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Аннотация. В статье предпринята попытка описать политическую 
форму России исходя из специфики ландшафта Северной Евразии, а также 
особенностей расселения и хозяйствования на этой территории. В качестве 
важных характеристик, детерминированных названными факторами, автор 
выделяет исходную автономность и автаркичность домохозяйств, отсутствие 
у локальных сообществ потребности во внешних по отношению к ним ин-
струментах и формах макросоциальной организации (в том числе полити-
ческих). Вместе с тем, как показано в статье, для внешних сил (оседлых ци-
вилизаций) эксплуатация таких сообществ была экономически бессмыслен-
ной, поскольку издержки контроля над пространством Северной Евразии 
превышали блага, которые могло принести изъятие прибавочного продукта. 

В особых условиях, связанных прежде всего с климатическими ка-
таклизмами, локальные сообщества, однако, объединялись в большие си-
стемы, предполагавшие политическое оформление. Власть в этом случае 
занимала пограничное положение между обществом и экзогенной по отно-
шению к нему высшей силой, выступая медиатором политических смыслов. 
При этом она не столько изымала прибавочный продукт, произведенный 
в обществе, сколько распределяла ресурс, полученный извне, из оседлой 
цивилизации. Распределение осуществлялось в соответствии с местом ин-
дивида в иерархии, его близостью к медиатору. В зависимости от источника 
высших смыслов, способа получения монополии на их трансляцию, вари-
антов обретения распределяемого ресурса и принципов распределения вы-
страивалась политическая форма — «общее платье» для разных сообществ, 
включенных в политическое тело. 

Проявление этих особенностей, в принципе свойственных Северной 
Евразии, рассматривается автором на примере складывания и эволюции по-
литических форм Руси, России, СССР, РФ. 

Ключевые слова: политическая форма, власть, уважение, Северная Евра-
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Российская политическая форма, пожалуй, одна из наибольших 
загадок политологии, причем не только отечественной. Дело в том, что 
и описание российской политики в 1990-е годы («демократия с прила-
гательными»1), и характеристика политической структуры последних 
лет («гибридный режим») так или иначе выламываются за рамки тра-
диционной политической науки, ускользая от определения. Сами тер-
мины, приведенные выше, свидетельствуют лишь о более или менее 
остроумных попытках примирить наблюдаемую реальность и суще-
ствующий инструментарий. И подобные сложности отнюдь не порож-
дение последнего, постсоветского, периода истории России. Не меньше 
проблем возникало и возникает при описании советского режима2, да 
и с политической структурой Российской империи все обстоит непро-
сто. В настоящей работе я попробую вкратце обрисовать те структуры, 
которые, сочетаясь определенным образом и перегруппировываясь под 
влиянием ограниченного числа факторов (о них будет сказано ниже), 
задают эволюцию политической формы, присущей не только полити-
ческому организму России, но и политии особого региона мира — Се-
верной Евразии. Но прежде чем приступать к решению этой задачи, не-
обходимо оговорить, что именно я понимаю под политической формой.

Разговор о политической форме относится к числу древнейших 
в политической науке и политической философии, восходя еще к «Афин-
ской политии» Аристотеля3. Одной из причин, вновь и вновь актуализи-
рующих проблематику, связанную с политической формой, выступает 
даже не столько многозначность самого понятия, сколько его интуитив-
ная ясность. Эта интуитивная ясность часто делала определение понятия 
«политическая форма» избыточным (и так очевидно, о чем идет речь), 
однако рано или поздно она натыкалась на иную интуитивную ясность, 
сталкивалась с ней. В этот момент и вспыхивала полемика, где рефлек-
сия по поводу политической формы обретала новую остроту4.

Стоит отметить, что рефлексия в этом пространстве (как прави-
ло, успешная) порождала (и порождает) вполне рабочие и логичные 
определения. Но спустя какое-то время ситуация повторялась, и поли-
тическая форма опять становилась понятием интуитивно ясным (пусть 
другим, чем была до конкретной полемики). Причина здесь, как пред-
ставляется, состоит в специфике категориального аппарата социальных 
наук. Как не единожды отмечалось5, в отличие от категорий наук есте-
ственных, на каком-то этапе отрывающихся от обыденного словоупо-
требления, социальные категории никогда не могут оторваться от обы-
денности. В противном случае они утрачивают связь с той реальностью, 
которую описывают. Более того, рожденные в ходе коллективной реф-
лексии определения, получив сколько-нибудь широкое распростране-
ние, довольно быстро переходят в разряд интуитивно ясных, укоренен-
ных в «самой жизни». Причем не только для обывателей, для которых 
политическая форма — не объект рефлексии, а структурообразующий 

Разговор 
о политической 

форме

1 Шитова 2015. 

2 Engerman 2009.

3 Аристотель 1937. 

4 Показательным 
примером может 

служить полемика 
Михаила Ильи-

на и Святослава 
Кас пэ на страни-

цах «Политии» 
(См. Ильин 2014, 

2015; Каспэ 2015). 

5 См., напр. 
Филиппов 2008. 
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элемент бытия, но и для исследователей, пытающихся осмыслить обще-
ство, состоящее из обывателей. 

Достаточно типичным (и на уровне обыденного языка, и во мно-
гих научных работах) является отождествление политической формы 
с формой государства6. Понятно, что государством в этом случае ока-
зывается любой вариант правления, любое организованное легитимное 
господство, вне зависимости от его специфики, атрибутов и источника 
легитимности. Такое употребление термина «государство», при том что 
оно нередко встречается и в специальных текстах (государства Древней 
Греции, государство древних славян и т.д.), влечет за собой существен-
ные анахронизмы в трактовке соответствующих явлений. Так, скажем, 
отождествление с государством Res publicum или πόλις невольно обо-
рачивается приписыванием этим формам черт, специфичных для госу-
дарств эпохи модерна7. 

Нечто похожее происходит и при интерпретации современных 
политических форм стран, расположенных за пределами евроатлан-
тического ареала8, где политическая форма государства модерна, соб-
ственно, и сложилась. Концепт «государство», выступая в современных 
языках в роли зонтичного понятия, начинает трактоваться как некая 
относительно гомогенная сущность, которая должна обладать сход-
ным набором характеристик. И, казалось бы, основания для подобного 
взгляда есть. Именно в качестве «государств» данные политические об-
разования входят в международные организации, союзы. 

Бóльшая часть существующих сегодня политических образований 
обладает, хотя бы формально, необходимыми атрибутами государства, 
хуже или лучше укладывается в классификацию государств. Но имеет-
ся нюанс. Стремление рассматривать их только и исключительно как 
варианты государства во многих случаях приводит к вытеснению за 
пределы анализа — и видимости — черты, определяющие логику кол-
лективного действия, да и просто политическую логику таких образо-
ваний. Соответственно, эта политическая логика, как и логика коллек-
тивных действий, объявляется «неправильной». Анализ строится как 
поиск путей перехода к «правильной» логике и структуре. Однако по-
добный подход есть скорее отказ от анализа, нежели аналитический ин-
струмент. Его использование не только не ведет к постижению специ-
фики «неправильных» режимов (понятно, чего в них нет, представлен-
ное же остается в тумане), но и размывает, делает неопределенными 
сами устоявшиеся категории. Как следствие, анализ политической фор-
мы начинает подменяться анализом лиц, осуществляющих власть в дан-
ной политической форме (политика Путина, феномен Трампа и т.д.), 
превращая политическую науку в разновидность психоанализа. 

Вероятно, именно с этим и связана активизация в конце ХХ в. 
теоретических поисков, направленных на придание определенности 
термину «государство»9 и сопряженным с ним понятиям. В центре этих 
поисков находилась политическая форма Европы10 или, несколько 
шире, условного Запада. Но само обращение к описанию европейской 

6 Иванов 2008.

7 Сумбатян 2001. 

8 Пушкарев 2011. 

9 См. Тилли 2010. 

10 Каспэ 2007.
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политической формы открывало возможность идентификации иных, 
«незападных» политических форм, которые оказались не государствами 
или не вполне государствами (не failed state, а просто чем-то другим). 

Однако констатация того, что политическая форма может быть 
«другой», не избавляет от необходимости, не включаясь в полемику, 
обозначить ту трактовку этого концепта, из которой я исхожу в на-
стоящей статье. Поскольку речь идет не об академически выверенном 
определении, а о моем собственном понимании, то и оттолкнусь я не от 
строго научного трактата, а от замечания Екатерины II, прозвучавше-
го в одном из ее писем к Вольтеру. Рассуждая о форме, способной обе-
спечить в ее владениях нетираническое правление, императрица Все-
российская, находившаяся в тот момент в Казани, писала: «Наконец-
то я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами. 
В городе здесь население состоит из двадцати различных народностей, 
совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо сшить такое 
платье, которое оказалось бы пригодно всем»11. 

Иными словами, политическая форма — это «платье, которое 
пригодно всем», позволяющее этим «всем» выступить в качестве эле-
ментов некоторого единства. Наряду с очевидным и тривиальным 
смыслом (форма — то, что оформляет), в приведенном высказывании 
есть и несколько менее очевидных, но более важных для нас посылов. 
Форма создается, i.e. у нее есть субъект. В письме Екатерины речь шла 
о ней самой и собранной ею Уложенной комиссии, но не составит труда 
привести и примеры иных субъектов — от Великого хана до Его Хри-
стианнейшего Величества и Генеральных штатов и т.д. Каждый из этих 
субъектов дает описание целого, в которое могли бы встроиться соот-
ветствующие элементы. Но это не единственная его функция, как и не 
единственная характеристика политической формы. Участие в целом 
предписывает элементам некие общие принципы действия (в рассма-
триваемом случае — это законы, инициированные Наказом импера-
трицы). Данное рассуждение вполне согласуется с мыслями Святослава 
Каспэ о метафоре политической формы как описании, приписывании 
и предписывании определенных свойств социальной системе12. 

