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 В статье на примере одного из российских регионов рассматрива,
ется оригинальная модель властных отношений, возникшая в резуль,
тате постсоветских реформ. Она не сводится к советской модели
власти и включает в себя элементы доминирования через наложе,
ние интересов на рынке – на эту технику навязывания воли впервые
указал Макс Вебер в «Экономике и обществе». Используются ма,
териалы серии углубленных интервью с представителями властных
органов и бизнесменами на региональном уровне. Статья написана
в необычном формате: в ее структуре присутствуют элементы эссе
и «путевых заметок» как жанра этнографической литературы.

Записки путешественника
по Региону.su
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кандидат экономических наук,
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Чемодан, аэропорт, Россия

Что забыл я, газетный репортер из небольшого городка на
востоке Канады, в России? Мой шеф решил, что раз наш ост,
ров живет в основном за счет нефти и никеля, то сам Бог
велел поинтересоваться, как обстоят дела у русских. Ладно,
попробую почувствовать себя в сапогах Тэнтэна три четвер,
ти века спустя1.

Ко всем свалившимся на меня несчастьям добавляется но,
вое: оказывается, Москвой ограничиться нельзя, чтобы не со,
здать у читателя искаженную картину российской действитель,
ности. Какой,то умник нашептал шефу, что Москва – это не
Россия. Так что придется поискать какой,нибудь регион, чтобы
и от природных ресурсов зависел, и от Москвы далеко был,

1 Tintin – журналист бельгийского журнала «Le Petit Vingtieme», герой
серии комиксов, нарисованных Эрже (Herge). Первая серия была посвящена
его поездке в Советскую Россию в конце 1920,х годов и опубликована
отдельной книжкой в 1930 г. (Les aventures de Tintin au pays des Soviets).
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и вообще позволил понять, чем живет и дышит среднестати,
стический россиянин. Мне нужен российский Нью,Гемпшир:
посмотрел на ситуацию в одном регионе и получил представ,
ление о том, как будут развиваться события в стране в целом2.

Ну вот хотя бы Сибирь (на Западе Сибирь и Россия – поч,
ти синонимы), регион Х. Природные ресурсы – основной ис,
точник благосостояния (на регион приходится более полови,
ны российской добычи одного из основных топливно,энерге,
тических ресурсов). Люди живут не особенно богато, но и не
бедствуют: по величине ВРП на душу населения регион нахо,
дится близко к середине списка всех субъектов РФ, хотя и в
верхней его части. Как и в подавляющем большинстве других
регионов, с 1999 г. наблюдается экономический рост. Конеч,
но, его темпы пока не позволяют догнать регион Центро в Пор,
тугалии – но на фоне других российских регионов он выгля,
дит вполне пристойно.

Сказать, что все жители региона Х в одинаковой мере
пользуются плодами быстрого роста последних лет, нельзя.
До получения каждым резидентом «ресурсного чека» – доли
в ренте от эксплуатации природных ресурсов – здесь еще
не дошли3. Только в канадской провинции Альберта могут
реализовать такое чудное решение. Но при этом соотноше,
ние групп населения, выделенных по величине дохода, в дан,
ном сибирском регионе практически совпадает со средними
показателями по России. Близкая к средней степень неравно,
мерности в распределении доходов среди населения, навер,
ное, объясняет и среднюю степень агрессивности сибиряков.
Во всяком случае, «кидают на деньги», бьют и убивают друг
друга они с частотой, близкой к среднестатистической.

2 Нью,Гемпшир – штат, в котором с 1952 г. проводятся первые дебаты
кандидатов в президенты США и первичные выборы (primaries). Их
результаты часто позволяют получить достоверное представление об
отношении избирателей к тому или иному кандидату до голосования в других
штатах, несмотря на то, что расовый состав населения Нью,Гемпшира не
вполне репрезентативен (96% представителей «кавказской» (европейской)
расы против 75% в среднем по стране). В 2008 г. ситуация несколько
изменилась, и первичные выборы пройдут в штате Айова.

3 Ежегодно каждый резидент провинции Альберта получает «ресурсную
скидку», величина которой в 2005 г. составляла 400 дол. (http://
www.gov.ab.ca/home/index.cfm?page,1270).
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Да, совсем забыл о главном. Жители региона любят пре,
зидента, причем так же со средней интенсивностью. На выбо,
рах 2004 г. за нынешнего президента проголосовало ровно
столько же, сколько в среднем по России. Удивительное дос,
тижение, которому может позавидовать даже Нью,Гемпшир.

В общем, решено – еду в регион Х знакомиться с сегод,
няшней Россией.

Мой адрес – Советский Союз

О том, что иду по следам Тэнтэна, пришлось вспомнить
сразу же по приезде. И в реальном, и в виртуальном про,
странстве региональная администрация расположилась по ад,
ресам с прилагательным «советский». О том, что улиц и па,
мятников Ленину в российских городах и поселках по,преж,
нему много, я слышал, но чтобы и сервер администрации
находился по схожему адресу – в таких случаях в простые
совпадения перестаешь верить. Хотел даже сфотографировать
табличку и вход, да вспомнив о печальном опыте шведского
аспиранта4, передумал.

