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Аннотация
Мини-рецензии – это предельно краткие отзывы на недавно опубликованные англоязычные книги о
российской (и не только) политике, с оценками каждой из них по десятибалльной шкале (1 – минимальная, 10 – максимальная). Отзывы написаны не по канонам академического стиля, они субъ ективны и пристрастны, но такова специфика жанра. Мы часто составляем впечатление о фильмах, гостиницах или ресторанах из отзывов примерно такого же формата: теперь настала очередь и для научных книг.
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Mischa Gabowitsch, Protest in Putin’s Russia, Polity Press, 2016 (оценка 5). Детальное описание разнообразных протестных проявлений в России. Много разного рода персональных историй и
рассказов от первого лица: если бы автор выпустил не академическую, а публицистическую книгу
для широкой публики, то она была бы полезным примером non-fiction публицистики и, вероятно,
могла бы неплохо продаваться. Но для того чтобы претендовать на вклад в политическую науку, одних описаний все же недостаточно – после ряда высоко профессиональных работ по данной тематике
Грэма Робертсона, Сэма Грина, Антона Соболева, Томилы Ланкиной, Андрея Семенова и других авторов, книга производит впечатление как очень любительская и поверхностная. Тот, кто ее не прочтет, слишком много не потеряет.
Juliet Johnson, Priests of Prosperity: How Central Bankers Transformed the Postcommunist
World, Cornell University Press, 2016 (оценка 10). Следуя Веберу, книгу можно было бы назвать
«Профессиональная этика и дух антиинфляционизма». Руководители центральных банков посткоммунистических стран рассматриваются как своего рода закрытая международная секта экономистов,
которая пусть и не сразу, но в конце концов обратила в монетаристскую веру своих коллег, привила
им идеи финансовой ортодоксии и помогала выстоять в тяжелых условиях многочисленных финансовых кризисов и давления со стороны нечестных политиков и финансовых проходимцев (иногда это
одни и те же лица). Борцы с «неолиберализмом» и сторонники «теории заговора» (иногда это тоже
одни и те же лица) сочтут книгу эдаким саморазоблачением строителей глобального капитализма. В
основе исследования – 160 интервью с банкирами и пять страновых case studies (включая и Россию),
книга очень хорошо написана, ее стоит читать не отрываясь.
Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Crown, 2018 (оценка 5). Жанр книги
можно определить как политологические страшилки: сплошное «ужас-ужас-ужас» от двух гарвардских профессоров. Книга о том, как авторитарные популисты-аутсайдеры при поддержке избирателей (демоса) убивают (или уже окончательно убили?) демократию. Хотя симптомы ряда “болезней”
демократии в целом описаны верно, но предлагаемый авторами рецепт их лечения – призыв к элитам
сплотиться вокруг mainstream, дабы ни за что не дать своим избирателям возможности «неправильно» проголосовать – более чем сомнительный. Словом, знакомые соотечественникам реминисценции
на тему «Россия, ты одурела!» и «Голосуй, а то проиграешь!» на современном материале США и других демократий. Полезное чтение для понимания состояния умов авторов книги, но познавательная
добавленная ее стоимость, прямо скажем, невелика.
Douglas Rogers, The Depths of Russia: Oil, Power, and Culture after Socialism, Cornell University Press, 2015 (оценка 7). Получившая несколько профессиональных премий подробная книга
антрополога про нефть и про Пермь. Она содержит много интересных и информативных деталей,
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начиная с истории фабрик и заводов и заканчивая современным искусством, и является ценным фактическим источником. Однако, на взгляд позитивистски ориентированного политолога, она написана,
что называется, не совсем о том. Вопрос «почему?» (предполагающий поиск причинно-следственных
связей) автором даже не ставится, будучи затенен «насыщенными описаниями», которые включают
многочисленные детали, нюансы и иллюстрации, отвечающие на вопрос «как?». Детали описаны со
вкусом и с глубоким знанием дела, но те, для кого вопрос «почему?» является в науке главным, если
даже не единственным, могут остаться несколько разочарованы после прочтения этой книги.
