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В своих лекциях и работах А.М.Садмин неоднократно определял
политологию как социологию власти. Вне зависимости от потенциаль
ной дискуссионности этого - как и иных - определений политологии,
мы не можем не согласиться с тем, что политическая социология (пони
маемая не только и не столько как столь близкая сердцу электоральных
технологов демоскопия, но как совокупность имманентно присущих
рассматриваемому социуму макросоциологических структур3) - одна
из основных «ядерных» подструктур политологического знания.
Большая часть работ по политологическому описанию постсовет
ских трансформаций - в той мере, в которой эти работы отвечают мини
мальным критериям научности, преимущественно посвящены пробле
мам эволюции политических режимов.
В классическом понимании под режимом понимается по преиму
ществу простая совокупность (в наиболее развитых в теоретическом
смысле интерпретациях - система) формальных властных институтов1.
Нам случалось уже совместно с коллегами (в рамках организованной
«ПОЛИСом» виртуальной мастерской по методологии политической
науки) анализировать достоинства и ограничения этого понятийного
аппарата с логической точки зрения11. Ограничения данного подхода
проявляются в том, что в процессе транзита институты сами по себе
являются не только и не столько рамкой для взаимодействия, системой
общепринятых, легализованных и легитимизированных правил, но и
предметом договоренностей, торга и борьбы (об этом, например, идет
речь в работах Н.Бирюкова и В.Сергеева'", в публикациях круга ИГПИ В.Гельмана, С.Рыженкова, А.Кузьмина, В.Нечаева и Майкла Урбана, а
также M.BpH,v). Так что взаимодействие между правящим классом и
обществом, а также внутри правящего класса основано на неформаль
ных институтах. Но даже в исследованиях, предметом которых оказыва
ются эти самые неформальные институты, остаются открытыми такие
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вопросы, как проблема легитимности власти и осуществление управле
ния в режимах, где «пребывание в «серой 3 0 H e » v в некотором смысле
нормативизировалось. То есть формальные институты делегитимизированы, и ситуация с их легитимацией остается глубоко проблема
тичной'''.