Изучение новейшей истории местной власти подтвердило,
что ссылки на советское прошлое не случайны. Как и ранее,
политика на региональном уровне монополизирована до пре,
дела. И где,то сибиряки пошли дальше, ибо в их случае речь
идет о монополии не столько политической партии, сколько
сильного политического лидера. Нынешний губернатор пол,
ностью контролирует через созданный им избирательный блок
Совет народных депутатов: 94% состава избирались при под,
держке этого блока. Оставшиеся 6% вполне адекватно отра,
жают количественное влияние оппозиции (которая к тому же
раздроблена, а потому не может выступать единым фронтом)
на происходящие в регионе процессы.

Политическое влияние губернатора не ограничивается рам,
ками региона: он трижды принимал участие в президентских
выборах и, по данным общероссийских социологических опро,

4 Речь идет о шведском аспиранте,русисте П. Лунде, которого вмес,
те с русской знакомой в феврале 2005 г. задержали за попытку
сфотографироваться на фоне здания регионального управления ФСБ в
г. Нижний Новгород. При этом была применена физическая сила, а сами
снимки уничтожены (http://www.nr2.ru/volga/05/04/02/).
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сов, его имя регулярно попадает в список российских полити,
ков, обладающих наибольшим кредитом доверия избирателей.
Но если в федеральной политике губернатор – лишь один из
многих игроков, то в регионе это практически one man show.
В региональной администрации даже на короткое интервью
без визы «сверху» никто не согласится. А про канадскую га,
зету лучше уж вообще не заикаться – сразу понятно, что шпи,
ён. Так что редакционное задание пришлось выполнять, ис,
пользуя все мыслимые и немыслимые средства, вплоть до уг,
розы совершить суицид прямо у портрета губернатора, если
чиновник откажется ответить на пару вопросов.

«Интервью, между прочим, мы не даем без согласования
[с вышестоящим начальником]» (женщина, 51–60 лет,
заместитель руководителя подразделения в органе испол0
нительной власти)5.

Монополия власти поддерживается с помощью «огня и ме,
ча». Любые выражения недовольства со стороны «бэк,вокали,
стов» и претензии на «сольные партии» караются изгнанием
«со сцены». Человек, выпавший из «шоу», не может найти
себе применение не только в политике, но и в регионе вооб,
ще. Ему сложно устроиться даже на мизерную ставку препо,
давателя высшей школы, не говоря уже о высокооплачивае,
мой работе в бизнесе.

«Сколько трагедий в администрации… Особенно на уровне быв,
ших замов. Помните ситуацию с бывшим зам. губернатора? Ему
пришлось в Москву уехать. Он этого не хотел. Но тут у него
перспектив никаких не было. Даже в вуз не мог вернуться, так
как бывший его руководитель не хотел ссоры с губернатором.
Другой сколько лет не работал, пил. Работал, правда, у себя на
кафедре. Но сейчас устроился в хорошую компанию. Но он,то
ведь специалист очень хороший. Умный, толковый. Поэтому его
и взяли. Я могу сказать так… если его "выперли"… ему надо

5 Здесь и далее, если не указано иное, используются материалы углуб,
ленных интервью, проведенных в 2005–2006 гг. в рамках исследования
«Особенности властных отношений в России: теоретические вопросы
и эмпирические исследования среды бюрократии» группой ученых в составе
проф. С. Глинкиной, д,ра К. Клеман, к. э. н. Н. Апариной, Е. Гвоздевой
и автора (координатор проекта). Для сохранения анонимности пол и (или)
должность некоторых упоминаемых в интервью лиц были изменены.
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искать – или в другой регион ехать, опять же смотря у кого ка,
кие связи, или идти в структуры, которые противостоят в оппо,
зиции местной или региональной власти» (мужчина, 51–60 лет,
на руководящей должности в законодательной власти).

Власть губернатора не ограничивается рамками политичес,
кой сферы (если она вообще ограничена какими,либо рамка,
ми) и сказывается на деятельности средств массовой инфор,
мации, науки и бизнеса. Из 29 наиболее влиятельных поли,
тиков региона 20 одновременно фигурируют в списке наиболее
влиятельных в сфере экономики лиц, причем губернатор, воз,
главляющий первый список, идет под почетным четвертым но,
мером во втором. Получается, что политика и экономика в ре,
гионе пересекаются более чем на две трети. Если в царской
России полное название должности губернатора звучало как
генерал,губернатор, подчеркивая его влиятельность в военной
сфере и встроенность в «полицейскую» вертикаль (губерна,
торов курировало непосредственно МВД)6, то сегодня было
бы уместно ввести в оборот термин «бизнесмен,губернатор».
Запатентовать что ли идею, пока не поздно?

Контроль над средствами массовой информации не остав,
ляет сомнений в своей эффективности. Интересно, что спо,
собность контролировать региональную прессу, радио и теле,
видение воспринимается в качестве атрибута политической
власти, как если бы у СМИ был подведомственный статус.
Дескать, если даешь им много воли, значит, и власти у те,
бя нет. А ведь, по признанию сибирского коллеги, именно
в этом регионе еще в 1990 г. возникла одна из первых дей,
ствительно независимых региональных газет в России.

«…При существующей сегодня власти практически все СМИ ста,
ли подконтрольными власти и, соответственно, они все неоппо,
зиционны… Есть регионы, в которых СМИ могут оказать влия,
ние на власть? Есть, конечно, есть… Но… в сознании полити,
ческой элиты и бизнес,элиты такие руководители регионов
почему,то рассматриваются как слабые политические деятели,
которые не смогли и не умеют воздействовать» (женщина, 31–
40 лет, руководитель пресс0службы крупной компании).