Субъектом, продуцирующим подобную метафору, выступает власт-
ный центр, персонифицированный в некоей личности или институте. 
При этом сам институт или личность являются институтом и личностью, 
а не властью. Под властью же я понимаю саму возможность конструиро-
вать форму, включая и ее инструментальное исполнение. Такая возмож-
ность (и право) предполагает специфический источник легитимности 
и особую позицию, отличную от позиции любого иного элемента обще-
ства. Сам источник легитимности носит, как мне видится, экзогенный13 
характер, то есть располагается за пределами общества или, во всяком 
случае, за пределами его повседневности. Не составляет исключения 
и категория «народ» (как основа легитимации власти в государстве). Ведь 
народ, не сводимый ни к населению, ни даже к совокупности граждан, 
по отношению к каждому конкретному социальному агенту предстает 

11 Цит. по: 
Герасимов (ред.) 
2017b: 101—102. 

12 Каспэ 2012: 12.

13 Спасибо Каспэ 
за удачный 

термин.
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в качестве внешней, часто трансцендентной силы (по типу трансцен-
денции в имманентном Эдмунда Гуссерля14). Важно, что этот источник 
легитимности (и смыслов) признается таковым всеми членами сообще-
ства. Из него черпают правила ориентации в мире, принципы комму-
никации со своими и чужими, способы действия и президент, и сантех-
ник. Власть же представляет собой единственного посредника между 
экзогенным источником легитимности и обществом, располагаясь на 
границе между ними. Ее пограничность и позволяет ей продуциро-
вать (транслировать) политические смыслы, тем самым политически 
оформляя общество. 

Политическая форма, создаваемая государствами (или являющая-
ся государством), качественно отличается от тех, что порождают иные, 
альтернативные политические системы. И здесь мне кажется уместным 
использовать противопоставление всеобщего (бюрократического) зна-
ния и «метиса» (знания того, как «делаются дела»), введенное Джейм-
сом Скоттом15. 

Государство как политическая форма предполагает не просто 
«платье», подходящее всем, но «платье», которое делает всех подходя-
щими ему. То есть предполагает социальную трансформацию, в ходе ко-
торой различные реальности и различные анклавы преобразуются в го-
могенное пространство (правовое, социальное и т.д.). Собственно, эта 
гомогенность и фиксируется понятием «нация». В варианте же Екате-
рины Великой речь идет о «платье» (политической форме), способном 
объять разные общности, не превращая социальное пространство в не-
что однородное. Подобная единая разнородность, на мой взгляд, бази-
руется на «согласии» лидеров (представителей) местного сообщества, 
которые, как и сам властный центр, пребывают в пограничном состо-
янии (пространстве власти-медиатора). Они одновременно находятся 
и в общем пространстве (в данном случае имперском), и в пространстве 
местного сообщества, включая его интересы в имперскую повестку дня 
и позволяя осмыслить местные правила в рамках общего. 

Таким образом, политическая форма выступает способом не 
столько предписывания, сколько согласования местного и глобально-
го (всеобщего, имперского). Здесь остается пространство для «мети-
са», местного, не универсального знания. Но если в классических им-
периях местное согласуется только с всемирным, от самой сути вещей 
порядком, то в империях (и не империях) Нового времени ситуация 
иная. Безусловно лидирующей политической формой, оттесняющей 
на периферию «пороховые империи», становится государство. Здесь не 
просто складываются массовые армии (они были и в Османской импе-
рии, и в Речи Посполитой), но появляется возможность обеспечивать 
их людскими ресурсами, продовольствием, постоянно совершенствую-
щимся оружием и т.д. Для приобщения к этой силе другим политиче-
ским формам приходится мимикрировать под государство, создавать 
конструкции, позволяющие, сохраняя свою внутреннюю самость, пред-
ставляться государствами среди государств. 

14 Гуссерль 2001: 
189—190. 

15 Scott 1998.
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Мне уже приходилось писать о «двухслойных» политических ре-
жимах16, где внешний слой составляют формальные атрибуты государ-
ства, призванные обеспечивать взаимодействие с мировым хозяйством, 
а внутренний — социальные и политические структуры, имманентно 
присущие данному обществу. Однако сам факт «двухслойности» не от-
вечает на ряд принципиальных вопросов. Остается неясным, что скры-
вается за внешним (защитным) слоем, каково взаимодействие между 
ним и внутренними (имманентными) структурами. О внутреннем слое 
в этом случае часто приходится судить только по сбоям в работе слоя 
внешнего.

В ситуации, когда соединение этих слоев носит механический 
и очевидно функциональный характер, а сам внешний слой является 
явной имитацией17, ответить на эти вопросы несложно. Примером мо-
гут служить некоторые постколониальные «демократии» и «автокра-
тии» Африканского континента, где за привычными и понятными ев-
ропейцам политическими формами скрывается сложнейший и хрупкий 
консенсус племен и племенных союзов. Но существуют и гораздо более 
сложные варианты «двухслойного» устройства, когда за столетия взаи-
модействия внутреннего и внешнего слоев они прорастают друг в друга 
и имитация становится частью «тела» данного общества. 

К их числу относится политическая форма России, более четырех 
столетий формировавшаяся под сильнейшим влиянием Запада, вос-
принимающая себя в качестве государства среди государств, но при 
этом сохраняющая в себе иные политические формы и, главное, рас-
положенная в пространстве, препятствующем превращению себя в про-
странство государства. 

Столетия тесного взаимодействия и язык описания, созданный 
для фиксации западных политических форм, оказались не в состоянии 
заслонить или вытеснить элементы российской политии, не укладыва-
ющиеся в стандартные модели. Эта мысль отчетливо звучит уже в кон-
цепции «русской власти» Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова18. «Рус-
ская система» — это особый тип структурной организации власти, вос-
производящийся вне зависимости от внешних (случайных) условий на 
протяжении всей истории России. 

В этой «системе», сложившейся в пространстве монгольской им-
перии, источник легитимации носителя власти всегда пребывает за 
рамками социальной общности. В этой роли могут выступать монголь-
ские боевые отряды, некая высшая сущность, объективные законы 
истории и т.д. Любое недовольство властью отсылает не к не власти, 
а к источнику легитимации (объективным законам истории, высшей 
сущности, боевым отрядам монголов), который находится вне сферы 
рациональной критики, да и критики вообще. Отсюда — дистанциро-
ванность власти, которая существует отдельно от общества. Власть не 
обсуждается, не избирается и т.д., но представляет собой неизменный 
элемент бытия, как восход солнца или смена времен года. Власть абсо-
лютна. Она охватывает все политическое пространство, не допуская 

16 Бляхер 2014. 

17 Бляхер 
и Салимов 2008.

18 Пивоваров 
и Фурсов 2001. 
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существования чего-либо рядом с собой. За ее пределами возможен 
лишь безымянный морок. 

Разделяя в целом эти идеи, я не могу не отметить определенную 
их односторонность. Они ориентированы на описание именно власти 
(точнее, носителей таковой), оставляя вне поля зрения тот коллектив, 
который находится под ней, делает ее возможной. Именно потому пе-
риоды между воспроизводством форм «русской власти» выпадают из 
рассмотрения, становятся пространством нереализовавшихся возмож-
ностей, а новации, возникающие при очередном воспроизводстве, про-
сто ускользают от взгляда исследователя. 

В настоящей статье я постараюсь динамизировать модель «рус-
ской власти» и «русской системы», включив в описание два новых эле-
мента: население и ландшафт. Речь пойдет о специфике политических 
форм, возникающих на просторах Северной Евразии, охватывающей 
территорию от Амура и Тихого океана до Северной Двины. Основную 
часть этого пространства составляет степной пояс и лесостепь — роди-
на гигантских империй.

Одной из особенностей Северной Евразии было и отчасти оста-
ется сравнительно редкое население, рассредоточенное на громадной, 
практически бескрайней территории. До настоящего времени плот-
ность населения здесь составляет менее двух человек на квадратный 
километр19. Показательно, что за столетия существования в рамках «ев-
ропейской» империи население этой территории выросло меньше чем 
в два раза20. Если в перенаселенных пространствах Средиземноморья, 
Индии, Китая и других исторических областей, чтобы обеспечить вы-
живание коллектива, требовались сложные формы легитимного господ-
ства, порождавшие столь же сложные формы самоописания, идеологии 
и т.д., то в Северной Евразии домохозяйство, располагая почти неогра-
ниченным земельным ресурсом, оставалось относительно автономным 
и автаркичным. Семья или группа семей в обычных условиях просто 
не нуждались в каких-либо внешних по отношению к ним инструмен-
тах и формах макросоциальной организации. Не особенно нуждались 
они и в совершенствовании орудий землепользования. Скот в Великом 
степном поясе Северной Евразии и огромные урожаи на выжженных 
участках (в первые годы эксплуатации) в лесостепной зоне вполне обе-
спечивали домохозяйство даже при отсутствии сколько-нибудь слож-
ных технических приспособлений. Об этом применительно к кочевым 
сообществам Северной Евразии писал Николай Крадин21. 

Собственно, в свое время подобный тип хозяйства существовал 
и в Европе. Но Европа, по словам Фернана Броделя, достаточно бы-
стро «приручила своих кочевников»22. Сокращение числа свободных 
земель, допускавших номадическое хозяйство, рост народонаселения, 
толкавший к переходу от животноводства и подсечно-огневого зем-
леделия к сложной сельскохозяйственной деятельности, связанной 

Домохозяйство, 
власть и империя 

в Северной 
Евразии

19 Численность 
населения 2018. 

20 Шерстова 2004. 

21 Крадин 1992. 

22 Бродель 2006. 
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с ирригацией, привели к вытеснению кочевников в маргинальные 
зоны, превратив представителей этого некогда вполне самостоятельно-
го слоя в бродяг и разбойников. 

В Северной Евразии, особенно в зауральской ее части, недостатка 
земли не ощущалось23. Для выпаса достаточно большого стада, его за-
щиты и самозащиты коллектива требовалось совсем немного работни-
ков (семья, группа семей, в редких случаях группа общин). Наличие же 
стада решало проблему источника пищи и одежды, при этом оставляя 
свободное время для неутилитарных занятий (искусства, ремесла). 

