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Общественно-политический кризис 
(ОПК) – ряд состояний общества или его 
значимых частей (столицы, крупных горо-
дов и провинций), характеризуемый необы-
чайно высоким уровнем социального дис-
комфорта и напряженности, что выражается 
в массовых акциях протеста, неповинове-
ния властям вплоть до применения сторона-
ми физического насилия, попыток населения 
блокировать или захватить государственные 
органы власти, причем ответные действия 
власти не эффективны и зачастую только 
способствуют обострению ситуации.

В современной исторической социологии 
проделана большая работа по установлению 
причинных факторов ОПК, последующих со-
циальных революций и их исходов (Т. Скоч-
пол, Ч. Тилли, Дж. Гольдстоун, Дж. Форан, 
Н. Кедди, Т. Куран, Э. Беренсон и др.). Как 
правило, устанавливаются факторы первого 
слоя причинности, среди которых выделим 
следующие:

– геополитическая напряженность, часто 
связанная с внешними поражениями и паде-
нием престижа на международной арене; 

– внутриэлитный конфликт; 
– успешность оппозиционной пропаганды; 
– непопулярные социально-экономичес-

кие реформы; 
– спад экономики;
– фискальный кризис; 
– массовое недовольство социального и/

или экономического характера; 
– делегитимация власти среди населения; 
– обман политических ожиданий боль-

ших или влиятельных групп;
– падение лояльности к власти и готовности 

применять силу со стороны полиции и армии; 

– рост центров, структур и сетей локаль-
ной мобилизации, неподконтрольных власти.  

Гипотеза состоит в том, что многие из 
этих факторов сами причинно обусловлены 
факторами второго слоя причинности, свя-
занного с качеством и направленностью от-
ветов на вызовы.

Данная тойнбианская схема концептуаль-
но развертывается следующим образом.

Универсальная модель 
исторической динамики

Эта модель применима к весьма обшир-
ному классу фрагментов истории, в которых 
эпохи относительной стабильности переме-
жаются периодами конфликтов, кризисов, 
бурных спадов и (или) подъемов. В самой 
модели не различаются эпохи стабильности 
как достаточно сбалансированные и обеспе-
ченные более или менее эффективными ре-
жимами при наличных условиях («принцип 
Анны Карениной»: все счастливые семьи 
одинаковы). Внимание фокусируется на пе-
риодах нарушения стабильности, для опи-
сания сложной и альтернативной динами-
ки которых объединяются понятия и схемы 
А. Тойнби (вызов-ответ), Ч. Тилли (механиз-
мы мобилизации), Г. Снукса (динамические 
стратегии), К. Боулдинга и Э. Ласло (транс-
системные переходы) и некоторые другие 
(факторы исторической динамики, социаль-
ный резонанс, мегатенденции «лифт» и «ко-
лодец»).

Актуальный для изучения факторов ОПК 
фрагмент модели кратко описывается так. 
В ситуации стабильности вследствие дейс-
твия и накопления эффектов базовых фак-
торов динамики происходит рост (в частоте 
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и амплитуде) сбоев и трудностей в комплек-
сах рутинных процессов (режимах), что уве-
личивает до критических степеней уровень 
дискомфорта для более или менее влиятель-
ных групп населения. Это явление концеп-
туализируется как тойнбианский вызов, за 
которым следует тот или иной ответ (пре-
валирующая направленность решений и кол-
лективной деятельности).

Рассмотрим здесь три типа ответов. 
Адекватные нейтрализующие ответы в 
значительной степени тормозят или даже 
блокируют дестабилизирующее действие 
факторов динамики и возвращают к фазе 
стабильности на более или менее длитель-
ный срок – до возникновения новых напря-
жений и вызовов.
Адекватные компенсаторные ответы 

теми или иными способами снижают дис-
комфорт и на некоторое время возвращают 
к фазе стабильности. Поскольку деструк-
тивные факторы продолжают действовать, 
то следует ожидать повторения вызовов, а те 
же ответы в новых условиях могут оказаться 
уже неадекватными – способствующими де-
стабилизации.
Неадекватные ответы, как правило, ве-

дут к эскалации конфликтов и углублению 
кризиса (вплоть до системного кризиса – 
всестороннего и уже исключающего воз-
врат к прежней фазе стабильности). Кри-
зисная ситуация, по сути дела, являет собой 
также вызов, но более сильный, с больши-
ми степенями дискомфорта и рисков. Если 
на кризис, т. е. ряд усиливающихся вызовов 
не находится адекватного ответа, эскалация 
конфликта запускает мегатенденцию «коло-
дец» (множество взаимосвязанных контуров 
положительной обратной связи между тен-
денциями упадка), когда уже любые дейс-
твия только ускоряют распад прежней сис-
темной целостности.

