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ЦЕНТР И ВЕРТИКАЛЬ: 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

ПУТИНСКОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

...объект, извлеченный из небытия надеждой. 
Х.Л.Борхес. Тлён, Укбар, Orbis tertius

Среди многообразных стимулов к написанию этого текста 
можно выделить два основных. Первый связан с возросшим до 
степени нестерпимости ощущением интеллектуального бессилия 
отечественной политологии, все еще неспособной дать внятный 
ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?». To, что этот, вообще говоря, 
примитивный в своей постановке вопрос уже с полным основани
ем может быть отнесен к разряду «проклятых», видимо, не слу
чайно -  родившаяся в последнее десятилетие российская полити
ческая наука' связана в почти буквальном смысле пуповиной с 
«эпохой Ельцина» со всеми ее онёрами. Естественно, способности 
этой науки к адекватному описанию реалий, не укладывающихся 
в заведомо сомнительную оппозицию «советское-постсоветское» 
(сколь долго, собственно, может длиться как бы разомкнутое, 
страшно сказать, в вечность состояние «пост-»?) оказались весьма 
скудными -  и лишь их расширение позволит считать проект «по
литическая наука в России» преодолевшим «детскую болезнь ель- 
цинизма».

При этом «загадка Путина» состоит, конечно, не в затрудни
тельности точного содержательного описания его политической 
позиции -  в конце концов, убеждения Ельцина, подлинный харак
тер тех целей, которые преследовал первый президент, были для 
наблюдателей лишь немногим яснее. «Загадка Путина» -  в тех ме
ханизмах, которые обеспечили второму президенту выраженную 
в недостижимом для всех прочих российских политиков рейтинге 
фантастическую массовую поддержку и столь же невероятную 
стабильность этой поддержки, на которой если и отражаются не
гативные влияния, то лишь кратковременно, с быстрым возвра
щением к базовому уровню (по данным ВЦИОМ, в ноябре 2001 г. 
рейтинг одобрения деятельности Путина составил 80%, рейтинг 
доверия -  52%; при этом первый показатель с мая 2000 г. по ок
тябрь 2001 г. колебался в пределах 60-76%, второй -  33-47%2). 
Ссылки на «тефлоновый» имидж Путина сами по себе неубеди
тельны, поскольку носят исключительно констатирующий харак
тер и не обладают объяснительной, эвристической мощностью.
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«Тефлоновый эффект», бесспорно, имеет место, но его природа и 
происхождение совершенно неясны.

Второй же стимул, побудивший выступить с этой статьей, со
стоит в предположении, что феномен путинской популярности, иг
рающий для современного политического режима роль конститу
тивную, определенным образом связан с темой вожделенного и 
безуспешно взыскуемого в течение практически всей «эпохи Ельци
на» политического «центризма» -  но связь эта носит довольно-таки 
нетривиальный характер, а ее прояснение позволяет сделать неко
торые существенные наблюдения относительно текущего состояния 
российской политии и перспектив ее дальнейшей эволюции.

Действительно, именно несомненная массовая поддержка, 
именно «мнение народное» сформировали тот исключительный 
политический ресурс, который и позволил Путину радикально 
реформировать меж- и внутриэлитные отношения. Конечно, пол
ной реприватизации государства, «равноудаления» олигархичес
ких групп с точностью до миллиметра, низведения региональных 
лидеров до статуса префектов à la française и т.п. не произошло, 
вопреки высказывавшимся на этот счет надеждам/опасениям. Од
нако в любом случае перемены, во-первых, носят все же неоспо
римо радикальный и, главное, системный характер; во-вторых, в 
силу наличия «неубиваемого козыря» в виде гарантированной 
поддержки населения они могли бы оказаться, вообще говоря, го
раздо более жесткими. Вне всякой зависимости от отношения к 
деятельности Г.О.Павловского простой здравый смысл требует -  
за отсутствием контраргументов -  согласиться с такими, напри
мер, его высказываниями: «Действует не просто Путин, не он 
один. Действует путинское большинство, лидером которого вы
ступает избранный народом глава государства. Это непреодоли
мая сила, политический форс-мажор»3. «У этого движения нет 
альтернативной программы, ему нет противосилы. Попытка ос
тановить его сомнет останавливающих»4. «Путин воздерживается 
от применения максимальных политических средств. Но если де
монстрационный саботаж перейдет в реальный... то и «путинско
му большинству» придется материализоваться. От социологичес
кого существования оно вмиг перейдет к реальному -  
политическому. /.../ Я бы еще порассуждал с Гусинским о демокра
тии, если б он имел представление, что делать, если он и ему по
добные останутся с глазу на глаз с «путинскими миллионами» -  
миллионами весьма рассерженных граждан России»5. Мощная 
PR-составляющая этих заявлений не должна затмевать заключен
ного в них пугающе реального содержания, имеющего непосред
ственное отношение к преследовавшему еще М.О.Гершензона и 
других авторов «Вех» кошмару «ярости народной».

Но каково происхождение «путинских миллионов»? Можно 
ли отделаться от этого вопроса простым утверждением, что «все

6 'ЮАПТПГ № 4(22) Зима 2001-2002

http://www.russ.ru
http://www.russ.ru


ю ссппсш  подптпа

‘h ttp ://w т е . zircon, ru 
/zircon/russian/news/ 

zip/01032300.zip

’h ttp  ://www.zircon, ru / 
ircon/russian/news/zip/ 

0103230I.zip

'http:/Avww. zircon, ru 
/zircon/russian/news/ 

zip/0!032300.zip

’ Там ж е.

Там ж е.

"  Руководитель 
проекта -  

А.М.Салмин.

'·’ Термин «свобо
да» здесь свободен 
о т  какой бы т о  ни 

было оценочной 
нагрузки.

крупнейшие современные политические капиталы нажиты нече
стным путем»? Видимо, нет -  проблема слишком масштабна для 
такого простого решения. Одной из самых серьезных попыток ее 
осмысления остается текст руководителя исследовательской груп
пы «Циркон» И.В.Задорина «Избиратели Путина: один год после 
победы»6, а также тематически связанное с ним исследование 
«Циркона» (выполненное совместно с Фондом «Общественное 
мнение» и при поддержке Фонда эффективной политики) «Про
гноз электоральной поддержки В.Путина на первую половину 
2001 г.»7. И.В.Задорин констатирует два чрезвычайно важных (и, 
бесспорно, связанных друг с другом) обстоятельства:
1. «Электорат Путина является вполне репрезентативным для все

го населения России. Избиратели Путина практически в одина
ковой степени представлены во всех социально-демографичес
ких категориях: среди мужчин и женщин, старых и малых, 
образованных и не очень, горожан и селян и т.п. Особенно не
обычно то, что избиратели Путина весьма пропорционально 
представлены во всех группах населения, различающихся по 
доходу. В этом смысле Путин -  действительно Президент всех 
россиян»8.