Elisabeth Schimpfössl, Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie, Oxford University Press,
2018 (оценка 7). Наверное, ни одна академическая книга по Russian Studies не рекламировалась в
СМИ в последние годы так широко, как эта. Многочисленные интервью о частной и публичной жизни представителей крупного российского бизнеса и их семей призваны подтвердить тезис автора о
том, что российские олигархи превращаются в класс буржуазии посредством конверсии своего экономического капитала в социальный и культурный. Однако свидетельства в пользу этого тезиса довольно размыты, выборка информантов смещена, и выводы отчасти писаны вилами по воде в смысле
их валидности и устойчивости: станут ли дети и внуки нынешних «олигархов» основой российской
буржуазии на долгие десятилетия, судить пока что рановато, а один из персонажей книги, Зиявудин
Магомедов, накануне ее публикации угодил за решетку – буржуазия прям-такая буржуазия…
Brian Taylor, The Code of Putinism, Oxford University Press, 2018 (оценка 9). Автор удачно
соединил широту и полноту обзора современной российской политики с популярным стилем изложения, что делает ее доступной для студентов и для широкой публики. Полемизируя со сторонниками теории рационального выбора (включая автора этих строк), он вводит в анализ дополнительные
измерения – идеи, привычки и эмоции, сочетание которых с мотивами максимизации власти и образует своего рода «кодекс путинизма», преобладающий в России. Правда, набор компонентов этого
кодекса – этатизм, антизападничество, антилиберализм (идеи), контроль, порядок, антиплюрализм,
лояльность, гипермаскулинность (привычки) и уважение/унижение, ресентимент и страх (эмоции) –
никоим образом не специфичен по отношению к сегодняшней России. Обыкновенный персоналистский авторитарный режим, и не более того (но и не менее).
Daniel Treisman, ed., The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia,
Brookings Institution Press, 2018 (оценка 9). Редкий пример целостного сборника научных трудов 18
авторов, все 11 глав которого написаны доступным для студентов и широкой публики языком и при
этом выполнены на высоком профессиональном уровне. Выделять что-либо специально в таком издании нелегко, но мои предпочтения – на стороне главы Максима Ананьева (лучший на сегодняшний
день краткий разбор функционирования исполнительной власти в России). Правда, идея анализа российского режима как «информационной автократии» нового типа, заявленная редактором в предисловии книги, раскрыта не в полном объеме: часть глав в нее или никак не вписываются, или отчасти
ей противоречат.
Susanne Wengle, Post-Soviet Power: State-Led Development and Russia’s Marketization,
Cambridge University Press, 2015 (оценка 9). Как РАО ЕЭС в 2000-е гг. разрезали на дольки и что из
этого вышло. Довольно подробный анализ реформы энергетического сектора в России: почему и как
экономисты и менеджеры сломили сопротивление инженеров-энергетиков и смогли навязать им
свою волю, подчинив инфраструктурную монополию логике рынка (спойлер: во всем виноват не
только Чубайс). Результатом реформ стала приватизация выгод и национализация убытков: от преобразований выиграли «Газпром» в европейской части России и алюминиевые компании в Восточной
Сибири, бывшего монстра Минэнерго разделили на региональные монополии, в итоге всех подмявшие под себя. В целом весьма полезная и информативная книга, хотя в основе ‒ диссертация автора,
и это слишком ощутимо, к тому же, тема извлечения ренты раскрыта недостаточно.
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EIGHT BOOKS ON MODERN POLITICS
V. Ya. Gelman
European University at St. Petersburg and The University of Helsinki
Abstract
Mini-reviews are extremely brief reviews of recently published English-language books about Russian (and
not only) politics, with ratings given to each of them based on the ten-point scale (1 - minimum, 10 - maximum). Reviews are not written according to the canons of academic style, they are subjective and passionate,
but this is the specifics of the genre. After all, we often form our opinion about films, hotels or restaurants
from reviews of approximately the same format: now it is time for academic books.
Keywords: politics; Russia; protests; post-Communist countries; Russian politics.
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