Любопытно, что действия правителей, 
направленные на утверждение своей влас-
ти, демонстрацию мощи и благоденствия, 
являются до некоторого момента адекват-
ными компенсаторными ответами (повыша-
ют внешнюю и внутреннюю легитимность 
и продлевают стабильное состояние), но за-
тем при изменившихся условиях те же от-
веты оказываются уже неадекватными, про-
воцируют конфликты, кризисы и коллапс. 
Назовем это явление эффектом переключе-
ния связей.

Кроме того, нельзя исключать возмож-
ности нахождения более или менее эффек-
тивных нейтрализующих ответов, которые 
в течение исторически длительного периода 
будут блокировать деструктивное действие 
факторов динамики (напряжений).

Политическая раздвоенность 
как кризисогенный фактор

Политическая раздвоенность 1 – фундамен-
тальная характеристика политической жизни и 
политических практик на микро-, мезо- и мак-
роуровнях, суть которой состоит в сосущество-
вании и расхождении (меняющейся дистанции) 
двух планов политической реальности: 

1) публичная, официальная, отвечающая 
формальным законам и правилам политика;

2) скрытая, «теневая», неофициальная, 
отвечающая неформальным групповым при-
оритетам и правилам политика. 

Для простоты будем обозначать эти пла-
ны политической реальности, соответствен-
но, «политика 1» и «политика 2».

Легитимные и общеизвестные правила 
и процедуры выборов членов парламента и 
президента, публичные заявления полити-
ков, публикуемые указы, законы и между-
народные соглашения, структура, уставы и 
регламенты деятельности органов власти на 
всех уровнях, официальные оклады правите-
лей и чиновников относятся к политике 1.

Соответственно, любого рода выборные 
политтехнологии (от «грязных» до самых 
«чистых»), влияние органов власти и групп 
давления на избирательные комиссии, кон-
сультации политиков «за закрытыми дверя-
ми» и тайные сговоры, секретные протоко-
лы, неформальные клики, группировки, сети 
личных знакомств, неафишируемые приви-
легии, коррупция, «распилы» бюджетных 
средств и «откаты» относятся к политике 2.

Политическая раздвоенность – новый 
термин, но сам феномен настолько же стар, 
насколько стара политика, более того, раз-
ные элементы, грани и аспекты политичес-
кой раздвоенности издавна осознавались и 
изучались в политической науке. Достаточ-
но указать на классическую книгу Н. Макиа-
велли «Государь», в которой автор с завидной 

1 Данное понятие было выработано совместно с 
Ю. А. Пустовойтом, который проводит специальное 
политологическое исследование соответствующих фе-
номенов.
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четкостью и систематичностью излагает ре-
комендации монарху по ведению политики 2 
(использование низменных страстей поддан-
ных, ложь, подкуп, репрессии) с обязатель-
ным указанием на поддержание публичного 
образа государя в рамках политики 1 (вели-
кодушие, справедливость, уважение к иму-
ществу и свободам, выполнение законов и 
договоров). 

Многие аспекты и закономерности поли-
тической раздвоенности раскрыты в извест-
ных политологических концепциях («желез-
ный закон олигархии» Р. Михельса, теории 
элиты и правящего класса В. Парето, Г. Мос-
ки, Р. Миллса, Р.-Ж. Шварценбергера, зако-
ны «коммунальности» у раннего А. А. Зино-
вьева и др.).
Дистанция между политическими реаль-

ностями 1 и 2 никогда не бывает нулевой, со-
ответственно, политическая раздвоенность 
универсальна, но дистанция между планами 
весьма изменчива от общества к обществу, 
от правления к правлению. Далее покажем 
ключевое значение этой переменной в про-
исхождении социально-политических кри-
зисов и характере их исходов.