Подобная автаркия была свойственна не только скотоводам. Под-
сечно-огневое земледелие (в течение от одного до трех лет пашется 
один участок с предварительно выжженным лесом, затем выжигается 
другой24), по сути, тоже предполагало кочевье. Ведь на первоначальный 
участок можно было вернуться только через 35—40 лет, когда восстано-
вится лесной покров. Причем в первые годы урожайность участка была 
очень высокой, вполне обеспечивавшей пропитание большой семьи. 
И если в Европе такой тип землепользования исчез довольно быстро 
в связи с ростом населения и сокращением лесных массивов, то в Се-
верной Евразии мы обнаруживаем его на протяжении большей части 
истории, вплоть до начала ХХ в.25 

Конечно, какое-то неравенство и какая-то организация, хотя бы 
для защиты ареала своего обитания (кочевья) от соседнего семейства 
или группы семейств, не говоря уже о многочисленных пришельцах, 
были необходимы. Полный эгалитаризм и здесь был не особенно реа-
лен. Но северо-евразийский вариант организационных (политических) 
форм качественно отличался от тех, что складывались на более плотно 
заселенных территориях. Наличие гигантских просторов делало неэф-
фективным прямое насилие и практически исключало контроль над 
подданными. В случае усиления давления семья или община просто от-
кочевывали на соседнюю либо чуть более удаленную территорию, бро-
сая нажитое, ценность которого была пренебрежимо мала26. 

Политическая форма в ее привычном виде не возникала здесь 
в силу невостребованности. Безусловно, номадов было можно унич-
тожить. Вероятно, приложив громадные усилия и задействовав ко-
лоссальные ресурсы, их можно было контролировать. Однако хозяй-
ственный смысл и того и другого был весьма сомнителен, что никак не 
окупалось идеологическими соображениями — по причине отсутствия 
идеологии. Именно потому подобные действия были достаточно редки-
ми и не особенно продолжительными27. Более того, не было и особого 
смысла в совместной деятельности больших групп населения. Просто-
ры кормили сами при минимальном усилии со стороны людей. 

Организация возникала здесь для снижения угрозы хозяйствен-
ного кризиса и преодоления его последствий. Непростые климатиче-
ские условия приводили к периодическим неурожаям у земледельцев 
и падежу скота у кочевников. До какого-то предела остроту этой про-
блемы сглаживало наличие устойчивой социальной сети (родственной 

23 Не ощущается 
он и сегодня. Про-

грамма «Дальне-
восточный гек-

тар» при всей ее 
демонстратив-

ности и неэффек-
тивности тому 
подтверждение. 

24 Сарапулов 2014.

25 Степынин 1976.  

26 Werger 
and Staalduinen 

(eds.) 2012. 

27 Крадин 1992.



122 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (92)   2019

или соседской). Но и ее необходимо было поддерживать. Носители вла-
сти (волхвы, ханы и т.д.), обладавшие некоторым избытком скота и/или 
зерна, позволяли пережить это время, раздавая избыток роду, группе 
семей. Весьма показательны в этом плане обычаи саун и аманат-мал 
у кочевников, предполагающие передачу (на определенных условиях) 
богатым сородичем части скота бедному. В них, как правило, видели 
пример феодальной эксплуатации. Однако при невозможности кон-
троля (кочевья оторваны друг от друга, иначе скот просто погибнет) та-
кую передачу вполне можно трактовать в качестве своеобразного акта 
дарения (бенефиция), порождающего отношения власти. Точнее, от-
ношения власти здесь выступают модусом иной, промежуточной кате-
гории — уважения28. От уважения зависит доля человека (семьи, рода) 
в коллективном владении, его право распоряжаться общим имуще-
ством, разрешать споры. Больше уважения — больше доля. Доля же соз-
дает возможность раздачи. 

Стоит отметить, что этот тип власти слабо вписывается в струк-
туру понятия «политическая власть». Да и создаваемую им социальную 
форму (род, племя) трудно назвать вполне политической. Носитель вла-
сти здесь не оформляющий сообщество медиатор между ним и миром 
смыслов, а внутренняя (эндогенная) структура, принадлежащая самому 
сообществу. Более того, находящееся под такой властью сообщество не-
стабильно. Часть его (домохозяйство, группа домохозяйств, род, племя) 
может счесть более достойным уважения иного лидера. И механизмов 
удержания этой части просто нет. 

Подобные раздачи, порождающие отношения власти, фиксируют-
ся и в западной (земледельческой) части Северной Евразии29. Другими 
словами, в противовес привычной власти изъятия30 (ограбления, дани, 
налога) в рассматриваемом регионе складывалась власть раздачи. По-
нятно, конечно, что речь шла о сородичах-номадах, а не о всеобщей 
любви к ближнему. 

Источники формирования ресурса, подлежащего раздаче, могли 
быть самыми разными — от добровольных «взносов» божеству или ду-
хам до добычи от набегов. Для нас в данном случае важно то, что вла-
стью обладал тот, кто мог раздать что-то полученное, как правило, не 
путем непосредственного изъятия. Нечто схожее можно усмотреть в ор-
ганизации криминальных сообществ с их «общаками» и властью держа-
телей таковых. В этом плане даже в эпоху модерна житель территорий, 
входивших в подобные образования, был не налогоплательщиком, со-
держащим власть, а потенциальным получателем блага, сущностно при-
надлежащего власти. 

Эксплуатация трудящихся масс (организация регулярного изъ-
ятия) в этой ситуации была или невозможна, или бессмысленна, по-
скольку приносила меньше, чем требовалось вложить для ее осуществле-
ния (издержки контроля). Свобода же выступала не искомым идеалом, 
но данностью. Во всяком случае, проблемой она не являлась и дискурс, 
аналогичный европейскому дискурсу свободы или дискурсу порядка 

28 Кордонский 2007.

29 Данилевский 
1998. 

30 Олсон 2010. 
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(оправдания несвободы) в Китае, не порождала. Источник свободы — 
бескрайние просторы Северной Евразии — был так близок и доступен, 
что для появления несвободы, сколько-нибудь сложной организации 
нужны были особые условия. 

Эти особые условия и породили гигантские империи, включавшие 
в себя (захватывавшие) и оседлые цивилизации с высокой плотностью 
населения, развитой материальной культурой и многим другим. Даже 
если собственно захвата не происходило (как в случае с державой Хун-
ну), зависимость оседлых цивилизаций от кочевников была несомнен-
ным фактом на протяжении столетий31. Казалось бы, такое положение 
дел противоречит отмеченной выше автаркичности домохозяйств и ло-
кальных общин в Северной Евразии, которые не нуждались во внешней 
силе. Что же заставляло их сливаться в орды и армии, совершать много-
летние походы? 

По остроумному замечанию Крадина, империи у кочевых сооб-
ществ региона возникали для дистанционной эксплуатации оседлых 
цивилизаций32. Такую дистанционную эксплуатацию оседлых цивили-
заций (посредством дани, набегов, захвата, контроля над торговыми 
путями, торговли неким избыточным продуктом) мы видим не только 
в державе хуннских шаньюев или империи Чингисхана, но и в Древней 
Руси. Об этом писали и Пивоваров с Фурсовым, рассуждая о двоевла-
стии в домонгольской Руси33. Византия и путь «из варяг в греки» здесь 
выступали аналогами Китая и трансевразийских торговых путей, со-
ставлявших ресурс власти кочевых империй. 

Необходимость же наличия дистанционно эксплуатируемого осед-
лого сообщества (цивилизации) определялась климатическими сдвига-
ми и/или повышением плотности населения, не позволявшими вести 
кочевое хозяйство. Исследователи давно обратили внимание на отно-
сительно синхронные взлеты и падения рождаемости в различных ре-
гионах Евразии34. Если в каких-то случаях (скажем, в Европе XVI в.) это 
можно объяснить развитием медицины и гигиены или появлением сво-
бодных площадей после пандемии, то применительно к Индии и Китаю 
такие объяснения не работают. Бродель связывает данные процессы 
с колебаниями климата, влияние которых на человеческие сообщества, 
по его мнению, недооценено35. 

В условиях Великого степного пояса колебания климата могли вы-
звать или резкий скачок численности стад и урожая, или длительный не-
дород и падеж скота. И в первом, и во втором случае возникал избыток 
населения, и ресурса носителя эндогенной власти (богатого сородича, 
хана, вождя) уже не хватало. Проблема вставала особенно остро, когда 
вслед за климатическим оптимумом, порождавшим изобилие и рост на-
селения, следовало снижение температур, нехватка продуктов питания. 

Такое положение дел и обусловило потребность в постоянных до-
полнительных ресурсах, источником которых могла стать соседняя осед-
лая цивилизация, служившая своего рода технологическим придатком 
и кормовой базой для кочевников Северной Евразии. Для организации 

31 Бродель 2006. 

32 Крадин 
и Скрынникова 

2006. 

33 Пивоваров 
и Фурсов 2001.

34 Wagemann 1952: 
51—56. 

35 Бродель 2006: 
327.
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ее дистанционной эксплуатации и формируются империи как инстру-
мент частью насильственного, частью добровольного обмена с ней. Так, 
в X—XI вв., весьма благоприятных в климатическом отношении, замет-
но выросла численность монгольских племен36. Соответственно, после-
довавшее похолодание вынудило эти племена объединяться в крупные 
союзы (меркиты, кераиты, монголы и т.д.), способные осуществлять 
дистанционную эксплуатацию Китая, то есть с помощью набега или 
угрозы набега получать дополнительный ресурс. И если хозяйственный 
смысл эксплуатации сородичей в регионе отсутствовал, то хозяйствен-
ный смысл объединения (экономика набега) был вполне очевиден. 
Особенно в условиях демографического кризиса. 

Стала складываться более сложная иерархия (багатуры, нойоны, 
ханы и т.д.), включавшая в себя систему господствующих и зависимых 
родов. Традиционное (нормальное) кочевое хозяйство отошло на вто-
рой план, вытесненное более прибыльной формой хозяйствования, 
связанной с эксплуатацией оседлой цивилизации. У носителя власти 
появился ресурс, позволявший организовать раздачу для гораздо более 
значительного коллектива и тем самым этот коллектив создававший. 
Но такой коллектив, хотя бы для осуществления солидарных действий, 
нуждался в смысловом основании для совместного бытия.