2. «Электорат Путина и в политическом смысле находится в цен
тре, как бы представляя серединную (нормальную в математи
ческом смысле слова) часть политико-идеологического спект
ра массового сознания»9. Именно с этим фактом И.В.Задорин 
связывает электоральный успех Путина, продемонстрирован
ную им способность не только собрать под свои знамена мес
сиански настроенных «блуждающих» (от одного кандидата в 
«спасители» к другому) избирателей и не столь уж многочис
ленный последовательно «провластный» электорат, но и раз
рушить электораты соперников: «встав в политическом цент
ре, Путин изрядно потрепал социальную базу своих 
конкурентов, еще более отодвинув их на периферию общест
венных предпочтений»1“.

Однако о каком центре идет речь? Почему, если мы признаем 
центризм качественной характеристикой проекта «Путин», этот 
центризм оказался столь успешен? Ведь все последнее десятилетие 
попытки реализации подобных проектов в партийном (то есть, по 
выражению И.В.Задорина, да и по определению, «политико-идео
логическом») спектре последовательно оказывались провальны
ми. В выполненном Фондом «Российский общественно-политиче
ский центр» исследовании «Измерения свободы: парламентский 
электоральный процесс в постсоветской России»11 построена (по 
осям «социально-экономическая свобода» -  «государственное ре
гулирование-рынок», «политическая свобода» -  «авторитаризм-де
мократия», «культурная свобода» -  «закрытость-открытость стра
ны внешним влияниям»12) трехмерная модель политического
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пространства. В рамках такой -  и, что немаловажно, любой ей по
добной -  модели центристским в полном смысле слова можно счи
тать лишь такого политического актора, которому не свойственно 
внятное определение знака и степени выраженности своей позиции 
ни по одной из названных -  или любых иных -  осей. Это позициони
рование в нулевой зоне вызывает-вполне уместные аналогии с ис
пользуемым при одномерном шкалировании политического спектра 
термином «Болото». Постоянно присутствовавшая в публичном 
дискурсе 90-х тоска по центризму, казалось бы, отражавшая соответ
ствующие массовые ожидания, и впрямь рождала у некоторых уча
стников избирательного процесса надежды (по самому своему смыс
лу, впрочем, внутренне противоречивые) на достижение успеха 
посредством демонстрации собственной политической бесцветнос
ти. Однако надежды эти доказали свою беспочвенность. «Привлека
ет внимание (на фоне шаблонных представлений об отсутствии у 
отечественных политических партий склонности к четкому обозна
чению своих позиций) незначительный удельный вес квадранта «О 0 
0» (8,9—>11,2—>5,3%)13. Действительно, при разных вариантах одно
мерного шкалирования политического спектра объем «Болота» на 
стадии голосования может быть довольно заметным: рекордные ре
зультаты на оси социально-экономической свободы составили 
31,8% (1993 г.), на оси политической свободы -  9,9% (1995 г.), на оси 
культурной свободы -  42% (1999 г.). Вместе с тем в предлагаемой си
стеме координат тотальный отказ от самоидентификации встречает
ся относительно редко, более того, к 1999 г. он практически сходит 
на нет»14. На стадии отбора преодолевших пятипроцентный (с 1999 
г. -  плавающий) барьер «победителей» избирательной гонки та же 
динамика предстает в еще более заостренном виде (8,9—>0—>0%) -  та
кого рода политические акторы просто не допускаются (избирате
лями!) к участию в процессе принятия политических решений. Суще
ственно иная картина, правда, возникает при анализе политических 
позиций оформившихся парламентских фракций и депутатских 
групп (31,9->9.7—>23.2%). «Этот факт, видимо, объясняется двумя 
обстоятельствами. Во-первых, в формировании фракций и депутат
ских групп участвуют депутаты-одномандатники, гораздо менее 
склонные к идеологической определенности, чем прошедшие по 
партийным спискам. Во-вторых, в уже работающем законодатель
ном органе значимость темы свободы, судя по всему, заметно снижа
ется, поскольку те электоральные задачи, для решения которых ее 
эксплуатация была необходима, уже решены»15. Примечательно, 
впрочем, что ни одно из семи депутатских объединений, последова
тельно уклонявшихся от политического самоопределения16, не де
монстрировало в дальнейшем способности к результативному само
стоятельному участию в выборах (хотя преобразование группы 
«Народный депутат» в партию -  стимулированное, однако. Законом 
« О политических партиях», то есть отсутствовавшим в 1990-е гг.

8 'ПОЛПШ” № 4(22) Зима 2001-2002



Р О С С П П С Ш  Ю А 1Ш
принципиально новым фактором -  может и создать исключение из 
этого правила). Кроме того, если резкое сокращение срединной зо
ны политического пространства на выборах 1995 г. было обуслов
лено столь же существенным ростом популярности негативной по
зиции по отношению к свободе во всех трех ее измерениях 
(удельный вес иных позиций оставался неизменным), то в 1999 г. 
простого обратного перетока голосов не произошло -  весьма замет
но возросли удельные веса позиций, характеризующихся либо пози
тивным восприятием всех трех измерений свободы, либо умерен
ным скепсисом по отношению к свободе социально-экономической 
в сочетании с поддержкой свободы политической и культурной. 
При этом, как видно из приведенной таблицы, генеральной тенден
цией для всех стадий преобразования политических мнений являет
ся «осушение» «Болота», а сохранение до настоящего времени его 
присутствия в окончательной конфигурации нижней палаты объяс
няется прежде всего тем, что вопрос о должных и допустимых объ
емах культурной свободы к 1999 г. перестал быть сколько-нибудь 
политически референтным.