Социальные
структуры,
операцио
нальная
типология
легитимности
и проблема
массового
отторжения
политического
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в за и м о д ей ст ви е,
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Оригинальный подход к изучению этих проблем был предложен
Л.А.Казанцевым"', использовавшим сетевой принцип в восходящем к
В.М.Сергееву и А.С.Кузьмину методе"" (см. также статьи В.М.Сергеева
последних лет и его курс по теории социальных сетей'"), суть которого
состоит в том, что при социально-политическом анализе общество
представляется как сложная динамическая контаминация взаимопро
никающих и взаимодействующих иерархий и социальных сетей4. Вслед
за Н.И.Бирюковым и В.М.Сергеевым" А.А.Казанцев утверждает: для
того, чтобы такое взаимодействие было эффективным, необходимо,
чтобы сети были интегрированы на одном из уровней политической
культуры: онтологическом (уровень понимания того, как устроен мир),
процедурном (уровень общего понимания того, по каким неформальным/формальным правилам следует решать тот или иной вопрос) или
ценностном (уровень общего понимания приемлемости той или иной
ситуации)"'.
Анализируя российское общество, А.А.Казанцев выдвигает гипо
тезу, что для всех социальных сетей российского социума характерна
ценностная интеграция. Такой тип интеграции вырабатывает у всех со
циальных сетей дуалистическую онтологию (в мире существует «доб
ро» и «зло»). Для носителей такой онтологии характерно стремление к
уничтожению «зла», которое есть все, что не добро, и насаждение сво
их, «правильных» ценностей. Таким образом, ценностная интеграция
порождает два враждебных друг другу типа социальных сетей, каждая из
которых стремится навязать другой свои ценности. В российских усло
виях из-за ценностной интеграции всего общества (от сетей власти (те,
кто управляет) до сетей повседневности (управляемые, приверженцы
основного стиля жизни), политика превращается в навязывание управ
ляющими своих ценностей управляемым. Это раскалывает общество на
всех уровнях на два типа сетей: «ортодоксов» (придерживающиеся на
вязываемых властью ценностей) и «еретиков» (противостоящие этим
ценностям).
Далее возникает вопрос: а каков механизм осуществления полити
ки навязывания ценностей? Как режим обеспечивает себе при этом ле
гитимацию?
Отсутствие процедурной интеграции делает невозможным ис
пользование формальных институтов для «ортодоксальных креативных
сетей власти», внутри которых принимаются ключевые для системы ре
шения. Издержки по реализации решений снижают ценностно-интегри
рованные властные сети исполнения (сети, связывающие бюрокра-
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тов на различных уровнях управления). При этом ценностная интегра
ция различных сетей власти оказывается крайне важной для сохранения
режима.
Дело в том, что его легитимность обеспечивается либо за счет
включения в сети власти людей из низов, обладающих, с одной стороны,
достаточным авторитетом среди окружающих, а с другой стороны, дос
таточной ортодоксальностью. Это приводит к тому, что сеть влияния
этого социального агента становится сетью влияния власти. В том числе
за счет насильственного вторжения в частную жизнь сетей повседнев
ности (отмена льгот, отмена армейских отсрочек), подкрепленного не
ким ценностным проектом.
Таким образом, в случае смены ценностной интеграции сетей вла
сти на процедурную (такая смена происходит в силу неизбежного воз
растания коррупции) оба источника легитимации исчезают. Более того,
репрессии по отношению к сетям повседневности ничего, кроме издер
жек и рисков, для них не несут.
В этой ситуации сети «еретиков», существующие параллельно с
властью, мобилизуют на основе символов репрессированного быта
различные социальные сети повседневности в одно антиправитель
ственное движение и уничтожают режим. Но это не приводит к суще
ственным изменениям, так как «добро» и «зло», «ортодоксы» и «ерети
ки» просто меняются местами. Таким образом, тип интеграции соци
альных сетей существенным образом сказывается на характере режима.
На наш взгляд, казанцевская модель описания режимов при помо
щи анализа типов интеграции социальных сетей власти и повседневнос
ти, а также соотнесения их с возможными механизмами легитимации
власти является достаточно убедительной для описания режимов со сла
быми формальными институтами
Тем не менее, как представляется, она нуждается в ряде суще
ственных уточнений.
Во-первых, при изучении вопросов легитимности власти упуска
ется момент, что во многом ее тип определяет стратегия сетей повсед
невности. Только изучив эти стратегии, можно говорить о характере ле
гитимности режима.
Американский ученый А.Хиршманх" полагал, что таких стратегий
может быть три: exit, voice и loyalty. Под loyalty автор подразумевал
ситуацию, при которой власти могут мобилизовать социальные сети
повседневности для поддержки режима. Имеется в виду, что соци
альные сети повседневности одобряют действия властей (назовем это
положительной легитимностью). Стратегия voice подразумевает ситуа
цию, когда граждане активно (не только электорально) выражают свое
недовольство режимом. То есть сети повседневности отказывают в до
верии существующему режиму, в результате чего его легитимность ста
вится под сомнение. Стратегия exit выражается в отсутствии у граждан
интереса к политике (в качестве примера мы можем привести отказ от
участия в выборах) и, соответственно, отсутствии у граждан каких-либо
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политических взглядов. Несмотря на то, что при стратегии exit власть и
общество живут в разных измерениях, это отнюдь не отменяет вопроса о
легитимности режима в условиях exit. На наш взгляд, при exit мы сталки
ваемся с так называемой «плохой легитимностью»хШ. Суть этой концеп
ции, предложенной в свое время В.М.Сергеевым, заключается в том,
что социальные сети, интерпретируя режим как плохой, - и тем самым
отказывая ему в loyalty, - тем не менее не готовы к стратегии voice, так
как трансакционные издержки оказываются достаточно большими, а
выигрыш не очевидным. При этом понятно, что режим в такой ситуации
не может мобилизовать социальные сети повседневности на свою под
держку (то есть не имеет «положительной легитимности»). Но при этом,
если он существенно не повышает издержки для сетей повседневности,
находящихся в exit, он может существовать достаточно долго, сохраняя
«плохую легитимность». Повышение издержек выражается во вторже
нии в частную жизнь граждан (повышение налогов, отмена отсрочек от
армии, отмена социальных льгот и т. д.). При этом надо отметить одну
существенную вещь: данное соображение работает, если сети повсед
невности, пребывающие в exit, действуют рационально. Таким обра
зом, для сохранения своего режима сетям власти необходимо добивать
ся от сетей повседневности либо стратегии exit, либо стратегии loyalty.
Во-вторых, сами элитные сети и особенно властные сети исполне
ния могут быть, как мы покажем ниже, интегрированы не ценностно, не
процедурно, но онтологически. Ясно, что в этом случае модель типа
предложенной А.А.Казанцевым оказывается не вполне справедливой.
После этого замечания представляется целесообразным перейти
на примере украинского режима к вопросу о том, как тип интеграции
социальных сетей влияет на стратегию стимулирования элитными сетя
ми стратегии exit или loyalty (а в конечном счете и на характер режима).
Достижение этой цели невозможно без анализа типа интеграции элит
ных и повседневных социальных сетей Украины, а также без подсчета
издержек, которые несут элитные социальные сети при стимулирова
нии стратегии exit или loyalty.