6 Подробнее об институте губернаторства до революции 1917 г. см.:
Административные реформы в России: история и современность / Под общ.
ред. Р. Байгузина, М.: РоссПЭН, 2006.
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Это наша с тобой биография

К нынешней ситуации регион Х пришел через те же ос,
новные этапы, что и страна в целом: глубокий кризис со,
ветской системы, разочарование в ней (в регионе было ак,
тивное забастовочное движение, достаточно быстро приоб,
ретшее политическое измерение), затем «вольница» первой
половины 1990,х годов. И, наконец, разочарование уже в но,
вых правилах игры и возрождение «демократического цент,
рализма» как краеугольного принципа советской системы под
новым именем «вертикаль власти». Отличие только в том,
что в регионе все эти этапы проходили на шаг быстрее.

«Когда… после смуты следует переходный период, серьезно тре,
буется централизация власти. Потому что все эти забастовоч,
ные дела и стремление к демократии… но это была просто воль,
ница. Вольница, в которой хотели что,то сделать, но не знали,
как это сделать. Потому что во главе рабочих комитетов, а по,
том и в областной Совет пришли в основном мало чего понима,
ющие люди… и в производстве, и в масштабах, объемах строи,
тельства и прочее» (мужчина, старше 60 лет, один из руко0
водителей региона в начале 19900х).

Если строительство всероссийской «вертикали власти»
началось в 1999 г., то сибиряки стали возводить свою на
два года раньше, когда нынешний губернатор пришел на
смену лидеру, стиль управления которого вполне соответ,
ствовал политике тогдашнего президента Б. Н. Ельцина.
В этом смысле они оказались первопроходцами: и в разру,
шении советской системы, и в возвращении к некоторым
ее принципам. Нет, не зря я решил не оставаться в Моск,
ве в попытке заглянуть на шаг вперед, в ближайшее буду,
щее России.

Нынешняя ситуация в регионе показывает всё, что можно
достичь за счет централизации власти, и чего достичь нельзя.
Конфликты между различными уровнями и ветвями власти
сведены к минимуму (например, нет наблюдаемого во многих
других регионах конфликта между губернатором и мэром об,
ластного центра). За счет монополизации политического про,
цесса достигнута его стабилизация, во время выборов канди,
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датов и политтехнологов не убивают. На улицах городов со,
хранился муниципальный транспорт, причем автобусный парк
даже обновляется. Предприниматели не жируют и в Курше,
вель в сопровождении тружениц модельных агентств если
и ездят, то не часто. Пенсии выплачиваются, больницы ре,
монтируются. Фасады домов на День города красятся. Терро,
ристы губернатора боятся и в регион нос не суют – он ведь
может один и без оружия освободить заложника. В общем,
жизнь как у Христа за пазухой.

Есть ли при этом что,то, чего достичь нельзя? Даже те, кто
полностью поддерживает политику губернатора и рассматри,
вает ее в качестве образца для подражания в других регио,
нах, признают потенциальную неустойчивость так неплохо
смотрящейся башни власти ввиду ее зависимости от того, кто
находится на самом верху.

«Просвещённый монарх – хорошо, а что будет, если придет ка,
кой,нибудь "дурачок"?» (мужчина, 41–50 лет, глава подраз0
деления в региональной администрации).

Проблема обеспечения преемственности власти не была
в полной мере решена ни в царской, ни в Советской России.
Да и как ее решить, если стремление к монополизации влас,
ти выталкивает за борт политического процесса любых сколь,
ко,нибудь самостоятельных и способных неординарно мыслить
личностей? Только надеясь на чудеса современной медицины
и отменяя ограничения на сроки занятия руководящих долж,
ностей, что, собственно, и наблюдалось в высшем советском
руководстве начала 1980,х годов.

«Нам надо, по идее, просто молиться на то, чтобы [нынешний
губернатор] здесь дольше был. [Его] уход в правительство или
куда,то… может привести к тому, что все эти наработки просто
по,ле,тят» (мужчина, 51–60 лет, на руководящей должно0
сти в законодательной власти).
«Политическая ситуация в области стабильная. Поэтому на дан,
ном этапе… это (расстановку политических сил. – А. О.) можно
в расчет не брать» (женщина, 41–50 лет, глава подразде0
ления в региональной администрации).
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Back to the USSR?

В общем, все более,менее понятно, можно паковать чемодан
в обратный путь. После десятилетия реформ, направленных на
слом прежней системы, русские начинают видеть в ней всё боль,
ше позитивных сторон. Из двух зол, как говорится, выбирают
меньшее. А по сравнению с «диким капитализмом» 1990,х го,
дов и «беспределом», который они называли демократией, со,
ветская модель власти кажется едва ли ни тихой гаванью. Под
другими названиями возрождаются основные принципы органи,
зации власти в Советском Союзе: монополизация, отсутствие
разделения властей и четких границ между сферами деятельно,
сти (политика, экономика), а также жестких рамок на ее ис,
пользование на низовых уровнях, которые уменьшили бы зави,
симость от конкретных наделенных властью личностей.

«Изменилась ли процедура принятия решений с советских вре,
мен? Есть отличия, но не везде, не в регионе. Хотя для законо,
дательных органов отличия есть – они имеют большие инициа,
тивы. Раньше они, по сути дела, находились под влиянием двух
структур – облисполкома и обкома партии. Сейчас влияние
меньше. Депутаты вроде бы имеют больше самостоятельности.
Но эта самостоятельность только на уровне «язык почесать»,
а будет в рамках этой вертикали так, как нужно администра,
ции» (мужчина, 51–60 лет, на руководящей должности
в законодательной власти).

