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шении семьи, в которой предлагается наказывать родителей, которые
«своими действиями (бездействием) создают условия, препятствую
щие нормальному воспитанию и развитию [ребенка], и (или) отрица
тельно влияют на его поведение, и при этом отсутствуют достаточные
основания для ограничения или лишения родителей (одного из них)
родительских прав». Против такой модели выступают «родитель
ские» общественные организации право-националистического тол
ка (например, «Ассоциация родительских комитетов и сообществ»),
требуя от власти больше (материальной) помоши биологической се
мье. Либеральная оппозиция рассматривает «детский» вопрос с пози
ции несогласия с отменой зарубежного усыновления и критикует из
бирательное вмешательство органов опеки и попечительства в семьи
оппозиционных лидеров.
Новая социальная политика в отношении детей —социальных си
рот как целенаправленный политический курс пока что находится на
третьем этапе - формулировки политических альтернатив. «Детская»
политика не объединяет российское общество (что с точки зрения те
ории должно быть одной из важнейших функций социальной поли
тики), не легитимирует власть политической элиты а, скорее, высту
пает одним из факторов его раскола.
Иван Григорьев, Анна Декальчук
Н И У ВШЭ — Санкт-Петербург

Развитие авторитарных навыков как фактор проведения
социальных реформ (на примере трудовой и пенсионной ре
форм начала 2000-х годов в путинской России)50
Политические навыки изучаются в политологии только эпизоди
чески. В основном, речь идёт о навыках проведения выборов и поли
тической борьбы — именно так они анализируются у Стивена Левитски и Лукана Уэя в рамках их теории соревновательного авторитариз
ма, где наличие специфических навыков удержания власти является
одной из детерминант складывания и сохранения автократии51.

50 Доклад подготовлен в рамках реализации проекта Российского гуманитарного на
учного фонда №12-33-01440 «Политические факторы реализации модернизационных про
грамм: случай Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2010 года».
51 ЬеУ1(зку, 3(еуеп, апй Ы сап У/ау. 2010, С от ре 1Ш\>е А ш И о гН а п а п к т : НуЬгШ Нефтез
арег IНе СоЫ ИЬк. СашЬпО&с 1!туег$Иу Ргсьа
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Однако, в некоторых случаях интересно также проанализировать
навыки проведения реф орм. Мы выдвигаем тезис о том, что процесс
обретения навыков политической борьбы непосредственно связан с
процессом проведения реф орм и вы страивания коалиций для их ре
ализации. Будущие автократы учатся удержанию власти, уже нахо
дясь у власти. Соответствующ ее знан ие о том, какие стратегии удер
ж ания власти являю тся оптим альны м и, формируется динамически и
является частью коллективного процесса обучения, в рамках кото
рого различны е игроки, присутствующ ие н а сцене, взаимодейству
ют для достиж ения промежуточны х целей. О бы кновенно эти цели не
относятся ко власти непосредственно: в своём исследовании мы по
казываем, как таким и целям и м ож ет бы ть достиж ение того или ино
го расклада в ф и н ан си р о ван и и государственного пенсионного ф он
да или обеспечение м оноп ольн ого контроля над переговорными ре
сурсами для проф сою зов. Д л я правительства такой промежуточной
целью оказы вается проведение определённого политического курса.
Акторы вступают в борьбу за обеспечение предпочтительного для них
исхода, но в этой борьбе ф орм ирую тся структуры взаимодействия,
которые в дальн ейш ем сохраняю тся в рам ках последую щ их взаим о
действий и склады ваю т к о стя к нового реж има. О ни становятся новы 
ми нормами взаим одействия, н о такж е содерж ат новы е роли для уже
имеющихся игроков. Архитектура реж им а, стало быть, не столько за
м ы ш ляется одним игроком , ско л ько явл яется результатом этого про
цесса коллективного обучения.
Мы используем ко гн и ти вн ы й ин сти туц ионализм 52 и теорию к о 
ординационны х игр, чтобы предлож ить м одель обучения автократа.
Мы иллю стрируем эту м одель кей с-стади п ен си о н н о й и трудовой ре
ф орм первой адм и н и стр ац и и В ладим ира П утина.
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