Социальные сети
элит Украины

Стало общим местом при описании украинской политической
элиты указывать на ее многообразие и плюралистов ность*'\ Или же от
мечать раскол по линии промышленных элит Востока Украины, ориен
тированных на Россию, и аграрных западноукраинских элит, ориентиро
ванных на Европу и Америку’"'. При этом имплицитно предполагается,
что на востоке и западе Украины элиты сильно консолидированы и про
водят единую идеологическую политику.
Между тем практика показывает, что ни одно из этих суждений не
поддается сколько-нибудь убедительному подтверждению: «пророссийские» восточноукраинские элиты предпринимали, предпринимают и,
скорее всего, будут предпринимать все возможные усилия, чтобы вос
препятствовать реализации российских экономических интересов на
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украинских просторах; многие западноукраинцы в большей мере оза
бочены инновационным развитием, нежели представители «староин
дустриального» Донбасса. Наконец, в украинской политике не суще
ствует достаточно устойчивых коалиций - даже фракции один депутат
за одну сессию может поменять и дважды, и трижды. Ситуация может
меняться очень быстро, и вчерашние политические конкуренты могут
оказываться политическими партнерами и наоборот. Для убедительно
сти приведем пару примеров:
Мэр Харькова Михаил Добкин избирался в Раду-2002 от ЗаЕдУ
(блок «За Единую Украину»), дважды менял фракции, баллотировался в
мэры как независимый, а параллельно в Раду-2006 по списку Партии
регионов на более чем проходном 84 месте.
В период парламентской кампании 2002 года Александр Зинченко,
бывший на тот момент заместителем председателя партии СДПУ (о)
(Социал-демократическая партия Украины, объединенная), которую
возглавлял тогдашний глава администрации Президента Украины Вик
тор Медведчук, обвинил основную оппозиционную силу НСНУ (На
родный Союз «Наша Украина») Виктора Ющенко в национализме. Он
назвал идеологию, которую исповедовал блок экс-премьера, «нашизмом». А уже в 2004 г. бывший эсдек возглавил избирательный штаб кан
дидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.
Поведение Добкина и Зинченко в данном случае является трендо
вым. На Украине практически не осталось крупных политиков или биз
несменов, за свою карьеру не сменивших хотя бы одну партию или не
поменявших свое отношение к режиму (см., например, карьеру круп
ного предпринимателя Богдана Губского (из «Единой Украины» 2002 г.
перешел в «Батьковщину» Юлии Тимошенко в 2006 г.), Владимира Бой
ко (на парламентских выборах 2002 г. прошел по списку пропрезидентс
кого блока «За Единую Украину», в 2006 г. баллотировался по списку
оппозиционной режиму Кучмы СПУ (Социалистическая партия Украи
ны)), политика Владимира Литвина (2002 г. - «За Единую Украину»,
2006 г. - НПУ (Народная Партия Украины)) и т. д.)5.
Еще более красноречивый факт, свидетельствующий о том, что на
Украине возможны любые, даже самые экзотические коалиции - это
неспособность лидеров фракций контролировать своих членов во вре
мя голосования. Попытки обеспечить фракционную дисциплину с по
мощью применения санкций к нарушителям приводят лишь к их пере
ходу в другие фракции.
Таким образом, можно сделать вывод, что украинские элитные
социальные сети и властные сети исполнения либо не идеологизирова
ны (то есть в сетях нет ценностной интеграции), либо же ценностно ин
тегрированные сети не являются доминирующими.
Тем не менее это не мешает социальным сетям элиты быть интег
рированными между собой. Наблюдения одного из авторов статьи и
проведенная нами герменевтика текстов лидеров’"' социальных сетей
позволяют сделать вывод, что элитные украинские социальные сети в
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значительной степени интегрированы онтологически. Их объединяет
представление о политике - как «части бизнеса, которая помогает ре
шить проблемы». Такой тип онтологической интеграции элитных соци
альных сетей мало чем отличает их от обычных сетей повседневности,
которые в основном тоже интегрированы друг с другом на почве реше
ния проблем. Эти сети (как элитные, так и повседневные) можно охарак
теризовать как сети обмена.
Посмотрим теперь, какой тип товаров и услуг оказывается востре
бованным сетями обмена на этом своеобразном рынке, и каким обра
зом ценностно-интегрированные элитные сети могут оказаться на нем.
Самым главным товаром в условиях слабости институтов и высо
кой степени неопределенности являются властные ресурсы, а точнее,
торговля санкциями. Именно угроза применения силы во многих слу
чаях гарантирует надежность трансакций, позволяет принимать «нуж
ные» решения (например, по поводу приватизации, введения того или
иного налога), которые будут обязательны к осуществлению. Понятно,
что ресурс «санкции» могут предложить лишь сети власти, так или ина
че завязанные на властной иерархии. Чтобы оказаться на нужной иерар
хической ступеньке и вступить в сеть обмена, необходимо следовать
формальным и неформальным правилам иерархии. В том числе оказы
ваться полезным тем социальным сетям, от которых зависит продвиже
ние по ее ступенькам.
Огромную ценность на рынке имеет такой специфический товар,
как доверие, без которого была бы невозможна любая трансакция меж
ду элитными сетями. Дело в том, что украинские элитные сети, участву
ющие в обмене, имеют довольно разный операциональный опыт (в
силу того, что бизнес «красных директоров», трейдеров, силовых пред
принимателей, начинающих металлургических магнатов, выходцев из
науки отличается друг от друга). Это приводит к разным представлени
ям о том, по каким правилам должен вестись обмен, что в свою очередь
блокирует процедурную интеграцию и увеличивает издержки. Теоре
тически такая проблема решается за счет формальных институтов, кото
рые, как мы уже отмечали, работают на Украине довольно слабо. Дефи
цит доверия компенсируется в республике за счет неформального
института посредничества. Посредник должен обладать значительным
социальным капиталом. Для этого он должен быть «своим» для сетей с
разными ресурсами. Вот почему, как правило, в посредниках оказыва
ются люди, чей род деятельности так или иначе завязан на работе с раз
личными сетями и которые в связи с этим в любой момент могут актуа
лизировать нужную идентичность (например, юрист Виктор Медведчук или ученый из Всесоюзного научно-иссследовательского трубного
института Виктор Пинчук). Хотя, конечно, больше всех трансакций в
силу своей специфики производят сети власти, которые и оказываются
главными посредниками в сетях обмена (интересно отметить, что аль
тернативные посредники после того, как получают значительный соци
альный капитал, тут же оказываются включены в формальные сети влас-