Думаю, шеф одобрит и, возможно удастся тиснуть матери,
ал не только в нашей газете, но и продать его американцам.
Под каким,нибудь убойным заголовком, например, «Россия:
круг замкнулся». Нет, лучше «Репортер, вернувшийся с хо,
лода». Нет, еще лучше – «Из России – с холодом». Сейчас
ведь в Штатах все популярнее идея возвращения времен хо,
лодной войны. Конфликты вокруг прав на разработку газовых
месторождений и шпионские скандалы у всех на слуху.

Стоп, а так ли всё просто и однозначно? Да, советский гимн
вернули, партию по образцу и подобию КПСС создали, прессой
и выборами управлять научились. Но ведь об идеологии, лежав,
шей в основе советской системы, сейчас никто не вспоминает.
Тот же губернатор раньше позиционировал себя как убежден,
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ного коммуниста, а теперь ведет себя более чем прагматично
и вступил в партию власти, не имеющую особой идеологии. Да
и люди в органах власти в регионе Х, принятом мной за модель
будущего, относятся скорее уже к новому, постсоветскому по,
колению. По состоянию на 2002 г., в советское время (до 1992 г.)
на госслужбу пришли только чуть больше трети из них, что зна,
чительно ниже среднего по России показателя.

Рынок тоже формально никто не отменял, наоборот, его
пытаются приспособить под решение задач воспроизводства
власти. Кажется, принципы организации власти действитель,
но не изменились, но вот механизмы ее воспроизводства изба,
вились от привязки к советской идеологии. Теперь они идут
через апеллирование не столько к идеологическим убеждени,
ям подчиненных (национальную идею пока не нашли ни на
федеральном, ни на региональном уровне, несмотря на актив,
ные поиски), сколько к их прагматическим соображениям.
Похоже на рыночный социализм? Опять не совсем то, ведь
тогда государство «улучшало» бы рынок, а не давало бы ис,
пользовать его для укрепления власти своих представителей7.

Нет, не буду спешить с возвращением. Посижу здесь еще,
попытаюсь разобраться в особенностях российской прагмати,
ки власти.

Как «подать сюда Ляпкина0Тяпкина»?

Итак, рисуем башню – образ вертикали власти. Заложен,
ное в ней инженерное решение, видимо, отличается от того,
что поддерживало всю конструкцию в советском случае.

Наверху – антенны и оборудование, ради которых, соб,
ственно, и строится башня. Они могут быть какими угодно
и использоваться для достижения разнообразных целей. Как
сказал один из собеседников, здесь может оказаться какой,
нибудь «дурачок», а может – «человек, к которому испыты,
ваешь чувство симпатии почти личной».

Далее – корпус башни, по которому проложены коммуни,
кации для передачи «властных импульсов». Государственный

7 О проблеме отсутствия стимулов у представителей государства
к воспроизводству идеала совершенного конкурентного рынка, обычно
игнорируемой в моделях рыночного социализма, см.: Stiglitz, J. Whither
Socialism? Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.
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аппарат. Все эти кабели использовались и в советской конст,
рукции (только вот они имеют тенденцию гореть при пере,
грузках. Подходящая иллюстрация – фотография окутанной
дымом Останкинской телебашни).

Еще дальше самое главное – основание, фундамент. Чув,
ствую, что нестандартные решения нужно искать именно
здесь. В Советском Союзе башня была закреплена в почве
с помощью своего рода «корневой системы», связывающей ее
верх с отдельными предприятиями и организациями, а через
них – и с конкретными гражданами.

«Министерство в советское время – это была четко выстроен,
ная административно,командная система. Министр в своей от,
расли командовал всеми, начиная от Москвы и заканчивая по,
следним Пупкиным» (мужчина, старше 60 лет, заместитель
руководителя подразделения в федеральном министер0
стве, Москва).

Сейчас командовать Пупкиным трудно не только из Москвы,
но и из региональной столицы или даже из мэрии – ведь он стал
формально независимым. Приватизировался. И норовит кукиш
казать при первом удобном случае как министру, так и губерна,
тору. Есть, конечно, еще унитарные предприятия, которыми мож,
но попытаться «порулить», превратив в ресурс власти. Но сиг,
нал «затухает» на порядок сильнее, чем в советской системе,
даже посланный руководителю государственного предприятия.

«Структура унитарных предприятий, которая на сегодняшний
день существует, построена таким образом, что комитет по иму,
ществу не в состоянии управлять этим предприятием эффектив,
но. С точки зрения того, что [региональная администрация] со
стороны профильных комитетов что,то требует, где,то угрожа,
ет, а эти угрозы не подкреплены с точки зрения Закона об уни,
тарных предприятиях... То есть, с одной стороны, предприятия
подчиняются Комитету по управлению госимуществом, с дру,
гой – профильному комитету, с третьей – министерству про,
фильному, и в результате – "у семи нянек дитя без глазу"»
(мужчина, 51–60 лет, один из руководителей региона
в начале 19900х годов, сейчас в бизнесе).