Как следствие, власть обретает новую особенность, уже не столь-
ко хозяйственную, сколько идеологическую, которая предопределя-
ет ее существование и после того, как проблема, порожденная пере-
падами климата, оказывается решена. В отличие от раннего Рима или 
империи Ши Хуанди, ценность территории как таковой для кочевника 
была не слишком высока. Точнее, этот фактор не подлежал сакрали-
зации. Сакральность обретали стихии, сам коллектив, даже скот, но 
не территория. Поэтому-то власть не перерастала в политическую. Не 
было медиации и концентрации политических (описывающих и пред-
писывающих) смыслов. Поэтому отсутствовали и издержки выхода из 
сообщества. Ведь оно носило не ценностный, а функциональный ха-
рактер. Значит, по отношению к нему не действовали понятия изме-
ны, предательства и т.д. 

Поскольку имперское существование кочевников и по типу хо-
зяйствования (экономика набега, экономика дани), и по социальным 
отношениям значительно отличалось от нормального бытия домохо-
зяйства и общины, возникла потребность в его легитимации. Формой 
такой легитимации стала сакрализация самой империи, в пределе — 
власти и личности правителя. Общество (гораздо большее, чем община 
или группа общин) обрело трансценденцию (небесный порядок). Вла-
дыка же превратился в «небесного хана», «луной и солнцем рожденно-
го шаньюя», медиатора между земным и небесным миром. При этом он 
оставался объектом наивысшего уважения, то есть исполнителем важ-
нейшей хозяйственной функции применительно к огромному коллек-
тиву. Собственно, наличие уважения и давало ему право на медиацию 
с горним миром, артикуляцию смыслов. 

36 Вернадский 1997: 
126. 
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Такая сакрализация, как и принципиально бóльшая выгода ново-
го вида деятельности, повлекла за собой оборачивание смысла: наличие 
необходимого в кризисных условиях дополнительного продукта, для 
получения которого требуется власть, трансформировалось в онтоло-
гическую обязательность власти, для существования которой нужен по-
ступающий извне ресурс. Власть становится священной, а сложивший-
ся порядок — сверхценностью. Именно потому кочевые объединения 
Северной Евразии вполне уместно называть империями, то есть поли-
тическими структурами, порожденными «вселенским проектом», об-
ладающим сакральным статусом37. 

Это делало поиск новых оседлых цивилизаций («до последнего 
моря») и получение от них избыточного продукта предельно важной, 
сакральной задачей воспроизводства раздачи и в конечном итоге самой 
власти. Причем целью была именно дистанционная эксплуатация, а не 
захват. В случае дистанционной эксплуатации все издержки контро-
ля ложились на власти оседлой цивилизации, а кочевым владыкам до-
ставались лишь бонусы. При захвате же эти издержки была вынуждена 
брать на себя властная структура евразийской империи, постепенно 
увеличивая давление не только на местное население, но и на сороди-
чей. В результате захватчики лишались силового ресурса, не утрачивая 
статуса захватчиков, чужаков, которых желательно изгнать. 

Бродель называет такой тип существования паразитическим. 
В принципе основания для подобной трактовки есть. Но не следует 
забывать, что экономика набега была не единственной формой полу-
чения избыточного продукта. Не менее значимыми были торговля 
продуктом, в избытке имевшимся на месте, но крайне дорогим в осед-
лой цивилизации (хлеб в Причерноморье в эпоху скифов, скот в Вос-
точной Азии во времена сяньби и т.д.), обеспечение безопасности ка-
раванной торговли и многое другое. Не случайно эпоха монгольских 
ханств была временем расцвета континентальной торговли. В извест-
ном смысле можно говорить о «дистанционном стационарном банди-
те» — но только по отношению к оседлому сообществу. По отношению 
к собственному социальному организму власть выступала источником 
благ (раздачи), а не насилия. Потому в данном случае разумнее вести 
речь не о паразитизме, но о симбиозе кочевой и оседлой политических 
форм. Будучи чуждыми для всех оседлых миров, кочевники связывали 
их между собой, выполняли функции поставщиков сырья и логистиче-
ских предприятий. 

Отвлекаясь от исторических коллизий, попробую перевести свои 
рассуждения на более общий уровень. Итак, имеется пространство, 
которого достаточно, чтобы прокормить населяющие его сообщества 
без создания крупных объединений и использования организован-
ного насилия. Ввиду труднодоступности этого пространства (тайга, 
степь, горы) установление на нем монополии на легитимное насилие 
не приносит дивидендов, а издержки контроля превышают доходы от 
владения территорией. Властное лицо или структура здесь не столько 

37 См. Каспэ 2007. 
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организуют изъятие и производят порядок за счет монополии на на-
силие, сколько выступают институтом, осуществляющим раздачу благ 
в кризисной ситуации. Такая форма социального бытия вполне устой-
чива и может сохраняться довольно долго. Она не специфична исклю-
чительно для Северной Евразии. Собственно, о ней и идет речь в «Ис-
кусстве быть неподвластным» Скотта38, где описывается положение дел 
в Зомии — огромной безгосударственной территории в Юго-Восточной 
Азии на стыке Китая, Индии, Бирмы, Непала и ряда других стран. Но, 
если в случае Зомии защитой выступают горы и джунгли, то в Северной 
Евразии эту функцию выполняет само пространство и остающаяся воз-
можность «выхода» на новые территории. 

Однако когда внешняя угроза, климатические катаклизмы или 
усиление демографического давления ставят данный тип существова-
ния под угрозу, ситуация меняется. Возникает политическая форма — 
общее «платье» для разных родов и племен. Поскольку ввиду редкости 
населения (избыточного только для ведения автаркичного кочевого 
хозяйства) и огромных издержек контроля получение ресурса изнутри 
общества оказывается невозможным, разрозненные группы объединя-
ются для получения его извне. Источником благ, необходимых для под-
держания жизни сообщества, становится оседлая цивилизация. 

Способы получения таких благ могут быть самым разными. Это 
и экономика набега, и обслуживание (охрана) торговых путей, и торгов-
ля неким избыточным продуктом, и многое другое. Но ни один из них 
не требует установления всеобщего бюрократического порядка. Впол-
не достаточно локального насилия по сбору продукта, востребованно-
го в оседлой цивилизации, организации армии и т.д. Соответственно, 
ресурс, приобретаемый в результате взаимодействия с оседлой циви-
лизацией, не является прибавочным продуктом, изъятым у населения. 
Он — плод деятельности носителя власти (ведь именно тот обеспечил 
его поступление), принадлежит ему и исключительно ему. Поскольку 
сакрален владелец (транслятор высших смыслов), сакральным оказы-
вается и ресурс. Только он выступает «правильным» средством мате-
риального обеспечения. Остальные виды обеспечения предстают (или 
объявляются властью) нелегитимными (недостойными, дьявольскими, 
«теневыми» или коррупционными). Этот ресурс и подлежит раздаче, 
порождающей властные отношения с населением. Источник легитим-
ности этой власти, как и распределяемый ресурс, находятся за предела-
ми сообщества. Источник легитимности — в «небесном порядке», ре-
сурс — в оседлой цивилизации. 

Раздача осуществляется не сообразно экономической эффектив-
ности, а в соответствии со статусом (уважением), который теперь опреде-
ляется местом во властной иерархии и значимостью для власти того или 
иного «служения». Впрочем, в круг получателей ресурса входит и населе-
ние. И так как такое его обретение (добыча) в целом менее затратно, чем 
традиционное хозяйство малой группы, традиционные формы хозяй-
ственной деятельности (кочевое скотоводство, промыслы) хотя и не 

38 Scott 1976. 
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исчезают, но отступают в маргинальные зоны, становятся невидимыми. 
Они не порождают альтернативной организации, а существуют в порах 
и прорехах империи, стараясь дистанцироваться от нее. Наличие по-
добных «прорех» — тоже важный элемент создаваемой политической 
формы. Поскольку значительная часть населения включена в систему 
раздачи, «невидимки» получают искомый пространственный ресурс, 
позволяющий существовать в рамках малых групп или домохозяйств. 

Но получение прибавочного продукта извне тоже сопряжено с из-
держками. Оседлое сообщество может просто исчезнуть либо, усилив-
шись, сбросить чужаков и разрушить дистанционную эксплуатацию или, 
по крайней мере, резко повысить издержки таковой. Рост издержек ведет 
к уменьшению распределяемого ресурса. Часть бенефициариев раздачи 
выпадает из системы, что осознается ими как несправедливость. Воз-
никает оппозиция. Власть перестает быть абсолютной и из экзогенно-
го пространства попадает в зону доступа. При этом вследствие того, что 
власть позиционирует себя и воспринимается как целостность, спущен-
ная в мир экзогенным источником легитимности, критика какой-то ее 
стороны оказывается невозможной. Она отторгается полностью вне за-
висимости от ее действий. Она плоха потому, что она власть. 

В этой ситуации борьба носителя власти за увеличение объема 
распределяемого ресурса обостряется. Ведь это борьба за самосохране-
ние. В ход идет все — и несистемное насилие, в том числе в отношении 
собственного населения (репрессии, набеги), и поиск новых объек-
тов дистанционной эксплуатации, и попытки организовать изъятие по 
принципу оседлых цивилизаций, и сужение круга бенефициариев. Од-
нако подобные действия не просто усиливают напряженность, но и вле-
кут за собой дальнейшее сокращение ресурса, ибо затраты на них ока-
зываются выше, чем получаемые в результате блага. В конечном итоге 
империя распадается или деградирует. На авансцену выходят малые 
социальные формы — впрочем, совсем не стремящиеся оставить свой 
след в истории. 