56

НОАМ”

№ 1 (40)

Весна 2006

Ю С Т С С Ж Т С Ю Е UPOCTPfltlCTbQ

6 См. результаты
фокус-групп и со
циологических оп
росов, в которых
респонденты на
первое место
ставят бытовые
экономические про
блемы. Центр
« Р о с т -с т р а т е 
гия». Фокус-груп
пы. «Анализ элек
тората малых
городов» - м а й июнь 2005 г. Бюро
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та 2005 г., фокусгруппы Незави
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«Харьковчанин»
в окт ябре-декабре
2005 г.

Массовые сети
повседневности
в украинском
обществе

ти (см. сеть Виктора Медведчука - Григория Суркиса, сеть Александра
Волкова). Проблема при такой неформальной институциализации об
мена оказалась в том, что сети власти, как, впрочем, и другие посредни
ки, не всегда могли гарантировать сделку. Это уничтожало социальный
капитал внутри сети обмена, что практически сделало невозможной
любую положительную трансакцию внутри сетей обмена.
Также очевидно, что в сетях обмена важными ресурсами оказыва
ются финансовые ресурсы (отсюда - участие в них сетей бизнеса) и
идеи, которые могли бы принести выгоду участникам сетевого обмена.
Идеи могут исходить непосредственно от участников сети обмена, а
могут исходить из сети, еще не включенной в обмен (их вброс происхо
дит через посредников). Продажа идеи - один из способов продвижения
в эту сеть обмена.
Специфическим ресурсом, позволяющим оказываться в сети об
мена, является поддержка сетей повседневности. Именно благодаря ей в
сети обмена могут быть вовлечены элитные ценностно интегрирован
ные сети (СПУ, РУХи, ПСПУ (Прогрессивно-Социалистическая партия
Украины), КПУ (Коммунистическая партия Украины). Правда, эти цен
ности мешают им принимать участие в любой трансакции, что до неко
торой степени ограничивает их полную интеграцию в обменную сеть
(представители неидеологичных сетей маркируют их как «чужих») и
оставляет их в маргинальном положении. Единственный способ полно
стью интегрироваться в эту сеть заключается в отказе от своих ценнос
тей и участии в любых трансакциях сети обмена. Однако в этом случае
ценностно интегрированные элитные сети теряют свой главный капи
тал - поддержку сетей повседневности, после чего довольно быстро
вылетают из сети обмена (см. историю КПУ, которая шла навстречу ре
жиму Кучме при голосовании по ключевым вопросам, в результате
чего стала терять свой электорат и статус в сети обмена).
При этом следует отметить, что у сетей повседневности, объеди
ненных представлением о «политике как части бизнеса, которая помога
ет решать проблемы», практически всегда существует возможность
демпинга идей и недопущения ценностно интегрированных сетей к сети
обмена. Этот демпинг состоит в том, что данные сети могут предложить
ценностно интегрированным сетям повседневности точно такую же
идею, что и любая ценностно интегрированная элитная сеть, но при
этом еще и осуществить ее. Пример тому - заимствование украински
ми сетями власти у диссидентских сетей Западной Украины идеи незави
симой (прежде всего от России) Украины. В результате чего электорат
РУХа, например, заметно поубавился.