Цели, с которыми руководство региона пытается установить
более жесткий контроль над предприятием «Пупкин и Ко.»,
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могут варьироваться от «схватить и убежать» (по возможнос,
ти обеспечив безбедное существование не только своих де,
тей, но и потомков во втором и третьем колене) до вполне
благородных попыток обустроить регион. Иммунитета против
«дурачка» система власти не выработала. Интересно другое:
какой бы ни была цель, для ее реализации требуется найти
рычаги воздействия на формально независимые (или зависи,
мые весьма слабо) предприятия и организации. Как заставить
их не просто платить налоги, а платить в объеме, необходи,
мом для реализации амбициозных (и не очень) проектов тех,
кто находится на вершине властной вертикали?

Для канадского читателя сделаю пространное отступление
о специфике постсоветской налоговой системы. Его ухо бу,
дет резать идея о том, что уровень налогообложения устанав,
ливается вне зависимости от того, какие именно услуги биз,
несу и населению планируется оказать.

«В России так сложилось, что государство – это опора, и поэто,
му что бы оно ни делало, а делает оно часто жестокие вещи, но
вроде как народ терпит… Западная модель государства – это сер,
висная модель, когда государство – рядом, оно обслуживает че,
ловека и ему за это платят» (мужчина, старше 60 лет, за0
меститель руководителя подразделения в федеральном
министерстве, Москва).

Но зато уровень налогообложения жестко привязан к не,
ким цифрам запланированных налоговых поступлений, которые
устанавливаются на федеральном уровне и затем «спускаются
вниз», к регионам. При планировании и распределении между
федеральным и региональным бюджетом превалируют интере,
сы первого, а интересы налогоплательщиков как получателей
потенциальных услуг государства и вовсе оказываются отодви,
нутыми на задний план8. Кроме того, ряд предприятий, находя,

8 Об ориентированной на налогоплательщика налоговой системе и ее
сравнении с российской практикой установки «ориентиров» для
налоговых поступлений см.: Берензон М. Рационализация или укрепление
власти чиновников: реформа налоговых органов в Польше и в России.:
Административная реформа в контексте властных отношений: сравнительная
перспектива / Под ред. А. Олейника и О. Гаман,Голутвиной. М.: РоссПЭН,
2008.
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щихся на территории региона, но входящих в холдинги, пред,
почитает быть налоговыми резидентами в Москве или в тех
регионах, где налоговый режим благоприятнее.

«Весь бизнес, который действительно может влиять, находится
в Москве. А москвичам до нас дела нет. И если бы не [губерна,
тор]… Москве до Сибири дела нет» (мужчина, 51–60 лет, на
руководящей должности в законодательной власти).

Нет, конечно, какие,то попытки учесть конечные результа,
ты в налоговом процессе в России делаются, но они касаются
контроля за тратой уже собранных средств, а не процесса сбо,
ра налогов. Я, например, целый вечер с упоением читал «Ме,
тодические рекомендации по подготовке Докладов о результа,
тах и основных направлениях деятельности субъектов бюджет,
ного планирования на 2006–2008 гг.»9. Если бы не боязнь быть
уличенным в государственном шпионаже, сделал бы копию и –
нарочным канадскому министру финансов. Пусть учится.

Но как современный российский Принц (лицо, находящееся
на вершине вертикали власти) может заставить подданных (а)
платить налоги; (б) платить их в объеме, достаточном для реа,
лизации своих целей (иначе что это за власть, если не можешь
навязать свою волю?), будучи лишенным рычагов воздействия
советского типа? Нет, конечно, всегда можно посадить за неуп,
лату налогов, но это как,то старомодно, вызывает вопросы на
Западе (например, у меня) и вообще их много, все в Gucci –
короче, не пересажать. Да и задачу (б) так не решить никогда.

Если бы Михайло Ломоносов, этот русский самоучка, жил
сегодня и выбрал не научную, а государственную стезю (по,
следнее более чем правдоподобно), то в его паспорте наверня,
ка была бы регистрация воспеваемого мною сибирского регио,
на Х – во всяком случае, до триумфальной поездки в Москву.
Ибо губернатору удалось решить задачу о квадратуре круга:

«Он [губернатор] действительно заставляет бизнес раскошелить,
ся, и не просто раскошелиться, а красиво раскошелиться»
(мужчина, 41–50 лет, один из руководителей региона
в период с конца 19900х годов).

′

9 http://www.budgetrf.ru/Publications/2005/Methodology/Federal/
fedminfin2005plndokl/fedminfin20 05plndokl000.htm.
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Так приятно порадовавшие глаз свежевыкрашенные фаса,
ды и автобусы взялись не из воздуха и даже не из бюджета.
Откуда же тогда? Читатель будет разочарован, узнав ответ.
Губернатор обратился к собственникам крупного бизнеса
в регионе с просьбой не только заплатить налоги, но и внес,
ти посильную лепту в обустройство жизни сверх налоговых
отчислений. И они с удовольствием откликнулись на это но,
ваторское предложение. Каким же даром убеждения нужно
обладать, какой способностью вызывать почти личную симпа,
тию, чтобы, не имея ни советских рычагов воздействия, ни
соответствующей строки в Налоговом кодексе, взять – и ре,
ализовать задуманное!