Таблица 1 Удельный вес «Болота» на осях трехмерного политического 
пространства

Голосование

Социально-экономи
ческая свобода

Политическая
свобода

Культурная
свобода

1993 31,8 9,6 8,9

1995 25,6 9,9 10,5

1999 11,4 5,2 42

Партии, преодолевшие процентный барьер

Социально-экономи
ческая свобода

Политическая
свобода

Культурная
свобода

1993 31,1 8,1 8,1

1995 11,2 0 0

1999 5,9 0 36,6

Фракции и депутатские группы

Социально-экономи
ческая свобода

Политическая
свобода

Культурная
свобода

1993 38,9 5,2 31,9

1995 21,1 0 0

1999 13,7 13,5 53

Остается предположить, что мы имеем дело с двумя принци
пиально различными -  применительно к партийному спектру и к 
политической природе высшей власти -  бытованиями концепта
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«центр», что побуждает к более внимательному прояснению 
смысла этого понятия. С одной стороны, речь может идти о цен
тре в том понимании, которое разрабатывалось Э.Шилзом и -  
вслед за ним -  Ш.НАйзенштадтом, постулировавшими наличие 
в социальных системах некоей наделенной специфическими чер
тами центральной зоны -  при том, что «ее центральность не име
ет никакого отношения к геометрии и очень небольшое -  к гео
графии»17. «Каждое общество, рассматриваемое под 
макросоциологическим углом зрения, может быть представлено 
как центр и периферия. Центр состоит из тех институтов (и ро
лей), которые осуществляют власть, будь то власть экономичес
кая, правительственная политическая, военная или культур
ная...»18. Это исхождение власти из центра является не просто 
результатом присвоения полномочий и сосредоточения властных 
ресурсов, но скорее сущностной характеристикой центра -  место, 
занятое властью, и становится центром: «Центр не только застав
ляет повиноваться, но и завладевает вниманием. Он обладает 
властью притягивать умы, которая захватывает воображение и 
зачастую приковывает к себе все мысли людей. Он и сам стремит
ся к этому -  хотя, впрочем, в разной степени при различных режи
мах, -  и автоматически достигает этого в силу самого факта свое
го существования»19. Центр может быть более или менее четко 
локализован в физическом пространстве; но принципиально не 
это, а то, что именно конституирование центра обеспечивает за
мыкание друг на друга, обоюдную подгонку бытующих в общест
ве институциональных форм и ценностных ориентиров, приводя 
их во взаимное соответствие и тем самым поддерживая системную 
идентичность. «Построение центров означает на макросоциаль- 
ном уровне создание фокуса институционализации в символичес
ких и организационных аспектах социальной жизни, формирова
ние места, где организационные характеристики и проблемы 
соединяются с макрообразцами смысловых значений»20.

С другой стороны, как то признавали и Шилз, и Айзен- 
штадт, в разных системах (и подсистемах) центры организова
ны различным образом -  различия связаны и с единичнос- 
тью/множественностью центров, и с их функциональной 
монолитностью/дифференциацией, и с разной интенсивностью 
и постоянством воздействия на периферию. Более того, некото
рые политические поля центров вовсе лишены. Строго говоря, 
сам введенный П.Бурдье термин «политическое поле» не подразу
мевает какой-либо центрированности именуемой таким образом 
структуры. Это естественно, поскольку мир политического по 
Бурдье есть мир, описываемый исключительно в понятиях рынка 
и капитала, мир конкуренции онтологически равных друг другу 
субъектов, распределяющих и перераспределяющих власть, а не 
находящихся в сфере влияния ее исходящих из центра эманаций.
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21 Бурдье П. Поли
тическое пред

ставление. Элемен
т ы  теории 

политического поля 
/ /  Бурдье П. Социо

логия политики. -  
М. : Socio-Logos, 

1993. -С . 182.

22 Д а ж е  при много
мерном анализе, 

когда сама стерео
метрическая визуа

лизация вынужОа- 
е т  вводить 

понятие центра, 
э т о т  центр, как 

было показано вы
ше, оказывается 

бес качественным, 
неопределеш 1ым. 

Он не сияет смыс
лом, а зияет его 

отсутствием .

23 Дюверже М . П о
литические пар

тии. -  М .: Акаде
мический проект, 

2000. -  С. 276.·

«Политическая жизнь может быть описана в логике спроса и 
предложения: политическое поле -  это место, где в конкурентной 
борьбе между агентами... рождается политическая продукция»21. 
Партийно-парламентский сегмент политического пространства, в 
котором некоторое число формально равных (так, перечисляе
мых в избирательном бюллетене по алфавиту, а не в соответствии 
с численностью, авторитетом или еще какими-либо реальными 
характеристиками) акторов ведут конкурентную борьбу за изме
ряемый универсальным эквивалентом (голоса избирателей, кон
вертируемые в депутатские мандаты) политический капитал, яв
ляется классическим примером такого политического поля. И его 
спектральная, линейная, одномерная природа, конечно, означает 
невозможность оформления в этом сегменте (не во всем политиче
ском пространстве!) авторитетного центра в трактовке Шилза- 
Айзенштадта22.

Собственно говоря, о том же писал еще М.Дюверже, настаи
вая на неосуществимости партийного центризма: «Политические 
решения, как правило, предстают в дуалистической форме. /.../ 
Любая политика внутренне содержит выбор между двумя типами 
решений; те, что называют промежуточными, тоже связаны с тем 
или другим основным типом. А  это значит, что в политике не су
ществует центра: в ней можно иметь партию центра, но не течение 
центра или доктрину центра. Центром называют по существу то 
место в пространстве, где сосредоточиваются умеренные предста
вители противоположных направлений: это умеренные правые и 
умеренные левые. Всякий центр внутренне, в самом себе противо
речив, он всегда остается разделенным на две половины: левый 
центр и правый центр. /.../ Судьба центра -  это, образно говоря, 
разрываться на части (быть четвертованным), колебаться или ис
чезать... Извечная мечта центра -  достичь синтеза противоречи
вых устремлений, но ведь такой синтез возможен лишь в созна
нии. Действие -  это всегда выбор, а политика -  это действие»23.

Но тогда приходится признать, что неоспоримо могуществен
ный путинский центр есть центр в совершенно ином, непартийном, 
вне- и надпартийном смысле. Кажется убедительным тезис, что 
центральность путинской политической позиции состоит именно в 
занятии «фокуса институционализации», в овладении всем заклю
ченным в этом фокусе политическим ресурсом, используя который, 
второй президент и «потрепал» своих конкурентов -  точнее, пере
вел отношения с ними в иной, неконкурентный модус, покинув по
литическое поле и потому уже не поддаваясь описанию в рамках 
разработанной для нужд партийной политики терминологии. 
Впрочем, эта ускользающая от именования мощь не просто суще
ствует, но и воздействует на весь партийно-парламентский сегмент 
политического пространства, интенсивно его перестраивая. Это -  
та самая описанная Бурдье власть номинации, способность уста-
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С. 214-216.

ю ссппсш  подптпа
новления определенного символического порядка как совокупнос
ти принципов «видения и деления» («vision et division»)24, но не яв
ляющаяся предметом конкурентного перераспределения, а изна
чально сконцентрированная в буквальном смысле этого слова. 
Это -  и не объективированный в называемых Бурдье «аппаратами» 
постоянных институциях, «политических «машинах», постах и 
средствах мобилизации омертвленный, изъятый из обращения по
литический капитал. Это скорее сокровище, клад, который никог
да и не был капиталом или рассматривался в качестве такого лишь 
по недоразумению (т.е. -  по недостатку разумения).

