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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник тематически связан с исследованиями, проводимыми в
2003-2004 гг. в рамках реализации исследовательского проекта «Восприятие
западных институтов и ценностей массовым сознанием в России и в Украине
(1992-2004 гг.)» (грант РГНФ № 03-03-00225а, руководитель проекта – Лапкин
В.В.), результаты которых были опубликованы ранее1. В настоящий сборник
вошли статьи, посвященные изучению политико-институциональных
трансформаций в России и в Украине в 2004-2008 гг. Сравнительное изучение
политического и социокультурного взаимодействия двух этих крупнейших
государств СНГ обнаруживает как известный параллелизм в политической
динамике, институциональных трансформациях, процессах накопления и
последующего преодоления дисфункций институциональных систем обеих
стран, так и существенные различия в путях и способах «осовременивания»
многочисленных элементов несовременных институциональных форм и
социальных практик, в стратегиях формирования национальной идентичности.
При этом с 2004 г., в России – со времени второго президентского срока
В.Путина, в Украине – с начала политической реформы и событий «оранжевой
революции», все более отчетливо наблюдается дивергенция изначально
близких политических траекторий постсоветских России и Украины при
известном сохранении принципиальной взаимообусловленности их социально-
политического и экономического развития.

Ключевой исследовательской проблемой, разрешению которой были
посвящены включенные в сборник статьи, стало выявление возможностей и
ограничений эволюции постсоветских персоналистских режимов посредством
изучения их институциональной и, шире, политической динамики.
Сравнительное изучение политических траекторий России и Украины
позволило сопоставить два принципиально различных варианта преодоления
институционального кризиса постсоветской демократии, проанализировать
сопутствующие им риски и институционально-правовые «ловушки», внешне- и
внутриполитические «издержки» и «бонусы», оценить их вклад в обеспечение
безопасности общества и государства, их стратегические последствия для
политических систем этих двух стран.

При изучении украинского казуса особое внимание было уделено
продвижению политической реформы 2004 г., представляющей собою
уникальную на постсоветском пространстве попытку перехода (в условиях
перманентного политического кризиса) от президентской системы, к тому же – с
заметно выраженными персоналистскими обертонами, к системе
парламентско-президентской. В сборнике дается анализ совокупности
социальных, экономических и политических издержек и преимуществ такого
перехода, необходимо сопряженного с демонтажем (целенаправленным или
вынужденным, по обстоятельствам) персоналистского ресурса в условиях
незавершенности постсоветских социально-политических трансформаций.

По контрасту с украинским казусом российский являет собою попытку
преодоления институционального кризиса постсоветской демократии
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посредством последовательного использования и преумножения ресурса
персоналистской власти (выступающего ключевым фактором политического
единства страны, ее безопасности, условием ее устойчивого развития), а
вместе с тем, последовательного осуществления на этой основе
модернизационных преобразований, в т.ч. в области права, частной
собственности, политической демократии и конституционализма. Наиболее
важными по своим стратегическим последствиям представляются итоги цикла
парламентских и президентских выборов в России (2007-2008 гг.), в ходе
которого была предпринята также своего рода уникальная попытка
институциональной трансформации персонализма, ведущая к формированию
властного «дуумвирата» (президента-преемника и премьера-экс-президента,
опирающегося на гарантированную поддержку партии парламентского
большинства). Эта по существу предельно возможная – в рамках,
определяемых формальными ограничениями институциональной демократии, –
мобилизация персоналистского ресурса, оказалась осуществима во многом
благодаря исключительно благоприятной для России экономической
конъюнктуре последних лет. В числе несомненных результатов
осуществленных политических преобразований – стабилизация и определенная
консолидация политического режима, рост благосостояния общества, в т.ч. и
его массовых слоев, устойчивый рост национальной экономики. Тем не менее,
вступление мира в длительный период глубокой экономической рецессии,
резкое и устойчивое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и
глобального геополитического климата – в совокупности станут, и уже
становятся самым серьезным испытанием на прочность политической и
социально-экономической стабильности, достигнутой Россией в ходе
постсоветских трансформаций.

Статьи, включенные в сборник, располагаются в хронологическом
порядке, по мере их написания и реализации исследовательского проекта. За
исключением текстов, результирующих исследования последнего года, все они
были опубликованы ранее в соответствующих научных журналах и сборниках (в
настоящем издании приводятся в авторской редакции).

Исследование проведено при поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда, проект № 06-03-00167а.
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