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В 1954 г. президент США Дуайт Эйзенхауэр, описывая ситуацию в Юго-

Восточной Азии, сформулировал «принцип домино»: приход коммунистов к 

власти и становление социализма в одной азиатской стране непременно 

приведет к победе социализма в целом регионе. И наоборот, подобно тому, как 



падение одной из костяшек для игры в домино влечет обрушение целого ряда, 

падение правящего режима в одной стране влечет падение подобных режимов в 

других странах. Похоже, этот принцип действует безотказно: «бархатные» 

революции в Восточной Европе, затем демонтаж СССР, развал Югославии, 

«цветные» революции, на постсоветском пространстве, изменившие 

направление развития Грузии и Украины, Киргизии и Узбекистана, наконец, 

«арабская весна», вылившаяся в кровавые войны. Вопрос даже не в том, кто 

запустил механизм «домино», а в том как устроен современный мир, и что 

позволяет ему быть таким хрупким? 

Почитаемый на Западе историк и социолог Роберт Михельс еще в 1911 г. в 

работе «Социология политических партий в условиях современной 

демократии» выдвинул «железный закон олигархических тенденций», больше 

известный как «железный закон олигархии» [1]. Основная идея заключается в 

том, что функционирование демократии строго ограничено необходимостью 

создания организации, опирающейся на «активное меньшинство» (элиту), 

поскольку «прямое господство масс технически невозможно» и ведет к гибели 

демократии. Стремление к организации и структурированию пространства 

вокруг себя вообще можно считать родовой характеристикой человека. 

Структурированный мир гораздо понятнее и во многом воспринимается как 

безопасный. Подобная интенция проявляется во всех сферах жизни человека, в 

том числе и в сфере политики. Олигархизация и формирование элиты 

происходит через выделение правящего ядра и аппарата, которые постепенно, 

но неизбежно выходят из-под контроля рядовых членов, отрываются от них и 

подчиняют политику собственным интересам руководства, заботятся, прежде 

всего, о сохранении своего привилегированного положения. Несмотря на то, 

что исследование Михельса строилось на изучении политических партий, его 

«железный закон» вполне работает на более крупных социальных институтах. 

Еще П. Сорокин утверждал, что политический процесс может менять методы 

рекрута, селекции слоев общества, но «это ни в коем случае не означает, что 

политическое здание современных демократий плоское или менее 



стратифицированное, чем политическое здание многих недемократических 

стран» [2:336]. Наблюдаемые изменения высоты и профиля политической 

пирамиды относятся к краткосрочным, а не долгосрочным периодам. 

Более того, в условиях глобализирующейся экономики и включения 

государств в мировой политический процесс, действие «железного закона» 

явно перешагивает границы не только государств, но и обширных регионов. 

Центры притяжения мировой политики, проходя испытание временем, меняют 

свою конфигурацию. Глобализация мировой политики проявляется в 

структурной организации мирового пространства, сопровождающейся 

выделением «активного меньшинства» - наиболее сильных государств, 

опирающихся на мощную экономическую базу (кстати, не обязательно 

замыкающуюся только в границах государства). Вот это «активное 

меньшинство» и претендует на то, чтобы править миром. По мере 

формирования центров силы глобального мира, конечно, наблюдаются и 

качественные, и количественные изменения. С коллапсом советского 

пространства закончилась эпоха двухстороннего противостояния и наметилась 

тенденция к формированию мира однополярного. Сможет ли какое государство 

претендовать  на те позиции, которые сегодня прочно занимают США? Будет 

ли мировая элита иметь четкую привязку к конкретному государству, или 

вровень с США поднимутся нашедшие в себе силы иные государства? И тогда 

вопрос в том, возможно ли снять конкурентное напряжение в условиях 

многополярного мира, и обретет ли мировая элита характеристику 

мультинационального коллективного лидера?  