Обобщенный образ чрезмерной ДПР таков. 
• Политики почти всегда говорят публич-
но одно, а делают другое. Все основные 
решения принимаются скрытно, в инте-
ресах властных элит и примыкающих к 
ним неформальных клик, забота об ин-
тересах страны и граждан только декла-
рируется, но почти не осуществляется. 

• Растет коррупция, реальная борьба с ко-
торой не ведется, но под флагом этой 
борьбы могут вершиться внутриэлит-
ные «разборки» и подавление неугод-
ных критиков и оппозиционеров. 

• Соответственно, реальные интересы по-
литиков смещаются к защите своих по-
зиций любой ценой. Отсюда происходит 
крайне болезненное отношение власть 
имущих к оппозиции, нежелание брать 
на себя ответственность, предпочтение 
подкупа или применения силы откры-
тым переговорам, предполагающим взя-
тие обязательств и ответственности. 

• Ротация власти (новые выборы пре-
зидента и парламента) воспринимает-
ся как прямая опасность для правящей 
элиты, которая становится склонна к по-
пыткам отмены, откладывания выборов, 
продвижения «преемников» (или даже 

династических наследников), к исполь-
зованию административного ресурса, 
преследованию и запугиванию «чужих» 
кандидатов, пропаганде с помощью под-
контрольных СМИ и фальсификации ре-
зультатов выборов.

Как же воздействует чрезмерная дистан-
ция политической раздвоенности (ДПР) на 
ближайшие причинные факторы социально-
политического кризиса (ОПК)?

Коррупция – почти повсеместное явле-
ние. Однако при малой ДПР она ограничена 
и ее системное влияние незначительно. При 
большой ДПР в официальной политике 1 де-
кларируется благополучие или успешная 
борьба с коррупцией, тогда как на уровне по-
литики 2 коррупция процветает и неуклонно 
разрастается подобно раковой опухоли, как 
правило, сверху вниз и на основе простей-
шего принципа: «почему нам нельзя, если 
им наверху можно?». 

Системное воздействие разросшейся кор-
рупции на общество проходит по двум глав-
ным каналам. 

Во-первых, средства из казны (бюдже-
та) тратятся не на декларируемые социально 
значимые цели, а на личное обогащение по-
литиков и чиновников, что рано или поздно 
приводит к нехватке средств на самое необ-
ходимое (внешняя безопасность, медицина, 
образование, обеспечение сил правопоряд-
ка) и к воздействию на вышеуказанные фак-
торы геополитических провалов, фискально-
го кризиса, массового недовольства, обмана 
ожиданий и падения лояльности силовых 
структур. 

Во-вторых, низовая коррупция, обычно 
питающаяся уже не за счет «пиления» бюд-
жетных средств и «откатов», а за счет побо-
ров и взяток от представителей бизнеса и 
простых граждан, ведет к массовому недо-
вольству, делегитимации власти, уклоне-
нию от налогов и соответствующему усиле-
нию фискального кризиса. 

Большая ДПР и сама корпоративная пси-
хология поведения политиков и чиновников 
в рамках политики 2 препятствует адек-
ватному восприятию возникающих проблем 
и вызовов, выработке адекватных решений. 
Это не означает, что лица, принимающие ре-
шения, глупеют и не способны на адекватные 
действия. Все дело в том, что критерии адек-
ватности уже смещены в сторону преследо-
вания сугубо личных и групповых интересов. 
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Поэтому ответы власти на социальные вызо-
вы зачастую оказываются неадекватными с 
точки зрения сохранения значимых социаль-
ных режимов и функций. Смещение направ-
ленности решений с социально-значимых на 
эгоистические и корпоративные обуслов-
ливает низкий уровень адекватности отве-
тов власти на социальные вызовы – фактор 
универсальной значимости, могущий влиять 
на все уже упомянутые причинные факторы 
ОПК, он также сильно способствует успеш-
ности оппозиционной пропаганды и росту 
центров локальной мобилизации (которые за-
частую создаются вначале как компенсатор-
ные структуры, отвечающие на вызовы бо-
лее адекватно, чем это делает власть).