Посмотрим теперь, какой тип интеграции характерен для массо
вых украинских социальных сетей повседневности.
У большинства социальных сетей Украины отсутствует какая-либо
ценностная или процедурная интеграция. Доминирующим типом ин
теграции являются социально-экономические практики6.
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* Под рациональны

ми модернистски
ми сетями повсед
невности м ы под
разумеваем сети,
чей р о д деятельно
сти так или иначе
связан с интеллек
туальным трудом.
На Украине эти
сети в основном
р усск о язы ч н ы е.
Вот почему поли
тика украинизации
повышала бы их
издерж ки.

Важно отметить, что эти практики крайне дифференцированы.
Это связано не только с типом производства, уровнем образования, но и
с языком, который является специфическим онтологическим интегра
тором, маркирующим социальных агентов как «своих» и «чужих»7.
Язык и порожденные им онтологии существенно повышают трансакци
онные издержки между социальными сетями повседневности при их
взаимодействии друг с другом. Ведь по сути социальным сетям при
трансакциях приходится согласовывать различные модели мира. Такие
высокие издержки приводят к сильной фрагментации сетей повседнев
ности.
Язык, а также советское прошлое становятся ценностными интег
раторами для другого типа социальных сетей Украины. Взаимодействие
между этими сетями в силу разных ценностей весьма затруднительно.
Такие сети в силу своих понятных ценностей весьма предсказуемы, что
делает их желательными партнерами для обычных сетей обмена. Но
вместе с тем они остаются в какой-то степени маргинальными (из-за их
непохожести на другие сети).

В результате украинский социум может быть описан следующим
образом. В элитных и массовых социальных сетях доминируют онтоло
гически интегрированные сети обмена. Специфическим онтологичес
ким интегратором для элитных сетей обмена служит представление о
политике - как части бизнеса, с помощью которой можно решать про
блемы. В то время как для массовых сетей таким интегратором является
язык. Немногочисленные ценностно интегрированные сети как в элите,
так и в массовых сетях оказываются в маргинальном положении.
Зададимся вопросом, каким образом элитные сети обмена могут
легитимировать свое нахождение у власти? На какие сети повседневно
сти им необходимо при этом опереться?
Опора на существующие ценностно интегрированные сети содер
жит для сетей власти высокие риски. Стратегия возврата к советским
ценностям ставила бы под сомнение украинскую государственность, а
вместе с нею самое существование элитных сетей обмена. Стратегия
радикальной украинизации могла привести к обвалу режима, так как это
могло сделать издержки рациональных модернистских социальных
сетей8 запредельными и могло спровоцировать voice. Поэтому по отно
шению к ценностно интегрированным сетям сетями власти была вы
брана стратегия демпинга (заимствование идеи ценностно интегриро
ванных сетей) - см., например, популярный слоган «Украина - не Рос
сия» или же периодические обещания повысить статус русского языка
до второго государственного. Благодаря этой стратегии элитные ценно
стно интегрированные сети лишались поддержки части ценностно ин
тегрированных массовых сетей.
Поэтому устойчивость режима так или иначе во многом зависела
от позиции множества различных интегрированных социально-эконо-
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мическими практиками сетей повседневности. Принципиальным было
только, чтобы их стратегия была либо loyalty, либо exit. Рассмотрим те
перь три возможные стратегии власти, которые теоретически стимули
ровали бы у сетей повседневности либо exit, либо loyalty.