Конечно, возможен вариант коллективного противостояния «слабых 

государств» мировому лидеру. Сегодня все чаще говорят о «поднимающейся 

Азии», движении на Восток и о поиске Россией союзников не на Западе (ШОС, 

БРИКС). Баланс сил, нарушенный в 1990-е, теперь может выглядеть так: США-

НАТО и Россия-Восток. Арабский мир, объятый войной, оказывается выбитым 

с активных политических позиций. Европейские государства может и 

недовольны политикой своего сильного лидера в Восточной Европе, в арабском 



мире, на Кавказе, но, опасаясь «политики домино», обращенной на их 

собственную финансово-политическую сферу, предпочитают следовать за ним 

(лидером). Как утверждал П. Сорокин, история готова «терпеть» даже 

хищнические, жестокие, циничные правительства, но до тех пор, пока они 

сильны, пока хотят и знают, как управлять государством…» [2:291]. Сорокин 

говорил о государственной элите, но его утверждение вполне применимо и в 

контексте мировой политической системы. США – опасный союзник, но быть в 

составе НАТО, значит снять опасность агрессивного внешнего вторжения во 

внутренние дела государства. Создана иллюзия «добровольного согласия» с 

политикой «распространения и углубления демократии в мире». Иллюзия 

жизнеспособна на столько, насколько убедителен и решителен тот, кто 

определяет правила мировой политики, и находятся те, кто готов верить и 

обманываться. Более того, преимущества имеет та сторона, которая имеет не 

только военно-стратегические, финансовые или энергетические преимущества, 

но и использует более совершенные технологии (сетевые структуры, новейшие 

интернет-ресурсы, электронные деньги и т.п.). Именно в организованности, 

способности формулировать четкие цели и подбирать соответствующие 

технологии для их реализации, выстраивать «сеть» под себя проявляется воля к 

власти.   

Последние десятилетия ХХ века сделали очевидным факт слабости 

российской политической элиты. Руководство страны оказалось не способным 

адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы времени. Ряд 

аналитиков, политологов, политиков, как в России, так и за рубежом, оценили 

разрушение СССР как хорошо организованную операцию по уничтожению 

стратегического противника [3]. Особое значение здесь имело так называемое 

«организационное оружие» – информационные и управленческие технологии 

«двойного назначения». США в совершенстве овладели «технологиями 

обрушения», технологией «домино». Так,  например, «экономическое 

обрушение» включает шаг первый - на страну накидывается петля внешнего 

долга, шаг второй - должнику навязывается «программа стабилизации», шаг 



третий - экономика ставится под контроль финансовых институтов мировой 

олигархии». Если одной технологии недостаточно, то привлекаются другие 

(дезинформация, технологическая изоляция, финансовая блокада, наконец, 

военная операция по «освобождению…»), и срабатывает комплексный 

механизм. Противостоять «организационной атаке» может только то 

государство, которое не только знает об арсенале средств противника, но и 

разрабатывает собственные организационные преимущества, позволяющие 

избежать ловушки-сети.  

Как поведет себя современная политическая элита России в условиях 

незавершенной революции и складывающегося нового миропорядка, сможет ли 

она сохранить российскую государственность и место России в поле мировой 

политики зависит от ее характера и установок. Вопрос о структуре и качестве 

власти, профессионализме и «чистоплотности» политической элиты и 

административной «вертикали» сегодня звучит не менее актуально, чем 

накануне 2000 года, когда от обожания и поддержки президента в течение 

десятилетия население перешло к открытой критике режима, негативным 

оценкам президента и его окружения. 

Список влиятельных лиц политической карты России на протяжении 

последних двенадцати лет возглавляет В.В. Путин. Даже в 2008 - 2012 гг., когда 

политическая власть в сознании россиян персонифицировалась в «тандеме», 

премьер был главным лицом его (тандем Путин-Медведев). Причѐм именно в 

феврале - апреле 2008 года В. Путин получил рекордную поддержку населения: 

его решение не идти на третий президентский срок подряд привлекло на его 

сторону более 80 % населения. Возглавив правительство, он стал самым 

сильным премьер-министром постсоветского времени. Индекс одобрения 

премьера (определяется как разность положительных и отрицательных оценок) 

в сентябре 2008 г. составил 78 % и за все время работы В. Путина на этом посту 

оставался в положительном значении, не опускаясь ниже 27 % (декабрь 2011 г.) 