«Было направлено письмо собственнику компании от губернато,
ра с просьбой профинансировать приобретение такого,то коли,
чества автобусов. Собственник сказал – "да". Все остальные взя,
ли "под козырек" и выполнили. Никакой конфликтной ситуации
здесь не было» (женщина, 31–40 лет, руководитель пресс0
службы крупной компании).
«Была в области транспортная программа. Два года назад обно,
вили парк городских автобусов. Да, это осуществляется за счет
бизнеса. Но я вам хочу сказать – никто еще не обеднел» (жен0
щина, 51–60 лет, заместитель руководителя подразделе0
ния в органе исполнительной власти).
«Всё, что касается финансирования социальных проектов – это
сверх налоговых отчислений. Сумма закладывается по соглаше,
нию» (женщина, 31–40 лет, руководитель пресс0службы
крупной компании).
«А к празднику… предпринимателям приходят "письма счастья"
с просьбой внести свой вклад в его подготовку с указанием сум,
мы, для каждого своя сумма» (мужчина, 41–50 лет, бывший
депутат регионального Совета, сейчас в бизнесе).

«Прочие доходы» (именно в этой статье регионального бюд,
жета отражаются вклады отзывчивых бизнесменов) оказыва,
ются весьма существенной прибавкой к налоговым поступле,
ниям, займам и перечислениям из федерального бюджета (ре,
гион не является донором). По оценке эксперта, имеющего
непосредственное отношение к подготовке регионального бюд,
жета, они составляют примерно четверть от всех доходов.
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Предложение, от которого невозможно отказаться

Получается, бизнес в регионе не просто с готовностью
воспринимает «властные импульсы», а еще и делает это
с огоньком, принося деньги «на блюдечке с голубой каёмоч,
кой». Может, дело в людях, в их особой отзывчивости? Но
ведь до прихода нынешнего губернатора в регионе были те
же проблемы с поддержанием ресурсной базой власти, что
и везде. Дело всё же не в людях, а в оригинальности инже,
нерного решения фундамента вертикали власти.

Придуман и успешно реализован совершенно новый прин,
цип, с помощью которого обеспечиваются контроль и подчи,
нение. Хочешь зарабатывать деньги на этой территории, на
данном рынке? Тогда делись. Не просто налоги плати, а имен,
но делись прибылью. В «минус» не уйдешь (рынок,то растет!),
можем помочь с конкурентами, если что. Но в обмен
я получаю право решать, сколько прибыли оставить тебе (еще
раз повторю – в обиде не будешь!), сколько – городу, сколь,
ко… ну, ты понимаешь… Вступив в сделку, ты становишься
частью моей вертикали власти.

В условиях реформ 1990,х годов и необходимости нахож,
дения нового механизма воспроизводства властных отноше,
ний сформулированный принцип практически лежал на по,
верхности. Если хочешь делать деньги – должен делиться
и подстраиваться под власть. Пожалуй, первым, кто сформу,
лировал его публичным образом, был замминистра финансов
РФ А. Я. Лившиц, с которым у русских устойчиво ассоции,
руется фраза «делиться надо». Но, во,первых, принцип в пол,
ной мере ни Лившицу, ни кому,либо другому до губернатора
региона Х реализовать не удавалось. Во,вторых, в том лозун,
ге 1996 г. акцент делался на налоги. По свидетельству самого
автора, «это касалось только налогообложения – ничего боль,
ше, разумеется»10. В Сибири же речь идет о заранее не ого,
воренном и потенциально не ограниченном круге властных
инициатив, поддержание которых обусловливает выживание
на данной территории бизнеса как такового.

10 Лившиц А. Что нужно бизнесу от власти. Публичная лекция, Полит.Ру,
25.11.2004 (http://www.polit.ru/lectures/2004/12/02/livshitz.html).
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«Я эту практику не знаю изнутри, но думаю, что никакой бизнес,
мен на неё добровольно не пойдет. Это завуалированная форма
принуждения. А как иначе? В другой раз тебе лицензии не да,
дут, конкурента пустят на эту территорию. Ты прекрасно понима,
ешь, что место отдать нельзя. Начинаешь жертвовать, оплачива,
ешь своё присутствие здесь» (мужчина, 41–50 лет, руководи0
тель подразделения в региональной администрации).
«Не будь [взаимопонимания с региональной властью] – бизнес
ушел бы с этого региона, он не работал бы здесь. Это уже назы,
вается чинить препятствия развитию бизнеса. Я считаю, что
в [региональной] власти далеко не дураки.. они взвешивают воз,
можности той или иной компании. Скажем так, грубо говоря,
насколько её можно поиметь, но при этом так, чтобы не обо,
брать как липку» (женщина, 31–40 лет, руководитель пресс0
службы крупной компании).
«Работать здесь будет тот, кто будет учитывать интересы регио,
на. Мотив я вижу один. Если ты эффективный собственник и по,
нимаешь, что такое интерес региона – работай, флаг тебе в ру,
ки. Если нет – будут проблемы» (мужчина, 51–60 лет, на ру0
ководящей должности в законодательной власти).

Итак, общие контуры сделки более,менее вырисовывают,
ся. Власть позволяет бизнесу зарабатывать деньги на подве,
домственной территории и порой помогает ему в этом, огра,
ничивая число конкурентов, облегчая получение выдаваемых
ею же лицензий и разрешений, допуская к участию в кон,
курсах по проведению госзакупок и т. д. В обмен она требует
права распоряжаться его прибылью, что служит важным под,
спорьем как в реализации социальных программ, так и в пре,
творении любых других властных импульсов. Соотношение
между благородными и не очень целями зависит от того, кто
находится на самом верху властной вертикали. Кто знает, что
может прийти на ум «дурачку»?