В связи с тем, что в условиях империи обычно происходит рост 
населения (наличие распределяемого ресурса), распадается она на об-
разования все же более крупные, чем традиционные доимперские 
группы, способные обеспечить и защитить себя. При появлении новой 
возможности для получения внешнего ресурса имперские формы вос-
станавливаются (хотя бы в виде шпенглеровской псевдоморфозы39), 
особенно в случае частичного сохранения сакральной легитимности 
исчезнувшей империи. Подобного рода перипетии просматриваются 
и в эволюции политических форм Руси, России, СССР, РФ. 

О политической форме средневековой Руси написаны уже сотни 
текстов. Пожалуй, наиболее значимой для нас здесь является упоминав-
шаяся выше концепция «русской власти» («русской системы») Пивова-
рова и Фурсова. Согласно предлагаемой ими модели, в домонгольской 

Русская власть: 
формирование 

и проблемы

39 Шпенглер 1993. 
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Руси, несмотря на существование княжеской и даже великокняжеской 
власти, имело место двоевластие. В городской округе правил князь, 
чьим ресурсом был путь «из варяг в греки» и дистанционная эксплуата-
ция Византии. Собственно, по мнению авторов коллективного труда об 
империях Северной Евразии40, именно наличие этого пути и стало при-
чиной политической консолидации обитавших вокруг северных озер 
(от Ильменя до Ладоги) племен во главе с россами, постепенно рас-
пространившейся по верхней Волге и Днепру. Но при всей значимости 
этого ресурса, не менее важными для выживания племен, особенно за-
селявших территории, расположенные в отдалении от транзитного про-
странства, были подсечно-огневое земледелие и структурируемые им 
малые группы.

В общине правили волхвы, выполнявшие функции традиционных 
вождей автономных сообществ Северной Евразии. Даже самым успеш-
ным владыкам домонгольской Руси (от Святослава до Владимира Мо-
номаха) не удалось переломить эту ситуацию. Ресурс, которым они об-
ладали, был не столь значителен, чтобы подавить местную активность, 
сделать раздачу основной формой социальной, экономической и по-
литической организации. Ресурса хватало на дружину и столицу, но не 
на империю. 

В известном смысле здесь можно говорить даже не о двоевластии, 
а о двоемирии. Был мир городов (Гардарика), так или иначе связан-
ных с обслуживанием важного транзитного маршрута и участвовав-
ших в международной торговле (прежде всего работорговле и торговле 
продуктами промыслов). Во главе этого мира, не слишком обширного, 
стоял князь (или князья). Параллельно ему существовал мир восточ-
нославянских поселений, возглавляемый волхвами. Связь между этими 
мирами была довольно слабой уже просто по причине транспортных 
возможностей того времени и ограниченности инструментов насилия. 
А полюдье (сбор дани) охватывало лишь немногочисленные села близ 
городов, так или иначе включенные в торговлю или обслуживание 
транзита. Отношения с остальной частью населения Руси строились по 
модели уважения, напоминая отношения между родами кочевников. 
Принципиально важно, что вне зависимости от типа хозяйственной де-
ятельности (скотоводство, охота, земледелие, смешанное хозяйство) до-
мохозяйства и небольшие общины в регионе, по существу, не особенно 
нуждались во власти, самостоятельно удовлетворяя свои потребности. 

Именно приход монголов и дал русским князьям возможность 
преодолеть двоевластие. Монгольские боевые отряды стали тем избы-
точным силовым ресурсом, который позволил Ярославу Владимиро-
вичу и Александру Невскому обрести всю полноту власти. Конечно, 
русские князья, попавшие в вассальную зависимость («клятва в Са-
рае» в 1242 г.41), не получили дополнительного хозяйственного ресурса, 
хотя в силу особенностей положения Бату-хана в монгольской иерар-
хии оказались в позиции скорее не подданных, а младших союзников. 
Недаром на курултае в Каракоруме Бату представлял князь Ярослав 

40 Герасимов (ред.) 
2017a. 

41 Вернадский 1997. 
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(Юрий II). Но монгольское завоевание принесло им нечто не менее 
значимое — дополнительный силовой ресурс в лице монгольских бое-
вых отрядов и постоянную внешнюю угрозу для сообщества. Наличие 
силового ресурса ограничивало возможность переселения, а значит, 
ведения традиционного (кочевого, подсечно-огневого) хозяйства. На-
личие угрозы делало необходимой защиту, которую и обеспечивал 
князь. Заняв место посредника между монгольским и русским миром, 
князь утверждался внутри сообщества (Руси, одного из русских кня-
жеств) в качестве абсолютного и самовластного владыки. Источник его 
легитимности располагался за пределами коллектива. Соответственно, 
в самом коллективе его власть являлась неоспоримой, безграничной. 
Торговые пути в Литву и Константинополь создавали ресурс, пусть и не 
очень значительный, позволявший существовать раздаче (распростра-
нявшейся, по крайней мере, на тех, кто относился к числу «подданных», 
то есть находился «под данью»42). Кроме того, на первых порах русские 
армии активно участвовали в монгольских походах, получая свою 
долю добычи. 

Однако монгольская держава и ее преемница в регионе Золотая 
Орда оказались недолговечными союзниками и патронами. Безусловно, 
причин ослабления и распада Золотой Орды множество. Это и мало-
численность самих монголов по сравнению с подвластным населени-
ем, и кровопролитные войны с ильханами за контроль над кавказскими 
землями, и многое другое. Вместе с тем, исходя из изложенного выше, 
можно предположить, что ключевую роль здесь сыграло то обстоятель-
ство, что рядом с улусом Джучи не нашлось достаточно богатого осед-
лого сообщества, по отношению к которому можно было организовать 
не разовое изъятие, а постоянную дистанционную эксплуатацию. 

Ресурсов Руси было просто слишком мало, чтобы поддерживать 
не только собственную власть, но и Орду. Не хватало ресурсов и в Ма-
вераннахре, ядре бывшей державы Хорезм-шаха. Не случайно улус 
Джучи практически сразу раскололся на две части (Белая и Синяя 
орда), одна из которых сделала Мавераннахр своей базой. «Двоих» меж-
дуречье Сырдарьи и Амударьи выдержать не могло. Европа пребывала 
в параличе по причине обрушившейся на нее пандемии чумы. Черное 
море на время утратило статус «расчетного стола мировой торговли». 
В результате Орда начала распадаться на все более мелкие (пропорцио-
нально объему имевшегося поблизости ресурса) автономные единицы, 
с формальным признанием власти великого хана или без оного. 

Русь в этих условиях оказывалась в относительно привилегиро-
ванном положении. Собственный ресурс и статус, соответствующий 
статусу младшего хана43, позволял великим князьям чувствовать себя 
достаточно уверенно. Несмотря на все перипетии того периода, центр 
силы Золотой Орды постепенно смещался от Сарая к Москве. Конеч-
но, семантика титула «царь» отсылает к римско-византийской тради-
ции. Но не следует забывать, что царем на Руси именовали великого 
хана (злой хан Узбек и добрый царь Джанибек из летописей). Принятие 

42 Волков 2012. 

43 Костомаров 
1905.
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этого титула великими князьями Московскими можно, таким образом, 
интерпретировать как претензию на верховную власть в Золотой Орде. 

Но, обретя власть, выходящую далеко за пределы прежней Орды 
Залесской, владыки Московского царства столкнулись с той же про-
блемой, которая ранее подорвала власть великих ханов, — с острой по-
требностью в ресурсе, который можно было бы распределять. От Буха-
ры и Хорезма Московское царство отделяла Великая степь. Поволжские 
и Сибирское ханства, Тюменский юрт были отнюдь не оседлыми циви-
лизациями, способными стать поставщиками искомого ресурса. Тради-
ционная зона кормления русских князей — юг — все больше превраща-
лась в арену битв, а не источник благ. Попытка организовать эксплуа-
тацию собственного населения терпела неудачу. Во-первых, население 
это было довольно редким и рассеянным, что затрудняло как контроль, 
так и «правильную» организацию изъятий. Во-вторых, «воля» начина-
лась сразу за околицей и тянулась до Уральского пояса и далее. 

Для обретения ресурса и восстановления раздачи требовалась со-
седняя оседлая цивилизация. И поскольку в сложившихся условиях эту 
роль могла взять на себя лишь Европа, которая в тот период постепенно 
оправлялась от ран страшной пандемии и на волне инфляции и прито-
ка американского серебра вступала в эпоху процветания44, Московское 
царство стало разворачиваться на запад. Только так власть могла обе-
спечить свое сохранение. Ведь, не располагая пригодным для раздачи 
ресурсом, она лишалась уважения, а значит, и возможности быть вла-
стью. Судьба Московского царства в этом случае мало чем отличалась 
бы от судьбы всех прочих наследников империи Чингисхана, не имев-
ших рядом торговых путей или оседлой цивилизации. Царство неиз-
бежно распалось бы на локальные общины, вполне благополучно су-
ществующие на просторах Северной Евразии, не нуждаясь в чем-либо 
внешнем, в том числе во власти. 

Показательно, что во все времена, вплоть до самого последнего, 
с сокращением распределяемого ресурса начинался распад политиче-
ского целого на относительно автономные и не особенно большие хо-
зяйственные системы, оставлявший центральной власти только воен-
ную и отчасти легитимирующую функцию. При отсутствии же внятных 
военных угроз власть, если она не раздавала, оказывалась и вовсе из-
лишней. Важно понять, что речь идет не о некоем исходном паразитиз-
ме жителей Северной Евразии, а о функции власти. Носитель власти, 
который не раздает и не защищает, здесь просто не нужен. Он утрачива-
ет уважение. Насильственное же навязывание силовых услуг натыкает-
ся на огромные издержки контроля, обусловленные ландшафтом.

Не меньшей проблемой для царей (великих князей) Московских 
была легитимация собственной власти. Ведь с исчезновением монголь-
ских отрядов отпадала и потребность в сакральном посреднике. В этот 
момент и возникает концепция «Москва — третий Рим», заложившая 
основу идеологии власти на столетия вперед. Стоит отметить, что обре-
тение самости и отдельности для сообществ региона часто было связано 

44 Бродель 2002. 
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с появлением новой веры или новой религиозной доктрины. Хазары, 
дистанцируясь от арабов, принимают иудаизм. Булгары, дабы отделить 
себя от каганата, переходят в ислам. Русь, стремясь превратиться из сою-
за племен вдоль торгового тракта в целостное политическое образование, 
становится православной. Московское царство, преобразуясь из части 
Зо лотой Орды в нечто особое, тоже создает новую религиозную доктрину. 