[4]. 



Подобный политический расклад мог свидетельствовать и о значительном 

потенциале авторитарности новой власти, и о слабых позициях оппозиции. 

Усиление авторитарных тенденций власти при слабой оппозиции могут быть 

вполне оправданы. Однако здесь существует опасность консервации властных 

структур и последующего вырождения национальной политической элиты. 

Важно, насколько власть понимает и реализует стратегические задачи 

государства, снимает внутригосударственные противоречия и последовательно 

укрепляет его внешнеполитический курс. 

Постреволюционные задачи, поставленные Кремлѐм в начале 2000-х по 

«собиранию» власти и земель, неуклонно выполняются на протяжении 

двенадцати лет. Федеральному центру удалось выстроить «вертикаль власти» и, 

наращивая своѐ присутствие в регионах, восстановить контроль на местах, 

более жестко реализовывать здесь государственную политику. «Фасад» России, 

в целом, выглядит неплохо. Россия теперь входит в двадцатку развитых стран. 

Как показывают социологические опросы, СМИ профессионально работают, 

внушая гражданам социальный оптимизм (63% - осень 2012 г.) [5]. В 2000-х гг. 

россиян, считающих главным мотивом действий правящей элиты 

эгоистические устремления (сохранить свою власть), - около трети (в 2006 г. - 

39 %, в 2012 г. – 35 % [6].). Для сравнения приведем данные властной элите 

периода Б. Ельцина: эгоистические устремления, личную материальную 

заинтересованность как определяющий фактор в профессиональной 

деятельности здесь усматривали 76,6% россиян в 1996 г. и 65,9 % - в 2000 г. О 

пользе обществу как о мотиве действующей власти в 1996 г. говорили 24,9 % 

граждан, в 2000 г. - уже только 14,2 % [7]. Согласно социологическим опросам, 

путинское двенадцатилетие с трудом, но всѐ-таки ломает сложившиеся 

стереотипы власти. Сегодня 25% полагают, что действующая власть в первую 

очередь хочет вернуть стране статус великой державы (2006 г. – 17 %) [6]. 

Следует отметить и позитивный тренд в оценке социально-политического курса 

и общего положения дел в стране за прошедшее двадцатилетие. Если весь 

период 1996 - весна 2000 гг. индексы оценок были отрицательными и 



колебались в пределах от «-13» до «-74», то в 2000 – 2012 гг. индексы 

удовлетворенности граждан неоднократно выходят в плюс, причем не только в 

предвыборные года. Вторая половина 2008 г. даѐт положительные оценки в 20-

30 позиций, 2009-2010 гг. полностью сохраняют плюс. Сложным становится 

2011 г. – сказывается международный экономический кризис. Но и в этом 

случае индекс поддержки не опускается ниже «-8» (август 2011 г.). Здесь 

сказывается не только возможность государства перекрыть финансовые 

проблемы имеющимися преимуществами в природных углеводородах, но и 

мобилизационный опыт новой властвующей элиты - ей удается удерживать под 

контролем настроение масс. Мобилизационный опыт, медийный ресурс плюс 

путинская харизма позволяют власти «держать удар» в самых сложных 

ситуациях.  