Потому и оказывались с удручающей регулярностью безус
пешными все центристские политические проекты, что их авторы 
пытались сформировать центр внутри партийного пространства, 
по определению не поддающегося центрированию. Сила же пу
тинского центра в том, что он выделен из этого пространства, 
внеположен ему, возвышен над ним. Примечательно, что такое 
самоопределение высшей/центральной власти (синонимичность 
этих эпитетов опять же не случайна и еще будет рассмотрена по
дробнее) не является, вообще говоря, приметой исключительно 
путинской эпохи. Последовательное нежелание Б.Ельцина прямо 
ассоциировать себя с какой-либо партией (несмотря на то, что по
добные идеи в Кремле периодически прорабатывались) должно 
рассматриваться в том же контексте. Еще один сюжет, в котором 
явно просматривается тенденция выведения президентской влас
ти за пределы политического поля -  опубликованный в книге 
бывших помощников первого президента потрясающий доку
мент: подготовленная около 1994 г. в президентской Службе бе
зопасности конфиденциальная записка с предложениями по раз
работке специальной программы «Российское президентство: 
Кредо и Кодекс»25. Само феноменальное интеллектуально» убо
жество этого документа заставляет отнестись к нему всерьез -  как 
к косноязычной попытке его авторов проговорить, пробормотать 
некоторые непосредственно, без какой-либо рефлексии ощущае
мые элементы заключенных в коллективном бессознательном 
фундаментальных политических стереотипов. В том же ряду -  и 
известная склонность Ельцина к (псевдо)монархическим ритуа
лам и символам, и многое другое. Конечно, особенности полити
ческой биографии «могильщика» советского коммунизма не поз
воляли ему полностью выйти за пределы партийного поля -  уже 
потому, что самым мощным актором этого поля в течение всего 
ельцинского правления оставалась коммунистическая партия, 
своеобразным донным якорем удерживавшая Ельцина в плоско
сти партийной конкуренции. Но приход фактически лишенного 
политической биографии ельцинского преемника оборвал эту 
связь -  точнее, создал для всех партийных акторов ситуацию рав
ноудаленной зависимости от внешнего центра.
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Вынесенный за пределы партийно-политического поля пу
тинский центр сегодня не просто организует его, но даже и леги
тимизирует. Практически все сколько-нибудь заметные партий
ные акторы26 жестко соотнесены с центральной властью как с 
основным референтом и существуют-то постольку, поскольку они 
властью признаны (в любом качестве, от оппозиционного до вер
ноподданнического). Складывается ощущение, что большинство 
партий сегодня оправдывает свое существование прежде всего 
той или иной формой участия в реализации персонифицирован
ной в фигуре Путина государственной миссии, и партийные раз
ногласия касаются лишь более или менее эффективных форм это
го участия. Весьма показателен в этом отношении один из 
эпизодов политической игры вокруг объединения «Единства» и 
«Отечества», связанный с неудачной работой созданной для под
готовки общей платформы межпартийной группы. С одной сто
роны, в июне 2001 г. выявились все же существующие между эти
ми, без сомнения, центристскими политическими акторами 
идейные разногласия, что само по себе примечательно. По словам 
представителя «Отечества» в этой группе, А.Исаева, «и «Отечест
во», и «Единство» -  внутренне неоднородные политические силы. 
«Единство» традиционно несколько правее, «Отечество -  не
сколько левее»27 -  картина полностью совпадает с описанной Дю- 
верже. С другой же стороны, различия эти «касаются только одной 
сферы -  социально-экономической»28 (предложения «Единства» 
оказались, на взгляд А.Исаева, слишком либеральны); а вот поли
тические утверждения представлявшего «Единство» В.Резника воз
ражений не вызвали. Между тем характер этих утверждений -  
«Все, что указано в нашей программе, почерпнуто из посланий 
президента. Ничего иного в программе тезисов, подготовленных 
партией «Единство», нет», и далее: «Наша цель -  поддержка пре
зидента, его курса и политики. Ни для чего другого создавать это 
объединение не имело смысла»”  -  не оставляет сомнений в том, 
как воспринимают эти политические акторы свое призвание (и 
популярность именно такого восприятия ширится).

Конечно, это неклассическая форма легитимации партийно
сти, не соответствующая ни распространенному, практически 
стандартному воззрению на партии как на организации, обеспе
чивающие представительство в политическом поле интересов тех 
или иных гражданских групп3“, ни даже более глубокому описа
нию партийности как одного из обличий, принимаемых макросо- 
циальными расколами31. Что ж, нелишне напомнить, что легити
мация партийности есть вообще дело непростое, в особенности на 
ранних стадиях становления демократических систем -  поскольку 
негативные эффекты, связанные с сопровождающими партий
ную борьбу грязью, алчностью и лицемерием, существенно бо
лее очевидны, чем позитивные. В связи с этим можно вспомнить
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и Гоббса («лиги подданных... в большинстве случаев не нужны го
сударству... и скрывают в себе противозаконные цели»32), и деся
тое «Письмо Федералиста» («Под партией... я разумею группу 
граждан... которые объединились и движимы либо общим побуж
дением страсти, либо интересом, который ущемляет права других 
граждан или постоянные и совокупные интересы всей общины»33; 
результат же действий этих групп (factions) -  «мутная накипь, ко
торой дух партийной склоки покрыл наши правительственные 
институты»34), и, в конце концов, Токвиля («партии -  это зло, 
свойственное демократическому правлению»35). Представление 
же, что «свобода совпадает с режимом партий»36, что «только 
рост партий... открыл возможность реального и активного со
трудничества всего народа с политическими институтами»37, 
сформировалось достаточно поздно и долгое время встречало су
щественное сопротивление.

В современной России, в которой демократический проект 
складывается не спонтанно, а в процессе более или менее осознан
ного социального конструирования, возникновение и узаконение 
партий значительно опередило соответствующие перемены в по
литической культуре (красноречивые данные на этот счет содер
жатся в экспресс-опросе ВЦИОМа, проведенном в феврале 2001 г., 
согласно которому, в частности, 47% опрошенных вообще не ви
дят смысла в выборах по партийным спискам, а 27% выступают за 
однопартийную систему38). Трудно не согласиться с И.В.Задори- 
ным: «Партии и движения воспринимаются большинством насе
ления в основном как малопонятные образования, с неопределен
ными функциями, невнятной и малозаметной деятельностью»39. 
Партии, таким образом, оказались, как справедливо и неодно
кратно отмечалось, не столько функциональным элементом демо
кратической системы (что и возможно только в демократии раз
витой, пришедшей к  достаточно глубокому пониманию 
собственных механизмов), сколько инструментом хотя бы отно
сительной маскировки реальных механизмов политического рын
ка ельцинской эпохи. Легитимизировать их в этом качестве, ко
нечно, затруднительно, поскольку истинный характер процесса 
принятия решений, элитно-массовых и межэлитных отношений 
был и остается секретом Полишинеля; и потому партии вынужде
ны искать и такие довольно экзотические способы решения этой 
проблемы, как вышеописанный.