С рассматриваемой здесь точки зрения, пожалуй, наиболее инте-
ресна трактовка этой концепции Вадимом Цымбурским45. Согласно ей, 
Россия — остров, оставшийся после Страшного суда, спасшаяся часть 
исчезнувшего мира. Соответственно, все, что окружает остров Россию, 
есть не более чем видимость, морок, единственная цель которого — со-
блазнить и лишить Спасения тех, кто находится в подлинном мире. 
Власть же царя обеспечивает посредничество между миром земным 
и миром Небесным46, позволяя жителям острова России не только спа-
стись от морока, но и спасти обитателей морока за счет расширения 
острова. Тем самым возникает не просто легитимность, но легитим-
ность, источник которой максимально дистанцирован от сообщества 
(трансценденция). Это вновь делает власть правителя абсолютной. Од-
нако проблема распределяемого ресурса, которого катастрофически не 
хватает, остается нерешенной. Попытки организовать изъятие приба-
вочного продукта по европейскому образцу наталкиваются на два мощ-
ных ограничителя.

Во-первых, это довольно скромное количество самого «прибавоч-
ного продукта» у населения. Его вполне достаточно для прокорма се-
мьи, но лишнего, того, что можно изъять, не обрекая работника на ги-
бель, совсем немного. Немного и населения, рассеянного по огромной 
территории. Его больше, чем в домонгольский период, однако террито-
рий, где можно организовать «правильную» эксплуатацию, очень мало. 
Во-вторых, в ответ на изъятия начинается движение «встречь солнцу». 
Массы крестьян и казаков, бегущих от закрепощения, устремляют-
ся в Поволжье, а позже на Урал, Русский север и в Западную Сибирь. 
Власть спасает наличие в относительной близости оседлой цивилиза-
ции, связи с которой уже сложились, — Европы. 

Формой дистанционной эксплуатации здесь был отнюдь не на-
бег, хотя эпизодически совершались и набеги. Но в целом преоблада-
ющим военным ресурсом Московское царство не обладало. Поэтому 
дистанционная эксплуатация осуществлялась главным образом через 
торговлю. Причем торговля эта обладала выраженной спецификой, от-
личавшей ее от принятых в Европе типов обмена. В торговле задейство-
вался избыточный ресурс, получаемый в виде дани (ясака) от общин, 
находившихся за пределами сообщества и, по сути, за пределами стра-
ны. Показательно, что, решив познакомиться с азиатской частью сво-
их владений, Екатерина II отправилась в Казань. Да и в романах Сер-
гея Аксакова Заволжье представлялось крайней точкой обжитой земли. 
Дальше начиналось инобытие. То есть пришедший из Сибири продукт 
воспринимался как поступивший извне, даровой. 

45 Цымбурский 
2007. 

46 Успенский 1998. 
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Наличие редкого в Европе, но легкодоступного в России ресурса 
(мехов и «рыбьего зуба», а также пеньки, льна и т.д.) позволяло орга-
низовать международную торговлю47, чья эффективность и доходность 
существенно превышали эффективность и доходность хозяйства об-
щинников. Главная же ценность международной торговли заключалась 
в том, что бóльшая часть ее плодов являлась несомненной собственно-
стью власти или ее агентов, а значит, могла ими (и только ими) распре-
деляться. Соответственно, появилась возможность подавить автоном-
ное домохозяйство, перевести население в режим раздачи. 

Восстановление внешнего ресурса и завершило оформление «рус-
ской системы» с дистанцированной и абсолютной властью, транслиру-
ющей смыслы из запределья, организующей раздачу. Понятно, что речь 
не шла о механическом воспроизводстве политической формы. Экзо-
генная легитимность (от монгольского хана) уступила место трансцен-
дентной (от Бога). Силовой ресурс сменился экономическим (торго-
вым). Но сохранились распределение в зависимости от уважения (ранга 
в иерархии), дистанцированность и целостность власти, крайне высо-
кие издержки прямой эксплуатации, детерминирующие несиловые, до-
говорные виды подчинения (сословное представительство), и вознесен-
ная над всем и всеми фигура царя — единственного подлинного медиа-
тора между дольним и горним мирами. Эта новая политическая форма 
и стала «платьем», способным объединить разные части евразийской 
империи, не пытаясь сделать их одинаковыми.

Список товаров расширялся и видоизменялся. К нему добавились 
(после заключения Нерчинского договора) китайские товары, несколь-
ко позже — серебро и золото. Но суть в том, что товарами они станови-
лись, только покинув пространство России. Внутри страны их востре-
бованность была не особенно велика. Да и поступали они не на рынок, 
а в казну. Вот в Европе они выступали товаром, обретали цену, возвра-
щаясь в виде распределяемого ресурса48, оружия, металлов, технических 
изделий и т.д. 

Однако в этом благодатном превращении продукта в товар, а то-
вара в ресурс крылось острое противоречие. Смыслом существования 
«русской власти», как отмечал Цымбурский, было ограждение спасше-
гося острова России от окружавшего его морока, противостояние моро-
ку. Но для противостояния требовался дополнительный ресурс, извлечь 
который можно было только из морока. Необходимость разрешения 
этого противоречия привела к формированию «защитного слоя», в ко-
тором продукты преобразовывались в товары, а те, в свою очередь, — 
в распределяемый ресурс. Этим слоем стала бюрократия, возникшая 
еще при последних Рюриковичах и стремительно европеизировавшаяся 
при Романовых, — от посольских чиновников до «государевых гостей» 
и «коммерции советников». Она и выступила инструментом дистанци-
онной эксплуатации Европы. 

В эпоху петровских преобразований (продолжившихся и после смер-
ти Петра I49) актуализировалась важнейшая ее черта — карнавальность. 

47 Костомаров 
1905.

48 Кордонский 2007. 

49 Преображен-
ский, Морозова 

и Демидова 2011. 
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Бюрократический мир был одновременно и реальным, и переверну-
тым, неподлинным, миром особых, ненастоящих костюмов, норм по-
ведения, речевых оборотов, стиля жизни. Вместе с тем, поскольку его 
образование было инициировано властью, он обладал сакральной 
санкцией, ибо сама власть была сакральной. Наличие такого «защит-
ного слоя» породило уникальную ситуацию, когда Россия, фактически 
являвшаяся империей (вселенским проектом), «маскировалась» под 
государство среди государств, позиционируя себя в качестве оного. Это 
и создавало пространство для торговли с Западом, то есть, по сути, для 
перекачки продуктов промыслов из России в Европу и транзита необ-
ходимых ресурсов из европейского хозяйства в Россию. Постепенно из 
западного форпоста Азии Россия превратилась в периферию Европы, 
стремившуюся переделать себя на европейский манер. Не только армия 
и чиновничество, предназначенное для взаимодействия с Европой, но 
и внутреннее управление стало строиться по европейской матрице. 

Тем более что с середины XVII по середину XVIII в. число жителей 
европейской части страны (до Волги) удвоилось50. Повышение плотно-
сти населения, улучшение транспортной сети и рост бюрократии откры-
ли возможность для перехода к эксплуатации собственных подданных. 
Потребность Европы в зерне делала таковую целесообразной. Бегство 
же в Сибирь хотя и продолжалось, но перестало быть массовым. При-
чина заключалась отнюдь не в плотной заселенности этих территорий, 
а в том, что у этой по-прежнему довольно редко заселенной земли уже 
был хозяин, с которым нужно было договариваться. Определенное зна-
чение имело и то обстоятельство, что само крепостничество часто вос-
производило традиционные для Северной Евразии формы: помещик 
выполнял функции вождя, «кормящего» своих «сородичей» в трудные 
времена. Показательно, что, судя по тем же романам Аксакова или бо-
лее поздним рассказам Глеба Успенского, попытки организовать в поме-
стье «цивилизованное» товарное производство порождали недовольство 
и даже волнения. Таким образом, у бюрократии в России оказывалось 
две разные функции. Помимо защитной (описанной выше), у нее по-
явилась и управленческая функция, осуществлявшаяся там, где плот-
ность населения и средства коммуникации создавали для этого условия. 

Уровень контроля варьировал, а его издержки оставались очень 
высокими — ведь, занимая в четыре раза бóльшую территорию, чем 
Франция, европейская часть России вдвое уступала ей по численности 
населения51. Да и распределено это население было крайне неравно-
мерно. Слабозаселенный север и горный юг России контролирова-
лись существенно слабее. Достаточно было сколько-нибудь значимого 
потрясения (изменения конъюнктуры, войны, народных возмуще-
ний), чтобы эксплуатация там становилась невыгодной. Однако уже 
к XVIII столетию можно говорить о двух Россиях: европейской России 
крупных городов, управляемой бюрократией, и евразийской империи, 
где «управление» носило характер межличностного договора, а власть 
основывалась на уважении и раздаче. Объединяющим их началом 

50 Водарский 1977. 

51 Бродель 2006: 
416. 
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выступала фигура медиатора-монарха (императора, царя), который 
теперь посредничал не только между дольним и горним мирами, но 
и между разными Россиями. Его наличие позволяло каждой из них счи-
тать себя единственной, а в другой видеть не более чем девиацию. 

Важно и то, что бюрократия, возникнув как «защитный слой» 
для взаимодействия с Западом, постепенно прорастала вглубь соци-
альной ткани. Инструмент взаимодействия с Западом обретал соб-
ственное самосознание. Некоторые его элементы начали осознавать 
себя европейцами, стремясь организовать «правильный» контроль над 
населением, цивилизовать Россию (что неизбежно вело к росту издер-
жек). Но цивилизовать не получалось. «Европейская» бюрократия со-
ставляла лишь привилегированную, столичную часть империи. Про-
странство же Северной Евразии достаточно жестко противостояло по-
пыткам контроля. 