При малой ДПР есть реальная ответс-
твенность политиков и чиновников за состо-
яние дел во вверенной им сфере, они струк-
турно вынуждены к стремлению получать 
реальную информацию, общаться напря-
мую с рядовыми представителями этой сфе-
ры, в значительной мере идентифицируют 
себя с ними и их интересами. При большой 
ДПР, напротив, политики и чиновники вся-
чески огораживают себя от ответственнос-
ти за возможные провалы и идентифици-
руют себя исключительно с членами своей 
клики. Это приводит к системному сниже-
нию чувствительности власти к социально-
му дискомфорту, что опять-таки приводит 
к неадекватным, как правило, запоздалым 
и преимущественно репрессивным попыт-
кам остановить начавшиеся массовые про-
тесты.

Динамика порождения кризисов

Итак, высвечивается следующий общий 
паттерн социально-политической динами-
ки. Политическая раздвоенность во всех об-
ществах имеет закономерную склонность к 
росту («железный закон роста политической 
раздвоенности»), что непременно приводит 
к накоплению социальных дисфункций. 

Если в социально-политическую систему 
встроены ограничители – свободная пресса, 
сильная оппозиция и регулярные скандалы с 
отставками, – то раздвоенность остается на 
умеренном уровне, власть в целом адекват-
но отвечает на вызовы, общество избегает 
кризисов и стабильно развивается. Если же 
таких ограничителей нет (зачастую они по-
давляются политикой 2), то накопление дис-
функций через вышеуказанные причинные 

факторы непременно приводит к обществен-
но-политическим кризисам или государс-
твенным переворотам («революциям свер-
ху»), развертывание которых в зависимости 
от исторического складывания и взаимодей-
ствия противоборствующих сил и внешних 
центров влияния приводит к добру или к худу 
(более гуманным и демократическим или бо-
лее жестоким и авторитарным режимам), но 
дистанция политической раздвоенности рез-
ко сокращается, после чего начинается но-
вый цикл [Вишневский, 1997; Пантин, Лап-
кин, 1998; Розов, 2006а].

Последствия кризисов

Общественно-политический кризис мо-
жет быть смягчен и преодолен посредством 
уступок, подачек или соглашений (протес-
ты по поводу монетизации льгот в России 
2005 г.), подавлен репрессиями и устраше-
нием (подавление польских восстаний Рос-
сией в XIX в., венгерского «путча» в 1956 г., 
«Пражской весны» в 1968 г.) либо же пере-
растает в мятеж – внутренний вооруженный 
конфликт с борьбой за власть, – который в 
свою очередь либо подавляется (Россия в ок-
тябре 1993 г.), либо перерастает в социаль-
ную революцию и/или гражданскую войну 
(Россия в 1917 г.). 

Социальные революции и гражданские 
войны завершаются или победой сил старо-
го режима и реакцией (Парижская Коммуна 
1870 г.), или победой сепаратистских сил и 
распадом страны (отделение Нидерландов 
от Испании в XVI–XVII вв., освобождение 
северо-американских колоний в XVIII в., 
южно-американских колоний в XIX в., аф-
риканских и азиатских колоний в XX в., рас-
пад Югославии в 1990–2000 гг.), или побе-
дой революционных сил и установлением 
нового режима (Франция 1789–1794 гг., Рос-
сия 1917–1922 гг., Китай 1911–1949 гг., Иран 
1978 г.), или возвратом к старому режиму 
благодаря внешней интервенции (французс-
кая Реставрация 1815 г.).

Возможно также мирное преодоление 
ОПК с более или менее радикальной транс-
формацией властных элит и политическо-
го режима («бархатные революции» в Цен-
тральной Европе конца 1980-х гг., коллапс 
коммунистического режима в СССР 1991 г., 
недавние «революция роз» в Грузии и «оран-
жевая революция» на Украине [Щербак, Эт-
кинд, 2005; Розов, 2006б]).
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Роль кризисов в социальной эволюции

Являются ли кризисы ускорителями, ка-
тализаторами социальной эволюции, либо, 
напротив – блокирующими факторами, ко-
торые тормозят эволюционные изменения в 
соответствующем обществе?