Итак, сложившийся путинский центр своей вынесенностью 
за пределы плоскости политического поля задает политическому 
пространству дополнительное измерение. Разумеется, в этом кон
тексте нельзя пройти мимо (а равно -  удовлетвориться распрост
раненными банальностями) образа восстановления «властной 
вертикали», который первым приходит на ум при попытке опре
делить девиз нового правления. Образ этот существенно сложнее
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и глубже его узкого смысла, непосредственно связанного с феде
ративной реформой. В техническом смысле вертикаль власти 
присутствует в любой политической системе, хотя и в весьма раз
ной мере и в очень многообразных обличьях. Но в системах демо
кратических вокруг нее развертываются и с ней сосуществуют -  в 
высокой степени автономно сосуществуют! -  разного вида гори
зонтальные политические поля, в которых, как, например, в пар
тийном поле, и происходит конкурентная борьба за занятие вла
стных позиций в вертикальной иерархии. И создается ощущение, 
что мощь путинского центра отражает фундаментальную пробле
матичность самого существования в российских условиях таких 
автономных, не структурированных вертикально политических 
полей, что эта мощь и была достигнута путем эффективной экс
плуатации их массового неприятия. Собственно, здесь очень ма
ло чего-либо принципиально нового. Еще в 1996 г. Ю.А.Левада 
отмечал: «Как показывает отечественный электоральный и пар
ламентский опыт, почва для реальной плюралистической полити
ческой системы -  то ли в качестве «спектра» западноевропейско
го типа, то ли в качестве системы взаимных сдержек и 
противовесов, характерных для двухпартийных систем англосак
сонского типа, -  в российском постсоветском обществе практиче
ски отсутствует. Для описания нынешней политической модели 
равно малопригодны и европейская картина одновременного 
«спектрального» плюрализма (правые-центр-левые в различных 
вариантах), и американская модель последовательного, двухтакт
ного политического механизма. /.../ Осью политической органи
зованности общества остается властная вертикаль, которая отли
чается от тоталитарной большей неорганизованностью и 
(отчасти поэтому) большей терпимостью. Политическое господ
ство организовано по старому моноиерархическому образцу, ли
шенному, правда, своих идеологических и силовых опор40». И де
ло даже не в том, что эти опоры оказались восстановлены -  
ставить, как это уже делают некоторые специально привержен
ные традициям 90-х горячие головы, знак равенства между путин
ским политическим режимом и советским тоталитаризмом, в кон
це концов, оскорбительно для жертв последнего. Видимо, 
простого отказа от заведомо неадекватных реальности форм ав
топрезентации власти оказалось достаточно для перехода россий
ской раннедемократической, все еще сохраняющей это качество 
политии в новое агрегатное состояние.

Российское политическое пространство тяготеет, во-первых, 
к цельности и связности, затрудняющей выделение в его составе 
каких-либо автономных зон, во-вторых, к вертикальному структу
рированию. Поэтому, кстати, так тяжело приживаются в России 
федералистские практики, квинтэссенция которых -  дополнитель
ное вертикальное разделение властей, в пределе (реализованном,
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например, в США) не допускающее никакого подчинения местных 
демократических лидеров центральным путем предельно последо
вательного разграничения сфер их ответственности. Это решитель
ное рассечение властной вертикали (целостность которой, таким 
образом, неправомерно считать непременным условием государст
венного здоровья) гораздо сложнее, нежели горизонтальное разде
ление властей, оправдать соображениями функциональности и эф
фективности (и оно действительно оправдано не ими, а 
диаметрально противоположным мотивом защиты составляющих 
федерацию гражданских сообществ от слишком эффективной цен
тральной власти). В тех же странах, где существование мощной 
властной вертикали в силу тех или иных причин почитается необ
ходимым (как, скажем, во Франции), федеративные отношения ес
тественным образом исключаются, что никак не связано со степе
нью демократичности этих стран. Об этом важно напомнить, чтобы 
избежать подозрений в изложении очередной версии российской са
мобытности -  аналогичные отечественным стереотипы можно 
встретить и в других политиях, в том числе и составляющих цвет так 
называемого «свободного мира” . Но коль скоро их существование 
признается, то игнорировать проблему степени соответствия этим 
стереотипам институционально-нормативного дизайна (а равно -  
любых преобразующих его действий) уже не удастся.

Действительно, путинский центр обладает явными чертами 
сходства.со многими едва ли не архетипическими представления
ми, внимание к которым позволяет еще более прояснить его при
роду. Общим местом мифологической критики является жесткая 
взаимосвязь концептов центра и вертикали, выраженная в образе 
Axis mundi (Мировое Древо, Мировая Гора и т.д.): «Такая косми
ческая колонна может находиться только в самом Центре Вселен
ной, так как весь обитаемый мир простирается вокруг нее»41; 
«“ истинный мир”  всегда находится в “ Центре” , “ посредине” , так 
как именно там происходит уровневый раздел и осуществляется 
сообщение между тремя космическими зонами»42. Возникновение 
здесь сакральных коннотаций не случайно и отнюдь не является 
дешевой спекуляцией -  на ином языке о том же писал и Э.Шилз. 
«Центр, или центральная зона, является феноменом мира ценнос
тей и верований. Это центр системы символов, ценностей и веро
ваний, которые правят обществом. Это -  центр вследствие своего 
решающего значения и неустранимое™, и он воспринимается в 
качестве такового многими, кто не может явственно выразить его 
неустранимое™. Центральная зона обладает сакральной приро
дой. В этом смысле каждое общество имеет “ официальную”  рели
гию, даже тогда, когда это общество или его представители и ин
терпретаторы трактуют его -  более или менее корректно -  как 
секулярное, плюралистическое и толерантное общество»43. Так, 
хорошо известно, что «в основании американской политической
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культуры... находится особое мифологическое измерение (граж
данская религия), которое обеспечивает национальную самоиден
тификацию и служит интегрирующим фактором»44 -  фактором, 
без которого Америка вряд ли смогла бы претендовать на роль 
эталона демократической государственности, но который часто не 
принимается во внимание, когда реальная природа американской 
демократии подменяется упрощенными о ней представлениями.