Европейская Россия, существовавшая в столицах и крупных го-
родах, охватывала не только и не столько чиновников, хотя многие из 
них принадлежали именно к ней. Это была Россия богатых и потому 
в известной степени самостоятельных землевладельцев, экспортиро-
вавших хлеб и пеньку в Европу, первых российских заводчиков, отно-
сительно независимых от казны, литераторов, ученых, врачей, юристов 
и т.д. Словом, всех тех, кто жил (или считал, что живет) собственными 
силами. Они тоже некогда возникли и выросли в «защитном слое». Эти 
социальные формы и профессиональные статусы в свое время были за-
имствованы в качестве необходимых элементов карнавала (наподобие 
того, как российские предприниматели 1990-х годов перенимали фир-
менный стиль и прочие внешние атрибуты преуспевающих западных 
компаний). Но уже к середине XIX столетия (и даже раньше — вспом-
ним «русского европейца» в описании Николая Карамзина) эти карна-
вальные маски обрели самостоятельное бытие. Они обличали не вполне 
европейскую жизнь России, требовали экономических и политических 
свобод, конституции и т.д. Это — государство Россия. Из имитации оно 
превратилось во вполне реальную составляющую социальной структу-
ры крупных городов и их «хоры». 

Параллельно ему продолжала существовать евразийская империя 
Россия, в основе которой лежала сакральная власть и система стату-
сов, связанных с властью, правом на кормление и раздачу52. Источ-
ником раздачи выступал ресурс, поступавший из Европы в обмен на 
продукты промыслов. В этой России жили чиновники провинциаль-
ных городов, губернских администраций, мелкие чиновники столиц. 
Именно они реализовывали, регулировали и контролировали разда-
чу в соответствии со статусом. Они создавали формы, нацеленные на 
взаимодействие с Европой. Но далеко не только они были агентами 
империи. Безусловно, к ним принадлежали военные, чьи подразделе-
ния строились по образу и подобию европейских армий, а восходящая 
мобильность определялась ростом чинов, близостью к власти. В то же 
пространство входили промышленники, жившие за счет госзаказов, 

52 Бессонова 2006: 
18—23. 
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торговые корпорации, ориентированные на внешние рынки, работни-
ки государственных промыслов (заводов, фабрик, лесопилок, приис-
ков и т.д.). 

Соперничество этих двух Россий и задавало динамику интеллек-
туальной жизни, да и видимых политических действий со времен по-
лемики Ивана IV с Андреем Курбским. При этом наличие и известное 
интеллектуальное господство европейской России («защитного слоя», 
имитационных сфер жизни) постепенно разъедали тело евразийской 
империи, десакрализовывали власть. Но проблема в том, что европей-
ская Россия тоже, хотя и не всегда явно, была частью раздачи. Попытки 
организации хозяйства по европейским (западным) лекалам наталкива-
лись на третью Россию.

Это Россия отходников и мелких хозяев, домохозяйств Восточной 
Сибири и Приамурья, охотников, скотоводов, землепашцев и лесорубов 
окраин империи. В крестьянской стране эта незримая масса была чрез-
вычайно велика, составляя ту самую «темную материю» социальной 
ткани России, ее «почву». Эта Россия нуждалась только в одном — не-
видимости для всего, находящегося вне ее. Наиболее весомой она была 
на окраинах53, но присутствовала везде, принимая различные формы. 
Наличие третьей России на огромных и не вполне освоенных просто-
рах приводило к массовому оппортунизму населения («оружие слабых») 
в отношении всех «цивилизаторских» усилий власти и фактическому 
отсутствию контроля на большей части территории страны. Ведь для 
третьей России внешний контроль, связанный с ростом налогообло-
жения, нарушением важнейших социальных связей и т.д., представлял 
смертельную угрозу. Соответственно, то, что позже назовут коррупцией 
(возможность избежать контроля посредством подкупа или встречной 
услуги), оказывалось гораздо меньшим злом, нежели «цивилизован ная 
бюрократия». 

Эти три разные страны, волею судеб оказавшиеся в одном поли-
тическом теле, образовывали конструкцию, которая могла успешно су-
ществовать до тех пор, пока в политической форме оставалось «пустое 
пространство» между ними, позволявшее им сохранять относительную 
автономию друг от друга. Евразийская Россия (империя) организовыва-
ла добычу продукта, востребованного в мороке (оседлой цивилизации), 
регулировала и осуществляла раздачу, исходя из принципа уважения. 
Европейская Россия («защитный слой») давала империи возможность 
мимикрировать под государство среди государств, превращать продукт 
в товар и возвращать его в страну в качестве распределяемого ресурса, 
заимствовать и внедрять технологии, управлять там, где имелась до-
статочно высокая плотность населения и коммуникаций. Россия домо-
хозяйств позволяла выживать массам населения, непосредственно не 
включенным в раздачу. Но самовосприятие государства, осознававшего 
себя «главным европейцем» в стране, вело к усилению бюрократическо-
го контроля и сокращению «серых зон», в которых могли сосущество-
вать государство, империя и домохозяйство. 

53 Бляхер 2017.
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Качественно разные социальные образования с качественно отлич-
ной властной организацией вступали в прямой конфликт. Потрясения 
Первой мировой войны повлекли за собой резкий рост влияния импе-
рии и имперской бюрократии. Армия и мобилизация вышли на первый 
план. Государственные (военные) заказы превратились в наиболее при-
быльную сферу хозяйствования54. Для «невидимой» России это оберну-
лось беспрецедентным усилением давления на нее. Равновесие оказалось 
нарушено, и «невидимая», но самая массовая часть страны восстала. Вы-
ходцы из европейской России это восстание возглавили. В кровавой бане 
гражданской войны возникла новая политическая форма, вновь воспро-
изведшая значимые характеристики «русской системы». 

В промежутке между гибелью прежнего варианта «русской систе-
мы» и возникновением нового на поверхность всплыла третья Россия 
в форме самоорганизующихся общин с отрядами самообороны, атаман-
щины и т.д. Однако принципиальная локальность и немота ее элементов 
не оставляли ей шансов на успех. Победу одержала самая «говорящая» 
и экзогенная по источнику легитимации власть — власть Советов. 

Советская власть представляла собой форму реализации концеп-
ции мирового порядка («царство свободы»). Источником ее легитимно-
сти были «объективные законы истории», не менее внешние по отноше-
нию к данной социальной общности, чем монгольские боевые отряды 
или идея религиозного спасения. После Генуэзской конференции воз-
родилась и дистанционная эксплуатация «технологического придатка». 
Появился ресурс, имманентно принадлежавший власти, который позво-
лял восстановить экономику раздачи и статуса, подавить или вытеснить 
в маргинальные зоны иные формы социальной и хозяйственной актив-
ности. Несмотря на всю жесткость советской власти с ее коллективиза-
цией, массовым террором и т.д., достаточно быстро оформилось «тене-
вое пространство» (частники, единоличники, шабашники, кооператоры 
и просто «невидимки»). А с блатом не мог совладать никакой Совнар-
ком55. Тем самым в новых условиях и на новых основаниях пространство 
воспроизвело адекватные ему формы политической организации. 

Гибельным для этой политической формы стало не столько пря-
мое насилие, оставлявшее, тем не менее, место для «тени», сколько по-
пытки распространить контроль на все социальное тело, повлекшие 
за собой многократное увеличение издержек контроля. Даже в ХХ в. 
пространство Северной Евразии оказалось сильнее государства. Эти 
попытки, начавшиеся в послевоенный период и продолжавшиеся до 
момента крушения советского проекта, обернулись размыванием са-
мих принципов раздачи56, а с ними и советской идеологии. Конечно, 
как у любого грандиозного политического процесса, у распада СССР 
было множество причин. Сводить их только к росту издержек контроля 
и размыванию идеологии было бы недопустимо жесткой редукцией. Но 
именно они наиболее значимы для нашего нарратива. 

Комфортное социальное бытие позднесоветского периода, ког-
да вместе с раздачей постепенно восстанавливались иные формы 

54 Шигалин 1956. 

55 Леденева 1997. 

56 Юрчак 2014.
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социальной и хозяйственной жизни, включая эмансипированное от 
государства и автономное существование домохозяйств, закончилось. 
Распад СССР не ликвидировал раздачу. Она сохранилась в виде «со-
ветского трофея». Но само пространство раздачи стало стремительно 
сужаться, выбрасывая на обочину все новые группы бывших бенефи-
циариев (военных, рабочих ВПК, ученых, преподавателей вузов и т.д.). 
«Большая раздача», идущая из имперского центра, распалась на мно-
жество малых. Параллельно возникли социально-экономические «кар-
маны», куда «лишнее население» могло переместиться: предпринима-
тельство, промыслы, политическое обслуживание. В зависимости от 
того, что именно раздавалось (местные компоненты «советского тро-
фея», возможность приграничной торговли или взимания дани на том 
или ином участке, доступ к наиболее выгодному «карману»), а также от 
условий раздачи и состава раздающих формировались разные регио-
нальные политические режимы57. 

Стоит отметить, что в 90-е годы ХХ в., как и во множестве кри-
зисных ситуаций прошлого, ущерб понесла именно империя и группы, 
непосредственно на нее завязанные. Точнее, ущерб остальных групп 
(который, несомненно, был) относительно быстро компенсировали 
виды деятельности, появление которых стало возможным благодаря со-
кращению, а где-то и исчезновению контроля. Место всеобщего бюро-
кратического контроля заняла раздача специфических услуг — силовых. 
Исходя из того, кто именно и какому коллективу оказывал эти услуги, 
выступал основным «силовым оператором»58, можно выделить три пе-
риода развития постсоветской политической формы. 