И все-таки, что скрывается за «фасадом здания»? Согласно данным Global 

Wealth Report  на долю 1 % россиян производится 41 % всех личных активов 

страны. Россия на первом месте в мире по неравенству распределения 

богатства. Чиновники богаче народа в три-четыре раза, а в коррупционных 

сферах – в 20-40 раз. Их лица теперь присутствуют в социальных сетях (мода 

на Twitter со времен президентства Д. Медведева), и являют миру массу 

колоритных оттенков. Открытая «нагота» чиновников на поверку оказывается 

несимпатична и далеко не всегда добавляет вес государственной элите [8]. И, 

наконец, ещѐ: «путинское большинство», консолидируясь единовременно, в 

период между выборами не существует в качестве постоянной единицы, 

широкого круга идейных сторонников президента (а в 2008-2012 - премьера).  

Последовательная концентрация и централизация власти отражается в 

сознании россиян персонификацией ответственности власти и за успехи 

государственного строительства, и за ещѐ нерешенные или нерешаемые 

проблемы общероссийского и регионального масштабов. Медийный ресурс 

«успешно корректирует» акценты в общественном сознании россиян. Так, если 

заслуги за успехи России россияне приписывают в первую очередь В. Путину 

(от 42% до 62% в разные годы) и только потом правительству (12-30%), 



губернаторам (2-11%), а в последние годы — Д. Медведеву (11-33%), то 

виновными за неудачи и промахи назначаются, прежде всего, кабинет 

министров (30-49%), потом В. Путин (18-31%), региональные власти (7-19%) 

[9]. В последние годы ответственность перешла и на Д. Медведева. 

Возвращение В. Путина на пост президента в 2012 г. увеличило его 

ответственность «за проблемы в стране». В августе 2012 г. уже 51% 

опрошенных указали среди «ответственных» именно Владимира Путина и 

только потом граждане вспоминали про правительство (31%), Дмитрия 

Медведева (19%), губернаторов и местные власти (12%). 

В этом свете, хотелось бы думать, что чистка элиты в самых верхних 

эшелонах власти осенью 2012 г. – это не стандартные «деликатные» отставки, 

практикуемые президентом в последнее десятилетие, с пересаживанием 

«провинившихся» на синекурные должности консультантов, советников при 

Президенте, в Совет Федерации и т.д. Громкие скандалы, связанные с именами 

высоких чиновников, в России до сих пор не являются основанием ни для 

добровольной отставки, ни для результативных судебных разбирательств. 

Исключением могут быть, разве что, показательные суды, но «ведь у нас не 

1937 год». Является ли смена лиц в правительстве отвлекающим пиар-ходом, 

или наступил период «национального пробуждения» элиты покажет время. Но 

уже сегодня в прессе появилось утверждение, что началось  размежевание 

путинской элиты. «Те, кто раньше подготавливал мнения для Кремля, Белого 

дома, для министров и крупных корпораций пишут о нарастании негативных 

тенденций в политике и экономике, об угрозе стратегического отставания. Этих 

экспертов не было на Болотной, их не допрашивали в «Лефортове» или в 

«Бутырке». Они не против власти» [10]. Эти люди не занимают официальных 

должностей, но беседуют с Путиным, Медведевым, они – «свои люди» в 

министерских кругах, представляют Россию на международных форумах 

(«Внутренний круг власти» - термин, введенный американским политологом 

Майклом Юсимом для описания правящей элиты США и Великобритании [11], 

здесь более удачен, чем термин «политбюро» Е. Минченко [12]). С их стороны 



все громче звучит протест: эксплуатация природных ресурсов – это путь России 

в никуда. Ситуация в стране напоминает затишье перед бурей. Население 

довольно пассивно, но… Во-первых, пока нет реальных лидеров оппозиции, тех 

кто смог бы организовать системный протест. Во-вторых, нефтяные и газовые 

доходы России позволяют покрывать издержки социальных программ (цена 

барреля – около 100 долл., а не 10 долл., как в 1990-х гг.). В-третьих, население 

помнит разруху 1990-х гг. и ценит даже самые малые шаги по обустройству 

быта в 2000-х гг. Но наступит час, когда сырьевая зависимость страны поставит 

под удар запросы среднего класса, ориентирующегося на европейские 

стандарты и качество жизни. Тогда из опоры государства, он станет его 

угрозой. Ведь недовольство самой активной части населения в дальнейшем 

может перейти из экономической плоскости в политическую.  