Поскольку ОПК – непременный предшес-
твенник социальной революции, а револю-
ции, по крайней мере, в некоторых случаях 
приводили к новым весьма эффективным ре-
жимам и соответствующим эволюционным 
стадиям («буржуазные революции» в Нидер-
ландах, Англии, Франции и др.), то кризисы 
естественно считать катализаторами обще-
ственного развития.

С другой стороны, в истории можно най-
ти немало случаев затяжных или регулярно 
возобновляющихся кризисов, патовых проти-
востояний, которые не ускоряют, а лишь тор-
мозят развитие общества, тогда как в соседних 
обществах шло динамичное развитие (Осман-
ская империя XVIII–XIX вв., Испания XVII–
XX вв., Мексика XIX–XX вв., Грузия, Армения 
и Азербайджан 1980–2000 гг., большинство 
стран Южной Америки, в значительной степе-
ни Россия и Украина 1990–2000-х гг.).

Согласно универсальной модели истори-
ческой динамики (см. выше) главным диф-
ференцирующим фактором является наличие 
или отсутствие адекватного перспективно-
го ответа на вызов и кризис – такой новой 
формы кооперации различных влиятельных 
социальных групп, которая не только уст-
раняла бы кризисный дискомфорт, но также 
вела к развертыванию комплекса динамичес-
ких стратегий (социоинженерных, культур-
ных, коммерческих, силовых, технологичес-
ких [Snooks, 1996; Розов, 2002. С. 174–198]). 
Встает задача теоретико-исторического ис-
следования условий, способствующих появ-
лению адекватных перспективных ответов. 
При ближайшем рассмотрении появление 
адекватного ответа оказывается не одним 
удачным совпадением, но сложным процес-
сом выдвижения, конкуренции и «борьбы за 
выживание» множества различных ответов, 
поэтапного складывания и «вызревания» на-
иболее адекватного и перспективного ответа.

К чему же приводят итоги социально-по-
литических кризисов? Как мы видели, воз-
можны как распады и трансформации поли-
тических режимов, так и возвраты к прежним, 
причем в более жесткой форме реакции. Но-

вые режимы могут быть более демократи-
ческими или более авторитарными. Что ин-
тересно – почти во всех случаях дистанция 
политической раздвоенности сокращается! 
Это означает, что ОПК является чем-то вро-
де механизма саморегуляции, который «вы-
лечивает» социальную систему от чрезмерно 
выросшей ДПР. Само это «лечение» может 
оказаться хуже болезни, если новый режим 
становится открыто авторитарным, тем бо-
лее, жестоким тоталитарным, с прямой от-
меной прав и свобод, массовыми чистками и 
террором, системой тотального контроля над 
сознанием и поведением граждан (случаи фа-
шизма и коммунизма). В иных исторических 
ситуациях ОПК может привести к демокра-
тизации, более открытому и свободному об-
ществу («бархатные революции»). 

Таким образом, если надеяться на кризис, 
то ставку нужно делать только на ненасиль-
ственное сопротивление, по возможности 
удерживая население и силовые структуры 
от взаимной агрессии. Возможно ли более 
мягкое «неоперативное» излечение от чрез-
мерной ДПР? Два главных лекарства хоро-
шо известны: свободная пресса и сильная оп-
позиция, которые должны чувствовать себя в 
полной безопасности и бичевать власть иму-
щих именно за вопиющие разрывы между 
декларациями в политике 1 и реальным по-
ведением в политике 2. 

Третье лекарство может показаться стран-
ным – это регулярные политические и судебные 
скандалы, жертвами которых становятся пред-
ставители властвующей элиты вплоть до на-
ивысших рангов (серия «Уотергейтов» в США, 
обвинения Гельмута Коля за злоупотребление 
властью в Германии, все громкие отставки в 
других европейских странах, реальное уголов-
ное преследование высоких должностных лиц 
за коррупцию в современном Китае). 

