсоветский 
российский политический порядок выглядит 
во многих отношениях достаточно похожим 
на то, что переживали европейские стра-
ны в своих “переходных периодах”, отнюдь 
не означает, что Россия неизбежно проследу-
ет тем же путем, — такой детерминирован-
ности нет. Эти аналогии, скорее, призваны 
указать, что коррумпированность институтов 
и организаций на данном этапе сама по себе 
отнюдь не исключает подобной траектории. 
На самом деле, мы следуем здесь в фарватере 
предложенной Хейлом логики, согласно ко-
торой политический режим следует рассма-
тривать не изолированно, но в контексте того, 
что можно определить как расширенный со-
циальный порядок, свойственный данному 
обществу. Однако в то время как в представ-
лении Хейла привычные социальные прак-
тики (патронаж и клиентелизм) и связанные 
с ними организационные структуры (па-
трональные сети) подрывают и подчиняют 
себе логику политических институтов, нам 
 взаимодействия политических институтов 
и социального порядка представляются бо-
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лее динамичными и разнонаправленными. 
 Пример из  французской истории  указывает, 
что сосуществование новых институтов и ста-
рых порядков (патрональных) и типов органи-
заций (персоналистских) вовсе не обязатель-
но разрешается в пользу логики последних.

Еще один важный тезис теории патро-
нальной политики состоит в том, что сила 
и резистентность патрональных порядков 
коренится в ожиданиях контрагентов и боль-
шинства граждан. Однако, на наш взгляд, при 
ближайшем рассмотрении эти ожидания ока-
зываются принципиально двойственными 
и связанными как с узуальной патрональной 
парадигмой, так — в определенных ситуаци-
ях и контекстах — и с нормативной, модерни-
зационной. Эти два типа ожиданий пребыва-
ют в состоянии динамического неравновесия. 
Их двойственность поддерживается гетеро-
генностью институтов, сохраняющих модер-
низационный дизайн, но содержательно из-
вращенных.

В отличие от транзитологического, такой 
взгляд не предполагает неизбежности дви-
жения в направлении модернизированных 
форм. Он лишь указывает на противоречи-
вость достигнутого политического равнове-
сия и заключенные в нем факторы динамизма. 
“Порочный круг” также является возможным 
сценарием этой динамики, но ни в коем слу-
чае не предзаданным, каким он выглядит 
в логике фактора “зависимости от прошло-
го”. Вопрос о том, какие же факторы и “поро-
ги развития” стимулируют и обеспечивают 
процесс перехода от неформальности и пер-
сонализма к более формальным институтам 
и обез личенным организациям, остается, 
на наш взгляд, открытым. Россия и другие 
постсоветские евразийские страны являются 
для поисков ответа на него прекрасной лабо-
раторией, но процесс экспериментирования 
в ней еще не завершен.
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