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Электоральный цикл 2011–2012, сопровождавшийся широким резонансом со стороны об-

щественности и представителей властных структур, заглушил модернизационную риторику, ха-
рактерную для президентства Дмитрия Медведева. Начиная с осени прошедшего года термин 
«модернизация», а также различного рода инновационные проекты стали заметно реже обсуж-
даться как в экспертной среде, так и в кругах правящей элиты, что не было удивительным само 
по себе. В контексте снижения доверия к государственным лидерам Дмитрию Медведеву и Вла-
димиру Путину, а также политической партии «Единая Россия» и частичной делигитимации от-
дельных компонентов политического режима находящиеся у власти круги лиц озаботились про-
блемами иного характера, в первую очередь сохранением собственного положения и минимиза-
цией личных издержек. Однако справедливо полагать, что слово отчасти сменилось делом. Толь-
ко если ранее модернизационные импульсы исходили преимущественно от политической элиты и 
касались главным образом инновационно-технической стороны процессов, то социально-
политические процессы последних месяцев характеризуются мощной гражданской активностью, 
а также артикуляцией общественных запросов, в том числе институционального характера. 

Институциональные изменения выступают неотъемлемой частью модернизационных 
процессов, в том или ином смысле их базисом, гарантией, что модернизация будет совершена 
комплексно, трансформации будут носить глубокий характер, а не имитационную форму, как 
часто происходило в истории нашей страны. Осознавая данный факт, Дмитрий Медведев вклю-
чил институты в свой лозунг «Четыре И» [1]. Однако, как отмечает Александр Аузан, «институ-
ты, оказалось, трогать сложно, они обслуживали чьи-то интересы» [2]. Институциональные 
трансформации, таким образом, остались красивым обещанием третьего президента РФ. 

Являясь объектом самой модернизации, институциональная среда также оказывает су-
щественное влияние на способность элит проводить необходимые преобразования в нашей 
стране. В данном отношении целесообразно обратить внимание прежде всего на механизмы 
институционального предпринимательства и запросы на те или иные институты. 

Современная институциональная среда характеризуется большим удельным весом    
неформальных практик, коррупции, теневых взаимоотношений. Слабость, дисфункции фор-
мальных институтов, а также низкий уровень контроля над их деятельностью порождают на со-
временном российском институциональном рынке повышенный спрос на «неофициальные» 
институты. Неконкурентоспособность государственных институтов объясняется коррупцией и 
слабостью их гарантов, ведь «спрос на институт – это фактически спрос на услуги того гаранта, 
который может обеспечить защиту следования соответствующему правилу наилучшим, с точки 
зрения индивида, образом, то есть наиболее надежно и с наименьшими издержками» [3]. Мас-



совое сознание откликается на сложившуюся в институциональной среде ситуацию поговоркой, 
что «строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения».  

Проблема институциональной среды во многом состоит в слабости механизмов институ-
ционального предпринимательства. Если в демократических государствах существуют три эф-
фективных способа повлиять на институциональный дизайн – политический, информационный 
и протестный, то в нашем государстве ситуация совершенно иная. 

Политический метод институционального предпринимательства представляет собой 
электоральную активность и работу в законодательных органах. Слабость законодательной 
власти, ее фактическая зависимость от исполнительной, а также узость полномочий российско-
го парламента наряду с действующим электоральным законодательством существенно снижа-
ют потенциал данного метода в нашей стране. Было бы ошибкой говорить о существенном из-
менении реалий в контексте минувшего электорального цикла, но в то же время нельзя не от-
метить такие тенденции, как, например, повышение внимания граждан к избирательному про-
цессу. На фоне снижения явки избирателей по сравнению с 2007 г. с 63,78 % до 60,20 % выде-
ляются так называемые гражданские активисты, ставшие наблюдателями на выборах [4].              
Если ранее наблюдатели зачастую проявляли пассивность, то на прошедших выборах журна-
листы, наблюдатели от партий и члены комиссий с правом совещательного голоса, активно 
следили за выполнением процедур и подвергали немедленной огласке факты нарушений.         
В ходе многочисленных акций протеста в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, прошедших 
под лозунгом «За честные выборы», выдвигались требования изменения электорального зако-
нодательства, проведения досрочных выборов по новым стандартам, а также расследования 
всех нарушений и фальсификаций и наказания виновных. Самыми радикальными были требо-
вания немедленной отмены итогов выборов [5].  

Указанные факты есть не что иное, как попытка граждан вернуть политический метод ин-
ституционального предпринимательства, утраченный в начале 2000-х гг. в ходе политики 
укрепления вертикали власти. Исследования Левада-центра позволяют говорить о повышении, 
с точки зрения граждан, роли политических партий и парламента в российской политике. Оце-
нивая по пятибалльной шкале роль Государственной думы в политической жизни страны, оцен-
ки 5 (очень большая роль) и 4 (большая роль) выставили в сумме 34 % респондентов, в то вре-
мя как начиная с января 2001 г. соответствующая сумма была существенно ниже, исключая 
2009 г., когда она составила 35 %. В то же время противоположные оценки 1 и 2 в нынешнем 
году выставили 29 % респондентов. Данная цифра снижается: в 2003 г., например,  она состав-
ляла 37 % или в 2007 г. – 31 % [6]. 

Аналогичные процессы, но с более выраженной динамикой, происходят в отношении 
политических партий и их роли в политике. 26 % респондентов полагают, что политические 
партии играют большую или очень большую роль в жизни нашей страны. По сравнению с 
аналогичными данными за прошедшие годы, начиная с 2001 г., это самый оптимистичный 
взгляд на российскую политику. Напротив, число пессимистов по данному вопросу уменьша-
ется, составляя в январе нынешнего года 34 %, в то время как ранее эта цифра в большин-
стве случаев превышала 40 % [6]. 