Опасность системного кризиса 
в России

Системный кризис – более глубокое и 
широкое явление, по отношению к которому 
ОПК, а также экономический, финансовый, 
экологический, демографический, геополи-
тический кризис являются частными состав-
ляющими. В системном кризисе его стороны 
(частные кризисы) усугубляют друг друга и 
при отсутствии адекватных ответов ведут к 
мегатенденции «колодец» (смуте и распаду 
государства).
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Симптоматика ожидаемого системного 
кризиса в России хорошо известна и много 
раз проговорена: 

– изнашивание инфраструктуры и обору-
дования (что обусловит аварии, причем се-
рия крушений самолетов, возможно, только 
предвестник больших бедствий);

– демографический спад; 
– человеческая деградация и снижение 

доли трудоспособного населения (эффек-
ты не только пьянства и плохой экологии, но 
и новых растущих факторов: наркомании и 
СПИДа); 

– уязвимость по отношению к мировым 
ценам на углеводороды в связи с растущей 
зависимостью от продовольственного им-
порта;

– растущее демографическое давление с 
Юга и Юго-Востока и ответный рост ксено-
фобии, этнического насилия;

– неудержимый рост коррупции, рейдерс-
тва, «распила» бюджетных средств. 

Все эти процессы имеют свои критичес-
кие пределы, пагубно влияют друг на друга, 
а могут и «сойтись», как сошлись деструк-
тивные процессы в период Смуты начала 
XVII в., затем в 1917 и 1991 гг.

Главная внешняя опасность – маргина-
лизация, дальнейшее снижение роли и веса 
России на мировой арене. Нынешнее состоя-
ние и динамика российской экономики (а ее 
утешительный рост, по оценкам многих эк-
спертов, обусловлен только конъюнктурой 
мировых цен на энергоносители) в сравне-
нии с экономическим могуществом Север-
ной Америки, Объединенной Европы, Япо-
нии, с бурно растущими Китаем, Индией, с 
динамично развивающимися Турцией, Бра-
зилией, Мексикой и, между прочим, Ка-
захстаном, выглядят не просто скромно, а, 
скорее, постыдно, если учесть факторы, ко-
торыми мы так привыкли похваляться: ог-
ромные природные ресурсы, образованность 
населения, фундаментальная наука и т. д. 
Очевидно, что экономическое отставание 
России, величина разрыва с лидерами, а осо-
бенно, с соседями, также имеет свои преде-
лы, за которыми последуют гео- и внутрипо-
литические изменения крайне болезненного 
характера (от отщепления окраин до нового 
государственного распада).

В докладе приправительственного «Цен-
тра макроэкономического анализа и краткос-
рочного прогнозирования» под руководством  

А. Белоусова прямо прогнозируются кри-
зисы 2007–2008, 2011–2012 и 2015–2017 гг. 
Причины все те же:  рост экономических 
диспропорций между отраслями, дисбаланс 
структуры экспорта-импорта, демографи-
ческий спад, деградация рабочей силы и го-
сударственного управления. 

Как предотвратить кризис?

Вдохновитель Гражданского форума, на-
стоящий подвижник институционального 
строительства экономист А. А. Аузан наде-
ется на ростки самоорганизации граждан и 
призывает заменить неустойчивый «верти-
кальный договор» (между властью и наро-
дом) «горизонтальным» (между бизнесом, 
госструктурами разного уровня, группами 
населения), воплощенным в новых институ-
циональных формах [Аузан, 2004]. 

Свои надежды участники семинара По-
лит.Ру возлагают на «общественную актив-
ность вне процесса распределения», прежде 
всего, на готовность людей защищать «свое» 
(льготы, пенсии, дачи, гаражи, правый руль), 
и ставят большую проблему сдвига границ 
«своего». Действительно, дороги, теплотрас-
сы, жилфонд, школы и больницы, производс-
твенные мощности, электроэнергия, нефть и 
газ, местный и федеральный бюджеты – это 
в сознании подавляющего числа соотечест-
венников (признаюсь, включая и меня) – не 
«свое», а «ничье», или «казенное». Это пред-
мет в лучшем случае отчужденного потреб-
ления, в худшем – «прихватизации» (растас-
кивания), но никак не хозяйской заботы и 
коллективной защиты. 