Прислушается ли Президент к «бунтующей» части своего «внутреннего 

круга»? Заметим, что острая критика не проходит под знаменами «Россия без 

Путина», это скорее «охранительский» бунт: борьба за то, какой будет 

политика Путина. Президент пока четко свою позицию не сформулировал. Но, 

вероятно, он понимает, что игнорировать протест своего ближнего круга 

нельзя. С другой стороны, он понимает и то, что опасно совершать 

безальтернативные отставки чиновников высокого ранга (выпав из системы 

номенклатуры, представитель привилегированной группы с его 

корпоративными знаниями, секретами непубличных государственных 

механизмов, как правило, уходит в оппозицию). Президент колеблется и 

придерживается политики «отложенного решения». Такое «сидение на двух 

стульях» явно не на пользу российской государственности. Внешние вызовы, 

стоящие перед Россией сегодня, требуют консолидации правящей элиты, 

осознание ею стратегических позиций и перспектив страны, принятие 

конкретных шагов по сохранению и укреплению государственности. 

Чтобы изменить ситуацию неопределенности нужны не только дела с 

реальными приговорами, но обновление власти, законов, правил, по которым 

живут чиновники. И здесь не следует ссылаться на коррумпированность власти, 



как общемировую проблему, или на  специфику российского менталитета и 

укорененность взяток в российской традиции. Позитивные зарубежные 

практики есть [13]. Длительная ориентация на рекрутирование талантливых 

элит, а не угодных выдвиженцев, суровые меры, применяемые к взяточникам, 

позволили Сингапуру достичь минимального уровня коррупции. Первый 

премьер-министр независимого Сингапура Ли Куан Ю понимал, что важно не 

только то, какую политику в жизнь претворяет власть (например, 

модернизацию), но и какова сама власть, насколько она чиста перед народом. 

Он провозгласил чистые руки власти, неумолимость наказания и воспитание в 

духе отвращения к коррупции [14]. 

Другая проблема, которую нельзя игнорировать, - резкое расслоение 

населения. Ее успешно решают во многих странах, и это не только станы 

«первого эшелона». Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир в 1980-х 

гг. взял на вооружение американский метод «позитивной дискриминации», 

позволивший поддержать незащищенных граждан за счет частичного 

ущемления интересов более успешной части населения. В результате, доля 

малайцев (56 % населения, самые незащищенные до начала реформ) в крупном 

бизнесе страны расширилась с 2,4 % до 20 %, а темпы роста экономики 

Малайзии за период реформ с 1987 по 1996 г. достигли 8 %. Важно, что уже 

вначале своих реформ Махатхир понимал: «Мало сделать правила игры 

одинаковыми для всех, надо еще добиться, чтобы игроки были под стать друг 

другу» [15:66].  

Поднимающаяся Азия дает России и «третий урок»: на уровне 

политических элит ясность мысли и ориентация на национальные приоритеты 

выражается в формулировке стратегических целей государства. Например, КНР 

к 2050 г. должен достичь среднеразвитого уровня, а к концу ХХI в. войти в 

десятку самых развитых государств; Малайзия к 2020 г. должна превратиться в 

высокотехнологичное государство. Сингапур сегодня уже выполнил первый 

этап своего стратегического плана – выйти за пределы региона. И решает 



следующую задачу: создание из Сингапура оазиса первого мира в регионе 

третьего мира [13: 25, 27, 29].  

От желания политической власти России критически оценить свои 

позиции, сравнить свои политические ресурсы с возможностями и позициями 

мировых элит, от стремления усвоить уроки модернизации, предлагаемые 

зарубежным опытом, во многом зависит место России в глобализирующемся 

мире, еѐ потенциальные возможности активно участвовать в мировом 

политическом процессе. 
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