«Именно в создании макросоциальных центров находит 
свое наиболее полное социетальное выражение символический и 
организационный упор на различные харизматические ориента
ции в отношении природы космического, культурного (включая 
религиозные, идеологические или научные разновидности куль
туры), социального и политического порядков и их взаимоотно
шений»45. Эта мысль Айзенштадта важна не только дополнитель
ным указанием на харизматичность как на имманентное свойство 
центра (можно предположить, что приблизительно такова раз
гадка природы путинской харизмы, внешне не соответствующей 
стандартным представлениям, но, безусловно, наличествующей). 
Весьма существенно и указание на упорядочивающую функцию 
центров, строго говоря, являющуюся для них основной. Занятие 
центральной в вышеописанном смысле позиции, с одной сторо
ны, и позволило Путину хотя бы частично удовлетворить возрос
шую к концу ельцинского правления до крайней степени тоску 
населения по самому обыкновенному порядку; с другой стороны, 
сразу же, с первых дней пребывания в статусе премьера продемон
стрированное намерение сделать упорядочивание социальной 
жизни стержнем своей миссии стало главным условием успешной 
«оккупации» макросоциального центра -  причинно-следственная 
связь здесь носит обоюдный характер. «Первым следствием фор
мирования центров является институционализация некоторых то
чек, ареалов или символов общества, наиболее соответствующих 
тому, чтобы привести в систему стремления к социальному и 
культурному порядку и к какому-либо участию в этом порядке. 
Это осуществляется главным образом через концепции проис
хождения общества, особенно через представления последнего о 
своем происхождении и своем прошлом, а также о своих коллек
тивных границах...»46. ПряТиые параллели с инициированными 
Путиным решениями по государственной символике, как раз и за
фиксировавшими на высшем уровне официальности определен
ные представления о происхождении и прошлом современного 
российского общества (вне зависимости от степени их адекватно
сти), конечно, не случайны.

Нельзя вовсе игнорировать и (квази)эротические ассоциа
ции во фрейдистском духе, неизбежно возникающие при анализе 
представлений о «властной вертикали» и ее укреплении. Конечно, 
большая часть размышлений на этот счет не поднимается выше
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анекдота, хотя есть и исключения из общего правила. «Власть, 
как бы не замечая всех этих эротических подтекстов, с помощью 
строительства гигантских сооружений в “ центре”  восстанавлива
ет некий “ порядок” , “ усиливает”  свои символические “ вертика
ли” ... упорядочивает социальное пространство. Это упорядочи
вание происходит прежде всего, конечно, на уровне реализации 
языковых “ метафор” , на уровне их восприятия как внеязыковых 
объектов. Примером тому... попытки “ укрепления вертикали” , 
именно как совершенно реального объекта, а вовсе не языковой 
метафоры. Это представление власти о себе как о некоем верти
кальном объекте существует столетиями»47 и, надо полагать, пре
терпевает сегодня одну из самых интенсивных актуализаций. Та
ковы же, видимо, причины странной тенденции, отмечавшейся 
некоторыми политологами в течение всей осени-зимы 1999 г., 
когда участники (точнее -  участницы) фокус-групп электораль
ной тематики все выше и выше оценивали степень личной привле
кательности Путина, в частности, такие ее компоненты, как физи
ческий рост, причем интуитивные оценки последнего повышались 
в хорошей прямой корреляции с подъемом электорального рейтин
га Путина. Информация об этой тенденции была в свое время по
лучена в частных беседах с коллегами; но с тех пор появились ее 
подтверждения и из иных источников:

«- Приятный мужчина, -  говорит женщина в вязаной шап
ке, -  в кои это веки президент высокий, красивый и смотрит все
гда прямо, прямо в глаза.

-  Путин? Он невысокого роста, смотрит всегда в сторону.
-  Вы, молодой человек, тут кто? Вы в очереди стоите?
-  Я журналист.
-  То-то и видно, что журналист, вечно все переврете. А мы 

Путину верим, что бы вы там ни говорили по телевизору»48.
Можно упомянуть и опубликованный в «Русском Журнале» 

(что характерно -  в рубрике «Знаки времени») материал Л.Гора- 
лик, открывающийся словами: «Моим знакомым женщинам ста
ли сниться сны о Путине. Путин в этих снах выступает героем 
крайне положительным, милым, скромным, политкорректным»49; 
и исключительно интересные с психоаналитической точки зре
ния, подтверждающие выдвинутую гипотезу, но, увы, не совсем 
пригодные для прямого цитирования читательские отклики на 
этот материал в гостевой книге того же сетевого издания50. Пред
ставляет также интерес материал «Вестей.ru» (со ссылкой на са
марскую газету «Пульс Поволжья»), статья «Мама, я Путина 
люблю»51 (отклики в гостевой книге вновь подтверждают, что 
речь идет не о журналистских спекуляциях, но о некотором объ
ективно существующем феномене52). Так что, при всей отталкива
ющей банальности любых глубокомысленных рассуждений об 
Эросе Власти и Власти Эроса, вовсе не учитывать этот аспект в
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содержательном анализе природы путинского феномена, похоже, 
недопустимо.

Конечно, успех Путина, и без того кажущийся парадок
сальным на фоне серии фиаско, постигших все претендовавшие 
на центризм политические проекты 90-х гг., с этой точки зрения 
может показаться чуть ли не мистическим. Параллели между не 
раз констатировавшимися «стертостью», безликостью», неопре
деленностью публичного образа Путина и теми же характерис
тиками, прилагавшимися к его предшественникам на скудной 
ниве центризма, вполне очевидны. Казалось бы, харизматичес
кого взлета с использованием концептов «центра» и особенно 
«властной вертикали» в качестве стартовых ускорителей с боль
шей вероятностью можно было бы ожидать от более адекватной 
этим концептам фигуры, приближающейся по своим тактико
техническим характеристикам скорее к А.Лебедю (собственно, и 
к Ельцину). Но та харизма, о которой здесь идет речь, имеет не 
субъективную, а объективную природу, связана не с личностью, 
а с тем статусом, который в силу констелляции обстоятельств 
личность обрела. Харизмы Путина не существует; существует ха
ризма ставшего путинским центра -  центра, который, в конце 
концов, может функционировать в самых различных модусах, в 
том числе и обходясь без эксплицитных демонстраций собствен
ной мощи, но оттого ее отнюдь не утрачивая. Используемые здесь 
представления о центре не следует трактовать однозначно -  кон
кретный облик центра разнится от культуры к культуре. Р.Барт, 
констатируя, что для западной метафизики «каждый центр есть 
место истины»53, явленной прямо и непосредственно, с особым 
вниманием отнесся к обнаруженному им в Японии альтернатив
ному воззрению: «Город, о котором я говорю (Токио -  С.К.), яв
ляет ценный парадокс: он тоже обладает центром, но этот центр 
пуст. Весь город разворачивается вокруг запретной и безмолв
ной зоны»54. Он «строится вокруг непроницаемого кольца... 
центр которого -  всего лишь ускользающее понятие, миссия ко
торого -  не излучение власти, но уравновешивание всего город
ского движения разверстым в центре провалом, принуждающим 
к вечному обходящему маневру»55 -  и тем самым заставляющим с 
собой считаться в той же степени, как если бы в центре был 
воздвигнут кафедральный собор или ощетинившаяся пушками 
крепость. Ассоциации с той самой «безликостью» путинского 
имиджа и особенностями его политического стиля, как раз при
нуждающего всех контрагентов к «вечному обходящему манев
ру» (вместо ельцинских лобовых столкновений) вполне законо
мерны; напрашивающаяся же гипотеза об истоках этого 
политического стиля, лежащих в занятиях Путина восточными и 
именно японскими единоборствами, должна быть решительно 
отброшена уже в силу ее невероятной пошлости.
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Естественным продолжением этой логики кажется вопрос о 