9 См., например,
раскол в модернис
тском Харькове по
вопросам экономи
ки («Государство
должно сделать
упор на развитие
передовых науко
емких техноло
гий» - 40,8% р е с 
пондентов и «Госу
дарство должно
сделать уп ор на
восст ановление
п р о ст а и ва ю щ и х
фабрик и заво
дов» - 59,62% р е с 
пондентов) или же
роли государст ва в
жизни общества
(«государство не
должно вмеши
ваться в частную
и деловую жизнь
граж дан» 38,38% респонден
тов и «государ
ство должно
взять под конт
роль деловую, а
если понадобится,
и частную жизнь
страны» — 41,56%
р есп о н ден т о в).
Независимый соци
ологический центр
«Харьковчанин».
Ценностные ориен
тации харьковчан.
7-16 ноября 2005.

В а р и а н т 1. Идеологическое loyalty
Сети власти могут обеспечить себе loyalty двумя способами. Либо
с помощью идеологической политики, либо с помощью включения се
тей повседневности в глобальную сеть обмена.
Политика идеологического loyalty в условиях, когда у рациональ
ных сетей повседневности разный образ будущего Украины9 (вслед
ствие разных операциональных опытов и ценностей), таит для сетей вла
сти большие трансакционные издержки. Для реализации такой полити
ки изначально нужно сформулировать общие ценности, которые могут
быть приняты этими сетями повседневности. Для этого сетям власти
нужно создать переговорные институты с рациональными сетями по
вседневности, чтобы, с одной стороны, сформулировать эти ценности, а
с другой стороны, в процессе переговоров легитимировать их. Также
для осуществления идеологического loyalty необходимо создать меха
низмы для реализации политики, соответствующей этим ценностям. Но
самой большой издержкой для элитных сетей может оказаться разруше
ние собственной онтологической интеграции (политики - как части биз
неса, с помощью которой можно решить разные проблемы). При этом
очевидно, что создание институтов переговоров с массовыми сетями
повседневности снижает выгоды сетей власти от обмена ресурсами.
В а р и а н т 2. Loyalty через включение сети повседневности

в сеть обмена
Этот вариант loyalty с одной стороны содержит для сетей власти
меньше издержек, чем предыдущий (хотя бы потому, что не приходится
разрушать онтологическую интеграцию). Тем не менее издержки в та
ком варианте также довольно значительны. Это и уменьшение прибыли
от обмена, это и конкуренция с другими элитными сетями за патронаж
над сетями повседневности. Но главная проблема состоит в том, что
такой патронаж несет в себе риск перехода модернизированных сетей
повседневности из exit в voice (интерпретация ими такого патронажа как
подкупа и демонстрации неуважения к ним), что, учитывая постоянный
voice ценностно интегрированных сетей, может привести к обвалу ре
жима.
В ари ан т 3. Стимулирование exit
Сами по себе сети (в том числе и властные) не интегрированы
идеологически и являются экзитными по отношению к политике. Если
они не видят прямую выгоду от социального взаимодействия, то они не
будут в нем участвовать. Соответственно, выключение их из политики
требует небольших издержек. Здесь присутствует единственный тонкий
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момент - ни в коем случае не следует повышать их повседневные издер
жки или пытаться навязать им чуждые ценности, иначе это спровоциру
ет voice. Таких ошибок украинские сети власти долгое время успешно
избегали.
Более того, через особые механизмы коммуникации украинские
элитные сети эти издержки снижали. Так, региональные элитные сети
оказывали социальный патронаж немодернизированным сетям повсед
невности10. А модернизированные сети, если им вдруг требовалось под
держка сетей власти, за счет высокой плотности социальных сетей на
Украине могли напрямую, без посредничества партий решить свои про
блемы.
В итоге получалось следующее.
Во-первых, выключенными из политики оказываются как сети по
вседневности, интегрированные социально-экономическими практика
ми (в силу политики, проводимой сетями власти), так и ценностно интег
рированные сети (институтов по их включению в политику нет, а их элит
ные представители оказываются маргинальными в сетях обмена).
Во-вторых, следствием такой степени exit является существование
разных реальностей у сетей обмена элиты и сетей повседневности.
И, наконец, третий момент. Такой exit в условиях фрагментированности как ценностно, так и онтологически интегрированных элитных
сетей позволяет значительно снизить издержки для сетей власти по под
держанию режима. Задача этих сетей заключается в том, чтобы не дать
сойтись ценностным сетям и сетям онтологическим, что в условиях их
взаимного недоверия не представляет особого труда.