Нужны идеи и язык для все же сохранив-
шегося класса граждан, в том числе мень-
шинства ответственных руководителей, чи-
новников и бизнесменов, заинтересованных 
в действительной, не грабительской и деко-
ративной, модернизации России. На семина-
ре Полит.Ру отмечалось, что если их не вы-
работать, «то в следующем кризисе сыграют 
наиболее завиральные большие идеи» (Про-
ханов, Дугин и Ко), «связанные с очередной 
попыткой модернизации за счет зависимо-
го (от распределения) населения, т. е. за счет 
насилия».

Судя по всему, кризисогенные факторы 
слишком сильны, похоже, уже начали усугуб-
лять друг друга, поэтому почти нет надежды 
кризис предотвратить (2012–2015 гг. – на-
иболее вероятный срок), зато можно поста-
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раться встретить его достойно, пережить с 
наименьшими потерями и максимально ис-
пользовать новый исторический шанс. По-
этому первый пункт повестки дня – то, что 
можно назвать созданием «подушки безопас-
ности» для встречи надвигающегося систем-
ного кризиса. Иными словами, следует, пока 
не поздно, укрепить три главные платформы, 
на которые можно будет опереться, чтобы не 
соскользнуть в мегатенденцию «колодец». 

«Подушка безопасности» для встречи 
системного кризиса: три платформы

Первая платформа – материальная, та са-
мая инфраструктура (энергетика и тепловые 
сети, водоснабжение и газификация, доро-
ги, транспорт и связь, терминалы и развяз-
ки, оборудование жизнеобеспечивающих 
хозяйств), капитальный ремонт и развитие 
которой должны стать на местах инициа-
тивой и полем сотрудничества региональ-
ных властей, бизнеса и населения. Когда та-
кие действенные структуры сотрудничества 
будут созданы и покажут эффективность, 
тогда можно будет требовать финансовой 
поддержки от федерального центра. Нужно 
резко порвать с сохранившейся сугубо со-
ветской практикой – ожидать всплеска оте-
ческой заботы от «вертикали власти» или 
начинать с выпрашивания денег в москов-
ских кабинетах.

Вторая платформа – социально-инсти-
туциональная. Любая  долговременная сов-
местная продуктивная деятельность требу-
ет надежности и уверенности в том, что не 
украдут, не «кинут», не отберут собствен-
ность, не выставят за дверь, не посадят за 
то, что кому-то приглянулся твой бизнес, 
не застрелят, наконец. Нужна уверенность, 
что всеми участниками будут признаваться 
и выполняться некие правила честной игры, 
как формальные, так и не формальные. Тре-
буется некий аналог итальянского движе-
ния «чистые руки», а лучше именно, за пра-
вила честной игры. Никакой кавалерийской 
атакой «по борьбе с коррупцией» не обой-
тись. Следует настроиться на долгую упор-
ную и кропотливую работу по нескольким 
направлениям. 

Главным же шагом представляется судеб-
ная реформа, успех которой возможен толь-
ко при достижении общего согласия между 
властью и бизнесом в каждом регионе от-
носительно того, что для надежности взаи-

модействия, «честной игры», безопасности 
участников и общего регионального разви-
тия нужен нормальный, независимый от ис-
полнительной власти и неподкупный суд. 

Второе, не менее важное направление, – 
превращение банковско-кредитной сферы, 
страхования вкладов и инвестиций в удоб-
ное и надежное подспорье для развития 
малого и среднего бизнеса, городских хо-
зяйств, фермерства и сельской кооперации. 
Здесь есть целый клубок разномасштабных 
трудностей и проблем от общенационально-
го уровня инфляции, во многом определя-
ющего банковские проценты, до практики 
составления кредитных историй для физи-
ческих и юридических лиц, с помощью ко-
торой честные платежи должны дать каж-
дому в будущем ощутимые преимущества в 
пользовании кредитами.

Последнее здесь, но не последнее по зна-
чимости, направление – формирование со-
обществ и кругов-приверженцев честного 
бизнеса и честной политики, в кодекс чести 
которых входит неприятие «распилов», «от-
катов», рейдерства, клановой протекции, ис-
пользования административного ресурса. 
Увы, свободная конкуренция как честное со-
стязание в качестве товаров и услуг (а не по-
давление конкурента инициированными на-
логовыми проверками) – старинный идеал, 
значимость и актуальность которого не угаса-
ют, а только растут на российских просторах.