тех причинах, которые позволили именно Владимиру Владими
ровичу Путину, а не какой-либо еще персоне (сомнений в доста
точном количестве желающих быть не может), осуществить гран
диозную задачу «оккупации» макросоциального центра и 
возвращения российской политики к ее органичному состоянию -  
состоянию всепроникающего воздействия властного центра, не
преодолимости исходящих от воздвигнутой в этом центре верти
кали вибраций. Представляется, однако, что такая постановка во
проса является принципиально ложной -  как гласит известный 
анекдот, наука может ответить, почему у жирафа длинная шея, но 
решительно не в состоянии объяснить, почему именно у жирафа 
длинная шея. Возможно, в данном случае сработал механизм, 
аналогичный -  с обратным знаком -  описанному Р.Жираром в 
его блестящем анализе процесса выбора «жертвы отпущения»: 
«Для того, чтобы подозрения всех против всех превратились в 
убежденность всех против одного, не требуется ничего, или почти 
ничего. Самая смехотворная улика, самое низменное предубежде
ние распространятся с головокружительной скоростью и почти 
мгновенно превратятся в неопровержимое доказательство. Убеж
денность растет как снежный ком, и каждый свою убежденность 
выводит из убежденности других под воздействием едва ли не 
мгновенного мимесиса. Всеобщая твердая уверенность не требует 
иных подтверждений, кроме неотразимого безрассудного едино
душия,»56 -  и лишь post factum изыскиваемые, фальсифицирован
ные каузальные объяснения превращения в жертву (в нашем слу
чае -  во властителя) именно Эдипа, а не Креонта и Тиресия 
(Путина, а не Бордюжи, Степашина и т.д.) оформляются как миф 
и превращаются в «единственную и неоспоримую истину о мино
вавшем кризисе, в устав возобновленного порядка культуры»57. 
Отметим, кстати (сознательно уклоняясь от дальнейшего разви
тия этой линии рассуждений), что предложенная аналогия не явля
ется совсем случайной, что здесь, вероятно, имеет место не только 
внешнее сходство механизмов, но и их внутреннее сродство: 
«Быть может, стоило пойти еще дальше и поставить вопрос, не 
присутствует ли здесь -  выходя за рамки собственно монархии -  
сама идея верховной власти и всех форм централизма, способная 
возникнуть только из жертвы отпущения»58.

Итак, возникает сильный соблазн ответить на вопрос «Who 
is Mr. Putin?»: «Mr. Putin is Russia itself». Такой ответ, впрочем, 
приобретает слишком сильный оттенок фатальной обреченности 
в духе А.Ахиезера, А.Янова и иных конструкторов фундамен
тальных (и чудовищно примитивных в силу самой этой фунда
ментальности) «базовых стереотипов российской цивилизации». 
История не знает сослагательного наклонения; настоящее не зна
ет наклонения повелительного. Так, становление известного ко-
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личества (точный размер критической массы подлежит, как и в 
физике, экспериментальному определению) автономных полити
ческих субъектов, для которых сам факт их автономности станет 
достаточным основанием для организации горизонтальных кон
курентных полей, безусловно, способно радикально изменить си
туацию и заново определить функционал центра. Проблема, та
ким образом, состоит в наличии или отсутствии возможностей 
для оформления таких субъектов и накопления ими достаточного 
для произведения заметного эффекта ресурсного потенциала.

В российской истории автономная субъектность любого ви
да обнаруживается с трудом и существует, как правило, недолго. 
Как показано в блестящем и остроумном исследовании Ю.С.Пи
воварова и А.И.Фурсова, «Русская Власть есть Моносубъект, чье 
нормальное функционирование предполагает либо отсутствие 
других субъектов вообще (в теории), либо пониженную, неполно
ценную, второстепенную, функциональную (по отношению к 
Власти) субъектность»59. Десяти постсоветских лет для формиро
вания автономных политических субъектов оказалось недоста
точно, что является для многих поводом для более или менее 
горьких ламентаций, но в чем, право же, нет ничего удивительно
го -  поскольку к и без того ограничивающей проявления авто
номной субъектности традиции добавилось еще и беспрецедент
ное по масштабам и интенсивности большевистское выпалывание 
всяких ее ростков, более того, вытравливание любой подозри
тельной на предмет способности к их порождению социальной 
почвы.

Тем не менее ничего принципиально невозможного в станов
лении в России автономной субъектности, в том числе -  и в инте
ресующем нас политическом аспекте, нет, и последнее десятиле
тие, безусловно, дает немало тому подтверждений. В конце 
концов, из российской культуры невозможно вычесть ее христи
анское начало, пусть и пребывающее ныне в далеком от здоровья 
состоянии, а из этого начала, в свою очередь, -  персоналистское 
утверждение свободы воли, присутствующее даже в самых ради
кальных версиях «соборности». Другое дело, что, по только что 
названным причинам, процесс возникновения и укрепления этой 
субъектности может быть только достаточно долгим и потребует, 
вероятно, активной работы не одного поколения (кстати, без ка
ких-либо гарантий конечного успеха). Все это время те социаль
ные институты, которые в условиях наличия автономной субъект
ности служат ее организационным оформлением, при внешнем и 
титульном сходстве со своими прообразами будут, конечно, 
функционировать иным образом. Партии еще долго будет трудно 
отличить от клиентел; гражданские объединения лишь с большим 
трудом будут обретать подлинно «негосударственную, некоммер
ческую, независимую» идентичность; регионы останутся прежде
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всего звеньями квазиимперской структуры. Безусловно, привер
женцев российского демократического проекта, уже уставших от 
все еще незавершенного перехода через постсоветскую пустыню, 
эта картина не обрадует -  как не радует она, скажем, Б.Немцова, 
в единственной фразе которого в предельно спрессованном виде 
соединились все анализируемые в этой статье образы: «Президент 
и его администрация за эти два года провели зачистку политиче
ского поля (sic!), которое теперь выглядит, как безликая (sic!) рав
нина, в центре (sic!) которой возвышается бесконечно высокий 
монумент (sic!) под названием «президентская власть»60. Но еще 
неизвестно, что опаснее для дела: то ли с восторгом отрекаться от 
собственной субъектности и вытаптывать чужую (чего, безуслов
но, страстно желают очень и очень многие), то ли расталкивать 
под микитки дремлющую, только-только отходящую от больше
вистского рауш-наркоза, латентную субъектность, возбуждая ее к 
немедленной активности. Такая активность, кстати, заведомо 
окажется деструктивной в силу отсутствия или слабости механиз
мов ее институционализации61, будет неминуемо отторгнута боль
шей частью общества, да еще и укрепит в нем и без того сущест
вующую аллергию на все подобные социальные практики.