Правила игры – конкретные детали сделки – устанавлива,
ются Принцем. Влияние сторон (власти и бизнеса) на выра,
ботку правил игры (конкретных деталей сделки) и контроль
за их исполнением крайне асимметричны. Один из игроков
(власть) одновременно является и нотариусом, и судьей. По
иронии судьбы, в названии сделки акцент делается как раз на
обратном – на партнерстве. Впрочем, кто же подпишет доку,
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мент, называемый без затей и бантиков «Сделка о выжива,
нии бизнеса в обмен на его встраивание во властную верти,
каль»?

«Я нигде еще не видел этих партнерских отношений, потому
что… в моём понимании партнерские отношения… – это отно,
шения, регулируемые взаимными обязательствами или ответ,
ственностью. Здесь нигде я этого не вижу. Администрация вы,
ступает вроли партнера, но партнера более главного, в какой,
то мере более безответственного с точки зрения отношений,
а с точки зрения требований – более требовательного. То есть
какое,то такое партнерство… которое даже партнерством не
всегда назвать можно» (мужчина, 51–60 лет, один из руко0
водителей региона в начале 19900х годов, сейчас в биз0
несе).

Что происходит с теми, кто не вступает в сделку или,
пользуясь ее юридически не обязательным статусом, пыта,
ется минимизировать свой вклад в воспроизводство систе,
мы власти? Нет, их не отстреливают наёмные киллеры, и не
подсыпают яд в стакан винтажного напитка, им просто со,
здают проблемы – от трудностей с получением лицензий до
проверок разнообразных инспекций и создания негативной
репутации. Нужно сказать, эффективность подобных мер не,
прямого, «мягкого» принуждения к встраиванию в вертикаль
власти была по достоинству оценена и на федеральном уров,
не. Во всяком случае, мастерство, с которым были перерас,
пределены доли в проекте «Сахалин,2» в пользу находяще,
гося под контролем российского правительства «Газпрома»,
свидетельствует о ценных уроках, извлеченных из опыта ре,
гиона,лидера11.

«Влияют на коммерческую деятельность – не дают нормально
работать. Рычагов для этого очень много… Налоговая… техни,
ческое состояние, и пошло,поехало. Рычаги разные, у каждого
предприятия – в зависимости от отрасли – свои. Основные – это
налоговая, МЧС и пожарники» (мужчина, 51–60 лет, один
из руководителей региона в начале 19900х годов, сейчас
в бизнесе).

11 Гриб Н., Ребров Д. Процесс по Shell //  Коммерсант. 2006. № 232 (3563).
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«Проверками задолбают: гор,хоз инспекцию отправят, СЭС
и т. п. Они хуже, чем бандитские группировки, слова не дают
сказать, они глухие» (мужчина, 41–50 лет, бывший депутат
регионального Совета, сейчас в бизнесе).
«Рычаги воздействия, господи, не вчера это придумано нами,
ставить какие,то препятствия на пути развития бизнеса… До,
пустим... всегда возникают те или иные проблемы в компа,
нии о своевременности налоговых отчислений… Давай мы вот
таким образом будем реконструировать задолженность, там,
допустим, с таких,то сроков, допустим, погашение таких,то
процентов… А администрация уже смотрит, скажет… – завт,
ра хочу. И все… Администрация может сказать так: допус,
тим, мы посмотрим на твое поведение, может, мы тебе поспо,
собствуем, чтобы ты лицензию получил, а может, не поспо,
собствуем… Говорить о рычагах можно очень,очень долго»
(женщина, 31–40 лет, руководитель пресс0службы круп0
ной компании).

Читатель наверняка заинтересуется тем, как проверяется
добросовестность помощников администрации в среде биз,
неса. Учитывая, что единых ставок «добровольных» взносов
на общее дело нет, они определяются исходя из приблизи,
тельной оценки «кто сколько сможет», но так, чтобы не «обо,
брать как липку». В «ревущие девяностые» криминальные
группировки решали аналогичную задачу либо засылкой сво,
их представителей на подведомственные предприятия для
работы на постоянной основе, либо применением «мер убеж,
дения» по отношению к руководству. При виде раскаленно,
го утюга расскажешь не только о реальных цифрах оборота
и прибыли, но и о многом другом, не всегда относящемся
к делу.

Времена, слава богу, поменялись, и утюги в России ста,
раются использовать больше по прямому назначению. Открыть
всю внутреннюю бухгалтерию региональной администрации
убеждают, апеллируя к прагматическим соображениям,
а именно к понятному желанию заработать денег. Нет, не на
рынке – а на конкурсах по проведению госзакупок и целевых
программах. Если хочешь быть допущенным в святая святых –
к бюджетным средствам – будь добр, «Гюльчатай, открой ли,
чико»!
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«А конкурсы, это, конечно, преференции. Поэтому, когда вклю,
чаются в конкурс… мы должны знать о нем информацию – на,
логи, цены. Конкурс – это когда как раз устанавливается пря,
мой контакт с предприятием со стороны администрации. Поэто,
му предприятие должно быть "чистым"… то есть не иметь долгов
по налогам, задержек по зарплате и т. д., мы должны видеть
показатели хозяйственной деятельности. Это выручка, цены. Не
все дают, потому что ведь это же цены, конкуренция» (женщи0
на, 41–50 лет, глава подразделения в региональной ад0
министрации).
«В этой схеме… по сути дела, предусматривается, как будет фор,
мироваться бюджет. [Губернатор] должен знать, сколько у него
будет [ресурса Х]. И ориентировочную цену на рынке» (муж0
чина, старше 60 лет, один из руководителей региона в на0
чале 19900х годов).