Последнее соображение особенно важно для адекватной интер
претации событий, свершившихся в ходе и после президентских выбо
ров 2004 года. Так, в частности, становится понятным, что, вопреки сло
жившейся в российских экспертных кругах*'" точке зрения, ни США, ни
какая либо другая сила не способны организовать «оранжевые револю
ции» в режимах, где доминирующими сетями являются сети повседнев
ности. Революция в них возможна либо из-за вторжения сетей власти в
частную жизнь сетей повседневности путем повышения издержек, либо
из-за совершения ими поступка, идущего вразрез с ценностями сетей
повседневности.
Применительно к украинским президентским выборам это озна
чает, что любой кандидат, демпингующий среди ценностно интегриро
ванных сетей, оказывающий социальный патронаж немодернизирован
ным сетям повседневности и имеющий образ, не противоречащий цен
ностям модернизированных сетей повседневности, будет иметь успех.
У оппозиционных кандидатов в таком случае просто нет шансов.
Выбор в качестве единого кандидата в Президенты Виктора Януко
вича, имеющего две судимости, с этой точки зрения нельзя назвать удач
ным. Он был воспринят модернизированными сетями повседневности

60

ИОАПТПЯ"

№ / (40)

Весна 2006

лостсомгаюЕ прострпнстьа

" Фокус-группы
« Украина после
выборов и продви
жение новых
партий». Бюро
м а р к ен т и го в ы х
т ехнологий.
Март 2005.

как угроза их ценностям, а значит, неуважение к ним. Идентичность этих
сетей хорошо выражена в популярном слогане времен «оранжевой ре
волюции»: «Мы не козлы! Мы люди!»*™'. (Об этом также свидетель
ствуют жаркие дискуссии на интернет-форумах ведущих украинских
СМИ*'*, а также создание сайтов вроде ham.com.ua (по слухам, «Хам» прозвище В.Януковича в уголовных кругах)). Иными словами, часть этих
людей превратилась из электората в граждан Украины. По наблюдениям
одного из авторов статьи, такая мобилизация (установление палаток на
площадях городов, участие в митингах, завязывание оранжевых ленто
чек на деревьях, создание интернет-сайтов Виктора Ющенко) проис
ходила исключительно благодаря самоорганизации социальных сетей
повседневности. Все же усилия штаба Виктора Ющенко самим мобили
зовать эти социальные сети ни к чему не приводили (равно как и анало
гичные усилия Виктора Януковича), что говорит об отсутствии какойлибо позитивной интеграции между модернизированными сетями по
вседневности и элитными сетями В.Ющенко.
Еще большую гражданскую идентичность этим социальным се
тям придавал стиль ведения кампании Виктора Януковича. Попытка
повысить пенсии и зарплаты, история с отравлением/пластической опе
рацией Виктора Ющенко, которая интерпретировалась электронными
СМИ как алкогольное отравление, - все это убеждало социальные сети
повседневности в том, что власти считают их быдлом**.
Уже к первому туру эти сети были полностью мобилизованы и не
боялись демонстрировать свою идентичность (весь Киев перед первым
туром голосования был в оранжевых цветах)**'. Грубая фальсификация
результатов второго тура, а также отсутствие институтов спора, которые
были бы легитимны, вывели эти сети на Майдан**" и предопределили
судьбу третьего тура.
Хотя, конечно, нельзя в победе В. Ющенко недооценивать того
факта, что его неидеологической сети удалось получить поддержку цен
ностно интегрированной сети «украинцев» (чему в немалой степени
способствовала пропаганда в электронных СМИ, называвших его «на
ционалистом» и «ставленником Америки»),
Еще более интересной оказалась история с мобилизацией бело
голубого Майдана. Избирательная стратегия Виктора Януковича состо
яла, с одной стороны, в социальном патронаже немодернизированых
сетей повседневности (увеличение пенсий и зарплат, внесение законо
проекта о придании русскому языку статуса второго государственно
го), а с другой, в попытке мобилизовать ценностно интегрированные
сети «советского прошлого» (заигрывание с Россией в период избира
тельной кампании, страшилки о «националисте» Ющенко и «руке»
Америки), что в свою очередь способствовало отторжению ценностно
интегрированных сетей «украинцев».
Принципиальным для таких сетей, на которые попытался опереть
ся Янукович, является неприятие политики как таковой («работать надо,
а не политикой заниматься»)11. Поэтому их мобилизация возможна
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только при условии угрозы значительного повышения издержек в их
повседневной жизни. Интерпретация ими образа будущего при Прези
денте В.Ющенко - введение войск НАТО, тотальная украинизация жиз
ни - очевидным образом содержала в себе эти издержки. Однако, как и
в случае с оранжевым Майданом, их мобилизация была вызвана него
товностью принять эти издержки, иными словами, игнорированием их
мнения в Киеве (то есть новая власть тоже держит их за «быдло»)хх'".
Таким образом, итогом президентских выборов 2004 стал переход
социальных сетей повседневности либо в voice (часть и модернистских,
и немодернизированных сетей), либо в loyalty в режиме ожидания (мо
дернизированные сети, надеющиеся на включение в политику). Что ка
сается элитных сетей, то главным итогом революции стала потеря
прежней сетью власти своей посреднической функции. Это по-новому
поставило вопрос о принципах взаимодействия внутри сети обмена
в условиях еще большей утраты доверия между сетями. Возможным
решением проблемы доверия могла стать конституционная рефор
ма, которая должна была институционализировать сложившуюся сеть
обмена.