Можно точно указать, когда наступит ко-
ренной перелом в данной социально-инсти-
туциональной сфере. Произойдет это, ког-
да бизнесмен, отказавшийся от нечестного и 
безнаказанного захвата чужого бизнеса, ког-
да руководитель и чиновник, отказавшиеся 
от «распилов» и «откатов», будут чувство-
вать себя в своей среде не «лохами» и «при-
дурками», а достойными членами прилич-
ного общества, куда людей с сомнительной 
репутацией не пускают.

Третья платформа – «человеческий мате-
риал, жизненные установки и стратегии под-
растающих поколений». Через 10 лет (время 
ожидаемого пика системного кризиса) соци-
ально-активной молодежью, роль которой 
всегда высока в кризисные периоды, будут 
нынешние подростки, а к властным высотам 
в политике и бизнесе будут подбираться ны-
нешние студенты. Что они будут желать для 
себя и страны в дни и недели социальных 
потрясений – закладывается уже сейчас. 
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Пресловутый прагматизм нынешней мо-
лодежи, направленность на личный успех и 
благосостояние – это само по себе не грех. 
Кардинальное значение имеет преимущест-
венный способ достижения этого успеха, а 
он во многом диктуется окружающей соци-
альной структурой, бессознательным наблю-
дением каждого молодого человека за тем, 
какие жизненные стратегии себя оправдыва-
ют, а какие – ничего не сулят. 

Похоже, нынешняя социальная структу-
ра навязывает следующий главный принцип 
жизненной стратегии – «попасть в обойму», 
иными словами, пробраться и закрепиться в 
группировке – «круге своих» – тех, кто име-
ет, перераспределяет, регулирует и не пуска-
ет «чужих». Если страна войдет в кризис с 
молодыми поколениями, имеющими такую 
доминирующую жизненную стратегию, то 
следует ожидать длительную и разрушитель-
ную серию клановых боев за собственность 
и за контроль над аппаратом принуждения 
для перераспределения той же собственнос-
ти. Удручающая перспектива.

Какие же требуются жизненные страте-
гии? Тут все до банальности очевидно. Ус-
пеха в жизни, самореализации, достатка и 
престижа можно достичь за счет высокого 
профессионализма, ответственности за свой 
участок работы и социальной активности, 
направленной на какое-то благое дело. Возь-
мите славные периоды экономического и 
культурного расцвета в любой стране мира 
и непременно обнаружите там героев имен-
но с такой жизненной стратегией, а они ведь 
только лидеры и символы сотен и тысяч им 
подобных.

Что же делать? Что вообще может изме-
нить складывающиеся сейчас жизненные 
стратегии подростков и молодежи? Как из-
вестно, моральные проповеди и назидания 
имеют минимальный или даже обратный эф-
фект. Реальный путь изменения жизненных 
установок – успешное участие в коллектив-
ной деятельности, требующей особых моти-
вов, умений и навыков. 

Выход просто изложить, но непросто осу-
ществить – следует как можно шире привле-
кать молодежь, особенно студенческую, к 
деятельному укреплению и развитию двух 
первых платформ – материальной инфра-
структуры и социально-институциональной 

системы взаимного доверия и ответствен-
ности. Более того, правильно было бы сде-
лать университеты и ведущие региональные 
вузы центрами разработки и реализации со-
ответствующих стратегий. 

«Окно возможностей», которое появит-
ся при наступлении следующего систем-
ного кризиса, вполне может стать началом 
державно-шовинистического, даже тотали-
тарного реванша, либо началом нового витка 
растаскивания национальных богатств ком-
прадорскими группами. «Подушка безопас-
ности», представленная выше в виде трех 
платформ, нуждающихся в оздоровлении и 
укреплении (материальная инфраструкту-
ра, социально-институциональная среда и 
жизненные стратегии подрастающих поко-
лений) – это противоядие в отношении к па-
губным поворотам кризисной динамики, а 
также необходимая (но недостаточная!) ос-
нова для более перспективного пути. 
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