Получив доступ к внутренней бухгалтерии, региональная
администрация может приступить к возрождению ещё одно,
го краеугольного для советской системы института – плани,
рования. Создано специальное подразделение, занятое, по сло,
вам его руководителя, составлением межотраслевого баланса
в натуральных показателях: «Мы прогнозируем, какие могут
быть натуральные показатели по производству и отгрузке,
доходы и цены. Рассчитываем всё это, и составляем межот,
раслевой баланс по области».

«Можно говорить о планировании. Хотя, скорее, это координация
работы отрасли» (женщина, 51–60 лет, заместитель руково0
дителя подразделения в органе исполнительной власти).

Межотраслевой баланс используется главным образом для
планирования доходов бюджета. Исходя не из того, какие ус,
луги нужно предоставить и сколько для этого понадобится
средств, а сколько можно «поиметь» с конкретного бизнеса.
Поэтому такое планирование неизбежно порождает хроничес,
кий дефицит на этапе расходования. Впрочем, дефицит был
верным спутником планирования и в классическом варианте
экономики советского типа12, здесь он лишь принимает новую
форму. Знание того, какие статьи будут профинансированы

12 Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990.
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на 100%, а какие – только наполовину, превращается в ус,
ловие выживания бизнеса, имеющего дело с бюджетными
средствами. Бюджетное планирование в описываемой форме
создает для бизнеса дополнительные стимулы к поиску при,
вилегированных контактов с представителями власти, а зна,
чит, и ко встраиванию во властную вертикаль.

«Если ты знаешь, что эта статья финансируется, она значима, её
не снимут в результате дефицита средств – то ты обязательно
что,то получишь. Это хорошо финансируемые статьи. Но необ,
ходима информация. Если ты не знаешь, а лезешь в структуру,
то есть риск не получить ничего… Строка вроде бы есть… но
профинансирована на 50%» (мужчина, 51–60 лет, один из
руководителей региона в начале 19900х годов, сейчас
в бизнесе).

Круг замкнулся. Система власти начинает воспроизводить
себя в новых условиях, когда в идеи никто не верит, зато все
на собственном опыте убедились в силе прагматических со,
ображений. Как видим, отказываться от свободы и встраивать,
ся в вертикаль власти можно не по принуждению и убежде,
нию, а просто потому, что так практично и удобно. Причем
не на основе банального обмена свободы на фиксированную
«заработную плату» (на неё одну и сегодня в России жить
никто не хочет), а благодаря оригинальной системе стимулов,
когда бизнес толкает в объятия власти стремление миними,
зировать упущенные выгоды13.

Десять дней, которые потрясли мир

Те десять дней, что я провел в Сибири, привели к пере,
оценке моих впечатлений от постсоветской России. Из кри,
тического Тэнтэна я превратился в Джона Рида, певца но,
вой системы, свидетелем зарождения которой ему пришлось
стать14. Глубоко ошибаются те, кто считает, что русские се,
годня возвращаются в советское прошлое, как ошибались

13 О властных отношениях, реализующихся на основе стремления
подчиняющейся стороны к минимизации упущенных возможностей см.:
Oleinik A. Minimizing Missed Opportunities: A New Model of Choice? //  Journal
of Economiс Issues, vol. 47 (2), 2007. P. 547–556.

14 Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. М.: Красная Новь, 1923.
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и те, кто в 1990,е годы свято верил в их движение к запад,
ной модели демократии и рынка. Они способны оригиналь,
но мыслить и действовать, эти русские, что мешает им до,
вольствоваться как ролью слепых подражателей Запада, так
и живущих вчерашним днем ретроградов. Они создают но,
вый, неизвестный ранее истории гибрид власти и рынка, ког,
да противоречие между ними (в которое так свято верят ли,
бералы) снимается, и рынок превращается в один из меха,
низмов воспроизводства власти.

Я снимаю шляпу перед дерзостью и дьявольской красотой
замысла, благодарю судьбу и моего шефа за предоставленную
возможность стать невольным свидетелем творения истории.
Вскоре все остальные поймут и оценят новизну возникающей
системы. Я же, посетив сибирский регион Х, заглянул в бу,
дущее, в котором эта система уже приняла весомые, грубые
и зримые очертания (тьфу, кажется, опять кого,то из русских
цитирую).

Впрочем, помимо лавров первооткрывателя я претендую
и ещё на кое,что. Не зря же я окунулся в мир прагматики!
Почему бы мне не заработать на этом открытии денег, осно,
вав школу по обучению навыкам, ценным в новой системе?
Российскую или даже международную. Китайцы наверняка
проявят интерес к тому, как можно сохранить власть, пол,
ностью, а не частично отказавшись от идеологии. Решено.
Публикую материал, пишу заявление «по собственному же,
ланию» и обратно сюда, в Россию, в Сибирь, в губернский
город N.

«Школу надо создавать здесь Путину. На базе [региона] школу
создавать надо и воспитывать здесь резерв. И возглавлять её
должен губернатор» (мужчина, старше 60 лет, один из ру0
ководителей региона в начале 19900х).

Школа резерва на выдвижение…