Новый exit
12 См. рост рей 
тингов Партии
регионов с 15,6%
(htlp://www.
p o d ro b n o sti. и а /
s o c ie ly /2 0 0 5 /0 4 /2 1 /
206369.htm l (опрос
центра Разумкова.
Апрель 2005 ) и до
27,4% (hup://
www. union, n et/ru s/
n ew s/n ew s-9 8 167.
html (опрос центра
Р а зум к о ва .
Февраль. 2006).
13 Так, например,
в городе Харькове
было зафиксирова
но увеличение числа
людей, не собираю 
щихся голосовать
на выборах в Вер
ховную Раду, на
20% с одновремен
ным падением на
ту .же цифру рей 
тинга НСНУ.
(См. Независимый
центр «Харьковча
нин». Электораль
ные предпочтения
харьковчан. 2 7 ок
тября - 6 ноября
2 0 0 5 .)

Тем не менее во всех этих раскладах существенным моментом
было сохранение социально-экономических практик в качестве главно
го интегратора социальных сетей Украины. Это ставило перед новыми
сетями власти дилемму: либо режим идеологического loyalty с опорой
на модернизированные сети повседневности, требующие их включения
в политику, либо возвращение к режиму exit. Привлекательность поли
тики идеологического loyalty вследствие высоких издержек и антиинстигуционального мышления (см. в качестве примера попытки разрешить
бензиновый и сахарный кризис через давление на бизнесменов, попыт
ки объявить реприватизацию до решения суда и т. д.)хх,у была крайне
мала для новых сетей власти.
Экзитный режим (то есть возвращение к прежнему режиму) со
держал в себе меньше трансакционных издержек. Для этого новым се
тям власти не надо было вмешиваться в частную жизнь сетей повседнев
ности, демпинговать ценностно интегрированные сети и разрушать
вокруг себя всякую коммуникацию.
Однако до конца придерживаться этой стратегии у новых сетей вла
сти не получилось. Сахарный и бензиновый кризис, заигрывания с
НАТО спровоцировали voice по отношению к режиму ценностно ин
тегрированных сетей и немодернизированных сетей повседневно
сти12. Обвинения в коррупции в адрес окружения Виктора Ющенко
со стороны Юлии Тимошенко и разрушение коммуникации между
властью и модернизированными сетями заставили последних уйти
в exit13.
В итоге экзитный режим установился снова, но из-за exit’a модер
низированных сетей повседневности и voice немодернизированных
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В.Ющенко не удалось выключить из сетей обмена старые элитные сети
(сеть В.Медведчука, сеть В.Януковича), к чему он всячески стремился.
В результате между, казалось бы, еще вчерашними врагами стал возмо
жен компромисс, который лишний раз свидетельствовал об отсутствии
в элитных сетях ценностной интеграции.
*

*

*

Онтологическая интеграция и интеграция на основе социальноэкономических практик всего социума Украины накладывает жесткие
ограничения на характер политического режима Украины и потенци
альные сценарии эволюции украинского политикума. В частности, при
таком типе интеграции социума любая идеологическая политика несет в
себе множество рисков и издержек для власти. Для оппозиции же ценно
стная интеграция - прямая дорога к маргинализации. В итоге сети влас
ти, снижая издержки, выбирают exit для себя, ограничивая свою деятель
ность обменом ресурсами с другими элитными сетями, и стимулируют
exit сетей повседневности. Избирательный процесс в условиях поощре
ния всеми основными элитными акторами сущностного exit массовых
сетей повседневности (явка и процент проголосовавших важны, но ре
альная электоральная мобилизация чревата большими рисками, чем
относительный неуспех на выборах) превратил последнюю парламентс
кую избирательную кампанию в симулякр симулякра.
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