Первый период (конец 1980-х — середина 1990-х годов) связан 
с распадом советской системы раздачи, радикальным ослаблением кон-
троля и регулирования, активизацией и легитимацией советских про-
мыслов («теневой экономики») и появлением промыслов постсовет-
ских («челночное» движение, обналичивание денежных средств, пере-
дел «советского трофея» и т.д.). Разумеется, об отгонном скотоводстве 
и подсечно-огневом земледелии речь не шла. В принципе каждый сле-
дующий распад или деградация империи актуализировали новые прак-
тики, создавали новые социальные формы. Общими здесь были локаль-
ность таких практик и форм, отсутствие четкой иерархии, установка на 
самодостаточность. Локальность хозяйствующих субъектов (домохо-
зяйств, соседского и дружеского круга) порождала потребность в столь 
же локальных силовых операторах. Эту роль взяли на себя «криминаль-
ные крыши», неформальный характер которых делал их в тот период 
наиболее организованными силовыми формированиями, не связанны-
ми с гибнущим порядком. 

Второй период (середина 1990-х — начало «нулевых» годов) 
знаменовался становлением региональных хозяйственных систем, 
вполне эффективных и самодостаточных. Локальность «криминальных 
крыш» из преимущества стала недостатком, препятствовавшим сколь-
ко-нибудь стабильному обслуживанию удаленных трансакций. Поэзия 

57 Bliakher 2013. 

58 Бляхер 2017. 
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«воровского мира» так и не смогла компенсировать принципиальное 
отсутствие идеологии и легитимности. На смену «ворам» пришли «ре-
гиональные бароны» — губернаторы. Укорененность в местной элите, 
наличие реликтового силового ресурса советских времен, легальность 
и легитимность позволили этим «силовым операторам» вытеснить сво-
их предшественников. Их деятельность охватывала уже вполне жизне-
способные социально-хозяйственные системы и отчасти воскреша-
ла раздачу в отношении населения («лужковские» выплаты и льготы 
в столице и их аналоги в других регионах). Локальные образования 
и локальные промыслы вновь начали оттесняться на периферию обще-
ственной жизни. Но парадоксальным образом образование устойчи-
вых «губернаторских экономик» возродило потребность в федеральном 
центре. Именно федеральный центр обеспечивал внешнюю легитима-
цию губернаторской власти, был пространством переговоров и догово-
ренностей между губернаторами, осуществлял силовое обслуживание 
всероссийских трансакций и реликтов советской экономики (общерос-
сийских холдингов и естественных монополий). 

Складывалась вполне устойчивая система, единственным, но се-
рьезным недостатком которой была ее двойственность. После распада 
советской идеологии, основанной на «объективных законах истории», 
роль экзогенного пространства, делегирующего власть самому феде-
ральному центру, перешла к сообществу «цивилизованных стран». 
В наших терминах евразийская империя легитимировалась «оседлой 
цивилизацией». Но поскольку «цивилизованный мир» был для России 
не данностью, а идеалом (что отражало понятие «транзит»), ему можно 
было пока не соответствовать. Параллельно с «правильными законами» 
и «демократическими институтами», которые тоже были не институ-
тами, а законами, существовала настоящая неформальная жизнь с ее 
экономикой и политикой. Хозяйственный взлет России после кризиса 
1998 г. стал высшей точкой развития региональных экономик. 

Система рухнула в момент, когда закон из политической фик-
ции превратился в реальный силовой инструмент. Если экономиче-
ский подъем конца 1990-х годов был временем расцвета России «ре-
гиональных баронов», то взлет цен на энергоносители оказался ее 
закатом. У федерального центра появился ресурс, многократно пре-
восходивший все то, что могли дать региональные экономики, и при 
этом получаемый не в пример легче. Этот ресурс и позволил феде-
ральной власти повести наступление на региональные системы и весь 
мир «лихих девяностых». Инструментом политического давления 
выступил закон, ранее игравший роль не столько реального регуля-
тора, сколько «высшей планки риска»59. Началась эпоха «вертикали 
власти», а вместе с ней и третий период развития постсоветской 
политической формы. Стоит отметить, что, в отличие от прежних 
времен, Россия мегаполисов и крупных городов охватывает сегодня 
значительную часть населения страны. В ней проживают и наиболее 
пострадавшие в 1990-е годы социальные группы. Они и составили 

59 Панеях 2001.
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фундамент федеральной власти на этапе формирования «вертикали», 
поставив знак равенства между политической формой Европы и воз-
можностью потреблять как в Европе. 

Впрочем, достаточно долго ее становление не воспринималось на-
селением (во всяком случае, большей его частью) как качественно но-
вый этап. Ведь «вертикаль» взяла на вооружение раздачу, существовав-
шую в период господства «региональных баронов», заметно расширив 
круг ее бенефициариев. Постепенность наступления законов на реаль-
ность позволяла предпринимателям вырабатывать механизмы, ограж-
давшие их от избыточных рисков. Да и само государство представало 
чрезвычайно удобным и выгодным партнером, превращавшим пред-
принимателей, инвестировавших в региональную власть, в участников 
раздачи. Не покушалось оно и на место, занятое локальными хозяй-
ственными системами — от «забытых» городов и поселков до «гаражной 
экономики»60. Собственно, это и обозначалось термином «путинский 
консенсус». Здесь, как и во времена Российской империи, достаточно 
явно выделялись разные России — европейская, евразийская (импер-
ская) и «невидимая», — благополучно сосуществовавшие в одном про-
странстве61. 

Но запущенный в первой половине «нулевых» годов процесс 
продолжался. Постепенно все, кроме раздачи, оказалось вытеснено 
на периферию общественной жизни. Однако до тех пор, пока раздача 
компенсировала отсутствие пространства для маневра, а прорехи в го-
сударственной ткани давали возможность выживать «невидимкам», 
консенсус сохранялся. Эпизодическое насилие со стороны государ-
ства вроде «дела ЮКОСа» не нарушало благостности общей картины. 
Нарушение ее связано с ростом издержек при превращении продукта 
в ресурс после кризиса 2008 г., а также с тем, что власть (федеральный 
центр) продолжала ощущать себя «главным европейцем» и действовать 
соответствующим образом, причем не только в столицах и мегаполи-
сах. Попытка распространить закон на пространство Северной Евразии 
повлекла за собой стремительный рост числа контролеров и издержек 
контроля. Увеличение внешних издержек и издержек контроля обер-
нулось существенным сокращением как распределяемого ресурса, так 
и числа бенефициариев и объема благодеяний. В условиях краха пост-
советской легитимности «от цивилизованных стран» последнее было 
воспринято как нарушение справедливости. Отсюда — развернувшаяся 
«борьба с коррупцией» и феномен Алексея Навального. 

Весь последующий (четвертый? переходный?) период идет ярост-
ная погоня власти за ускользающим ресурсом — от внешнеполитиче-
ских усилий, призванных увеличить поступающий ресурс, до попыток 
организовать изъятие у населения. На фоне стагнации, а то и падения 
доходов такие попытки вызывают все более явное раздражение. Сокра-
щение раздачи динамизирует все социальные группы, включая и те, ко-
торые прежде ориентировались на автаркию, но утратили эту возмож-
ность по причине нарастающей жесткости контролирующих структур 

60 Селеев и Павлов 
2016. 

61 Зубаревич 2010.
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и умножения числа самих этих структур. С этим, в частности, и связа-
но протестное голосование образца 2018 г. в ряде российских регионов, 
в том числе дальневосточных, где протестные настроения усиливаются 
тем, что официально Дальний Восток остается чуть ли не основным ре-
сурсополучателем в стране. 

Невозможность увеличить приток ресурса с Запада стимулиру-
ет желание развернуться на Восток, к другой оседлой цивилизации — 
Китаю. Показательно, что сама идея поворота на Восток возникает 
в 2008 г., вместе с сокращением поступлений с Запада. Но многолетняя 
ориентация на Европу как на главный объект дистанционной эксплуа-
тации породила сильнейшие социальные фобии в отношении Азии. Это 
едва ли не главное препятствие для поворота, несмотря на все усилия 
властей предержащих. 

Серьезной проблемой является и то, что, отбросив легитимность 
от «цивилизованных стран», власть так и не сумела сконструировать из 
реликтов прошлого новую экзогенность, по отношению к которой она 
могла бы выступить медиатором. В известном смысле легитимность 
власти сегодня повисает в пустоте. Собственно, о таком «безлегитим-
ном» существовании как о новой форме «русской власти» пишет Глеб 
Павловский в «Системе РФ»62. 

Удастся ли власти в России найти пути восстановления раздачи 
и обретения трансцендентного источника легитимности или государ-
ство, империя и самоорганизующиеся домохозяйства, уже прорыва-
ющиеся на поверхность по мере расшатывания «вертикали», породят 
какую-то новую комбинацию, покажет самое ближайшее будущее. 
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Abstract. The article attempts to describe the political form of Russia 
on the basis of the specifics of the landscape of Northern Eurasia, as well as 
the characteristics of settlement and management on this territory. In their 
turn, these factors determine such important features of Northern Eurasia 
as the initial autonomy and autarky of households, the lack of need for lo-
cal communities to resort to external “tools” and forms of macro-social or-
ganization (including political structures). At the same time, as shown in the 
article, external forces (sedentary civilizations) found it too costly, or even 
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economically meaningless, to exploit such communities, because the costs of 
controlling the territories of Northern Eurasia exceeded the benefits of the 
surplus product.

Under special conditions, primarily related to climatic cataclysms, local 
communities, however, united into large systems that implied certain political 
structures. In this case authorities played a borderline role between society and 
the exogenous highest force, acting as a mediator of political meanings. At the 
same time, authorities did not so much extract the surplus product produced 
in the society — rather they distributed the resources received from the outside 
sedentary civilization. They did so in accordance with the place of an individu-
al in the hierarchy, his/her proximity to the mediator. Which political form was 
built — a “common dress” for different communities included in the political 
body — depended on the source of higher meanings, the method for obtaining 
monopoly on translating those meanings, the existing options for acquiring the 
distributed resources, and the principles of distribution. 

The author traces how these features, which are in general inherent in 
Northern Eurasia, manifested themselves in the establishment and evolution 
of political forms in Rus, Russia, the USSR, and the Russian Federation.

Keywords: political form, power, respect, Northern Eurasia, Russia, no-
madic peoples, sedentary civilizations, costs of control, autarky, house-
hold, empire
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