Таким образом, политический метод институционального предпринимательства, остава-
ясь значительно менее эффективным, чем в западных демократиях, начинает постепенно уве-
личивать свой потенциал посредством повышения внимания граждан к электоральным процес-
сам и увеличения активности политических партий.  

Информационный метод институционального предпринимательства блокирован в нашей 
стране цензурой и массированной государственной пропагандой. Активное информационное про-
тивостояние властям является отчасти опасным для граждан, рискующих столкнуться в таком 
случае с произволом правоохранительных органов. Однако развитие Интернета вообще и соци-
альных сетей в частности расширило механизмы пропаганды и информационного воздействия на 
властную элиту. Будучи в значительной степени менее контролируемым, интернет-пространство, 
особенно блогосфера и социальные сети, в последние месяцы наполнилось критической инфор-
мацией по отношению к руководителям государства, политическим институтам и правоохрани-
тельным органам. Интерактивные функции и механизмы способствуют оперативному и адресно-
му распространению необходимой информации в сети Интернет. Одним из способов воздействия 
на власть, набирающим популярность в информационном пространстве, но пока еще малоэф-
фективным, стали гражданские интернет-петиции, адресованные государственным лидерам.      
За счет удобства подписания и частичной анонимности такого рода послания властям становятся 
частой практикой. Содержание таковых направлено чаще всего на борьбу с нарушением законо-
дательства, прав человека, а также со злоупотреблением служебными полномочиями отдельных 
лиц. Зачастую интернет-петиции носят мирный гражданский характер и не содержат экстремист-



ских требований. Однако на данный момент власти предпочитают игнорировать информационное 
воздействие со стороны граждан, независимо от его характера и конструктивности. Информаци-
онный метод институционального предпринимательства, имеющий потенциал для развития в ви-
де сети Интернет, в настоящее время выступает наиболее слабым из указанных выше способов 
внесения изменений в институциональную среду. 

Что касается протестных механизмов институционального предпринимательства, то сле-
дует отметить, что и здесь власти стремятся подавить гражданскую активность оппозиции, вы-
ражаемую в форме митингов, пикетов и иных форм, или дискредитировать ее. Представители 
правящего класса часто не предоставляют активистам  требуемые площадки, стараясь переме-
стить протест от центра к периферии. В то же время на массовую гражданскую активность вла-
сти просто не смогли закрыть глаза. Небывалая протестная активность населения России, ха-
рактерная для прошедшей зимы и уже идущая на спад, определенным образом повлияла на 
смену политической повестки дня. Дмитрий Медведев в рамках ежегодного Послания Прези-
дента Федеральному Собранию сказал, что слышит «тех, кто говорит о необходимости пере-
мен» и понимает их, а также предложил «дать всем активным гражданам законную возмож-
ность участия в политической жизни» [7].  

Президент выступил с инициативой реформы политической системы, ключевыми момен-
тами которой являются: возвращение к выборам глав субъектов Федерации прямым голосова-
нием жителей регионов, частичная децентрализация политической системы, введение упро-
щенного порядка регистрации политических партий и сокращение количества подписей избира-
телей, необходимых для участия в выборах президента России [7]. Митинговая оппозиция, 
предлагавшая значительно более глубокие институциональные трансформации, скептически 
восприняла либеральную инициативу президента. Справедливо отметить, что предложенные 
реформы вносят лишь частичные изменения в институциональный дизайн политической систе-
мы, не устраняя основных проблем, а лишь смягчая отдельные дефекты. Подобные меры при-
званы скорее успокоить общество, нежели изменить коренным образом существующие полити-
ческие порядки. Однако, рассматривая сам факт ответа президента на массовые протестные 
акции, факт частичных уступок, следует подчеркнуть, что подобной политической практики       
не было в нашем государстве более десяти лет. Именно протестные механизмы воздействия 
на власть с целью инициирования институциональных изменений традиционно оказываются 
наиболее успешными в нашей стране. Правда, не следует забывать, что власть реагирует 
только на массовый общественный протест и предпочитает пренебрегать незначительными по 
количеству участников гражданскими акциями. В данной связи хочется подчеркнуть потенци-
альную опасность социального взрыва. Как было сказано выше, протестные акции пошли на 
спад, но в контексте увеличения гражданской активности и запроса на участие в определении 
политической повестки дня со стороны общественности властвующей элите следует расширить 
возможности институционального предпринимательства для населения, не вынуждая послед-
нее прибегать к массовым протестам.  

В целом, институциональное предпринимательство, всегда связанное с большими лич-
ными издержками, чем следование норме, в нашей стране требует огромных усилий. Власть 
законсервировала существующую институциональную среду, удобную в первую очередь ей са-
мой, оставив за собой монополию на ее изменение. Современные институты нашей страны да-
леки от стандартов модернизационного общества и требуют внесения серьезных изменений.  
Их слабость и неэффективность усугубляется сложностью вмешательства в ригидную             
институциональную среду. Подобное состояние институтов будет неуклонно тормозить модер-
низационные изменения в пользу их подмены отдельными проектами. Однако складывающаяся 
в последние месяцы ситуация примечательна внятно артикулированным спросом граждан на 
изменение институциональной среды через обращение к различным механизмам институцио-
нального предпринимательства. Подобные тенденции, происходящие «снизу», есть не что 
иное, как запрос населения на политическую модернизацию, усталость от авторитарных прак-
тик, желание участвовать в политической жизни. Если власть сможет построить диалог с насе-
лением, использовать предлагаемый ей ресурс гражданской активности, то подобная коалиция 
даст мощный импульс качественным модернизационным изменениям во всех сферах. 
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