Видимо, действительная забота о судьбах российского демо
кратического проекта должна выражаться прежде всего во все
мерной поддержке все же сделанного Россией в начале 90-х гг. 
ценностного выбора в его пользу (степень осознанности этого вы
бора, истинный характер мотивации элитного и массового пове
дения, позднейшие эмоциональные колебания -  с точки зрения 
проблем сегодняшнего дня решительно не важны). И сиюминут
ные страсти ни в коем случае не должны затмевать всю важность 
и в то же время хрупкость этого выбора, не должны вносить рас
кол в являющиеся его социальной базой активные группы. Далее 
же -  параллельно друг другу, максимально близкими темпами 
должны осуществляться плавное стимулирование автономной 
субъектности и строительство адекватного ей институционально
го дизайна (при полном осознании невозможности и недопусти
мости предрешения итоговых контуров этого дизайна). С этой 
точки зрения должны привлечь внимание многие процессы. Это и 
последовательное стремление кремлевского властного центра' к 
расширению влияния партий на политическую жизнь регионов 
(как известно, планируется повсеместная реорганизация регио
нальных законодательных собраний по думской модели, с выбо
рами по партийным спискам); это и выдвинутая в июне 2001 г. 
инициатива по созданию некоей «Палаты гражданских союзов», 
воспринятая прессой вполне единодушно и весьма показатель
ным в контексте этой статьи образом («Спустя год после начала 
постройки «вертикали власти» сама власть озаботилась построе
нием горизонтали»62); это и стремительное возникновение вокруг
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Русской Православной Церкви многочисленных гражданских 
структур (школ, братств и т.д.), превращающее ее, особенно на 
периферии, в едва ли не самую питательную среду такого рода63.

Разумеется, каждый из этих фактов по отдельности может 
быть интерпретирован совершенно иным образом. Кремлевские 
инициативы, вполне возможно, направлены не на укрепление 
гражданского общества, а на усиление подконтрольности его 
структур, на отделение, так сказать, сервильных агнцев от свое
вольных козлищ с дальнейшей маргинализацией последних (хотя 
произошедшая в конце лета 2001 г. трансформация первоначаль
ной идеи Гражданского Форума, да и сам Гражданский Форум, 
состоявшийся 21-22 ноября 2001 г., скорее, свидетельствуют об 
ином -  неуклюжесть действий власти далеко не всегда синони
мична злонамеренности). Околоцерковные структуры крайне 
редко находят общий язык с адептами либерального западничест
ва, т.н. «демократами» (что только естественно) и питают к ним, 
как правило, встречающую полную взаимность антипатию. Но в 
долгосрочной перспективе эти и им подобные процессы могут 
привести к результатам, существенно отличающимся от промежу
точных. Российская демократия, если ей вообще суждено сущест
вовать исторически значимый отрезок времени, может быть толь
ко органичной своему субстрату, обречена стать ему органичной 
даже ценой заметного отклонения от идеального типа (потому, 
собственно, и идеального, что все реальные сообщества в той или 
иной степени от него отклоняются) -  или будет отторгнута. Пу
тинское президентство, при всей неоднозначности многих его ас
пектов, можно рассматривать как объективно препятствующее 
этому отторжению, перспектива которого стала к концу прези
дентства Ельцина вполне реальной. Так, весьма показательны 
произошедшие в ноябре 2001 г. в российском общественном мне
нии подвижки в восприятии Запада. Вполне реальной представля
лась перспектива резкого падения путинского рейтинга вследст
вие ярко выраженной проамериканской позиции, занятой им 
после событий 11 сентября, в частности, в отношении операции 
СШ А в Афганистане, -  как известно, в России в последние годы 
наблюдалась тенденция к росту антизападных и в особенности 
антиамериканских настроений. Тем не менее путинская популяр
ность не только выдержала испытание (именно в ноябре 2001 г. 
его ВЦИОМовский рейтинг достиг рекордных 80%), но и, как 
можно предположить, переломила самое эту тенденцию -  в тече
ние 2001 г. процент в целом симпатизирующих С Ш А респонден
тов вырос с 59 до 68%, уровень поддержки военной акции в Афга
нистане поднялся с 41% в октябре до 52% в ноябре (доля 
отрицательного к ней отношения сократилась еще заметнее -  с 56 
до 38%), и даже готовность одобрить расширение географии The 
War Against Terror (в качестве потенциальных мишеней названы
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Ирак, Ливия, Сомали) увеличилась с 24% до 34%‘4. Этот феномен 
можно интерпретировать как готовность общества поддержать 
реализацию вообще любого курса, какой ни изберет президент Пу
тин; но объективно санкционирована реализация курса прозапад
ного, естественным образом подразумевающего и продолжение 
демократического строительства.

Эти тезисы отнюдь не обязывают к тому или иному оценочно
му отношению и к путинской политике в целом, и к ее отдельным 
элементам -  ни к безоговорочному приятию, ни к отвержению. Де
мократия не обязана нравиться даже демократам и тем более либе
ралам (в конце концов, трудно назвать более демократический ин
ститут, чем суд Линча), но не утрачивает от этого своей природы. 
Максимально трезвый и беспристрастный анализ политической ли
нии второго президента, выдержанный в предлагаемом духе, скорее 
всего, поможет отвлечься от лишних эмоций и более четко соотнес
ти актуальные политические позиции с базовыми ценностными ус
тановками, будь последние демократическими или нет. Верна ли 
трактовка генеральной линии путинского президентства как стрем
ления к укоренению демократических практик в российской почве 
(ценой, конечно, их серьезнейшей адаптации и модификации), а ес
ли верна, то увенчается ли это стремление успехом -  в любом случае 
покажет будущее, причем не самое близкое.
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