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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эта книга состоит из трех тем, которые отражены в ее названии и требуют 
пояснения.  

Вначале выскажем общее суждение. В 1999 г. был издан перевод на русский 
язык книги «Политическая наука: новые направления» под редакцией Р.Гудина и 
Х.Д.Клингеманна. На английском языке книга выпущена в 1996 г. издательством 
Oxford и сразу стала одним из самых читаемых в мире учебников по политоло-
гии. В предисловии к русскому изданию научный редактор перевода 
Е.Б.Шестопал сопоставила мировой и российский уровень политической науки и 
отметила, что книга поможет российским политологам продвинуться по пути 
создания более высоких научных стандартов. В России существует тенденция 
пренебрежения к западному опыту развития политической науки, отказа от эм-
пирического исследования политического процесса и замене его схемами циви-
лизационных циклов. Провинциализм – важная характеристика политических 
процессов в России, поскольку власть во всех ее формах и на всех уровнях с не-
доверием относится к гражданам. Это выводит российскую политику за рамки 
современности. Эклектизм - главная характеристика российского политологиче-
ского общества, методологическая рефлексия встречается редко. В российской 
политической культуре господствует традиция зависимости ученых от власти. 
Большинство российских политологов привыкло обслуживать интересы власти. 
Однако польза для практики от политической науки прямо пропорциональна ее 
независимости и неангажированности1. 

Констатации Е.Б.Шестопал фиксируют зависимость политической науки 
России от контекста ее существования. Эта проблема дала толчок нашему иссле-
дованию. Мы начнем с реконструкции генезиса понятия контекста, которые вы-
текают из книги «Политическая наука: новые направления». Прошло уже пятна-
дцать лет со времени ее выхода, но выработка независимой от власти политиче-
ской науки остается по-прежнему актуальной. Можно привести множество при-
меров для доказательства такого вывода. Укажем два.  

В середине нулевых годов журнал «Полис» провел научный семинар, по-
священный прошлому, настоящему и будущему политической науки в России. 
На семинаре было показано, что политология в СССР развивалась как элитарная 
и полупротестная наука. Тогда как в Российской Федерации обнаружились иные 
тенденции: традиционно российское использование научного знания для получе-
ния личной выгоды; подмена политологии пиаром (под вывеской политических 
технологий, политического менеджемента и пр.) и государственным управлени-
ем; потеря позиций в сфере политической теории. Для противодействия этим 

                                                 
1 См.: Шестопал Е.Б. Мировая политология в российском контексте // Политическая наука: новые направ-
ления. Под ред.Р.Гудина и Х.Д.Клингеманна. Научн.ред. русского изд. проф. Е.Б.Шестопал. Вече, Моск-
ва, 1999, с.9-18 
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тенденциям была сформулирована главная задача российской и мировой полити-
ческой науки – поиск альтернатив российскому и глобальному обществу и разви-
тие протестной политической мысли2. Однако выполнение этой задачи осложня-
ется многими факторами.  

В настоящее время члены Российской ассоциации политических наук обсу-
ждают проблему профессионализма в политической науке. А.Ю.Мельвиль опять 
отмечает, что в мировой политической науке сложилась устойчивая традиция 
теоретико-методологических исследований, опирающихся на строгие методы и 
базы данных. Таких исследований в России до сих пор нет. «Родовая травма» 
российской политологии – незнание строгих методов и неумение работать с эм-
пирическими базами данных3.  

Чтобы изменить ситуацию, надо осваивать теоретико-методологические ис-
следования, которые опираются на синтез строгих методов с эмпирическими ба-
зами данных; а затем сопоставить выводы данных исследований с трудами, в ко-
торых содержится анализ различных сфер современного российского общества, 
государства и политического режима. Такова общая посылка, которой мы руко-
водствовались при написании книги.  

Для реализации данной посылки мы опирались на определенные тенденции 
мировой и отечественной политической науки. В 2000-е годы издана новая серия 
Оксфордских учебников по различным аспектам политической науки. Авторами 
отдельных томов являются известные ученые из различных стран мира. В этой 
серии вышел капитальный том под названием «Контекстуальный политический 
анализ», редакторами которого являются Роберт Гудин и Чарльз Тилли. Они же 
написали введение к книге4. Никакой реакции на эту серию в политической науке 
России мы пока не встречали. Поэтому следующая наша задача состоит в описа-
нии смысла понятия политический контекст. 

Воплощение этой задачи происходит в определенном когнитивном контек-
сте. На протяжении последних тридцати лет в отечественной политологии скла-
дывается тенденция, которая близка к традициям аналитической политической 
философии. Эта тенденция способствует разработке теоретико-
методологических исследований, которые опираются на синтез строгих методов 
с эмпирическими базами данных. 

Мы имеем в виду прежде всего серию книг, изданных под рубрикой «Новая 
наука политики». В этой серии изданы также труды В.П.Макаренко по проблеме 

                                                 
2 См.: Политическая наука в России: вчера, сегодня, завтра. Материалы научного семинара // Полис. 2006, 
№ 1, сс.145-155 
3 См.: Мельвиль А.Ю. Политическая наука узнаёт больше, но о меньшем // 
http://www.rapn.ru/in.php?part=1&gr=1623&d=4874&n=35&p=0&to= 
4 См.: Tilly Ch., Goodin R. It Depends // Charles Tilly & Robert E. Goodin (Ed.). Contextual Political Analysis. 
Oxford University Press. Oxford-New York, 2006, p.3-34 
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политической концептологии, идеи которой мы использовали в качестве методо-
логии анализа понятия «политический контекст»5.  

В.П.Макаренко разрабатывает политическую концептологию как междис-
циплинарный подход к исследованию, пониманию и моделированию политиче-
ской реальности в ее взаимосвязях со всеми сферами социальной и природной 
реальности. По его мнению, для конституирования политической концептологии 
главной является процедура методологического выбора. Этот выбор предполага-
ет определенную когнитивную установку - дистанцирование исследователя от 
реальных политических процессов, систем, конъюнктуры и всего корпуса социо-
гуманитрных и политологических знаний. Необходимость дистанции определя-
ется тем, что указанные феномены являются вариантами традиционализма, эко-
номикоцентризма, кратоцентризма и идеократии в региональном, национальном, 
государственном, цивилизационном и мировом измерениях. Иначе говоря, кон-
цепт дистанции предполагает определенную степень свободы исследователя от 
контекста, в котором складываются обозначенные варианты зависимости поли-
тической науки от господствующих традиционалистских, экономических, поли-
тических и идеологических стереотипов и трендов массового и элитарного соз-
нания6. Но эта степень свободы нуждается в конкретном учете и практической 
реакции отдельных исследователей и всего научного сообщества на множество 
существующих форм несвободы.   

В заключительной главе книги «Аналитическая политическая философия» 
В.П.Макаренко показал, что проблема контекста возникает в процессе анализа 
отношения между историей политической мысли и политической философией, и 
описал различные тренды в трактовке этого отношения в современной аналити-
ческой политической философии7. В 1950-60-е гг. началась и продолжается до 
сих пор дискуссия о предмете, методах и значении истории политической мысли 
для современности. Дискуссия концентрируется вокруг вопроса: действительно 
ли классические тексты политической мысли представляют лишь исторический 
интерес и бесполезны при решении сегодняшних проблем? На этот вопрос дают-
ся разные ответы, но все они связаны с анализом контекста появления классиче-
ских произведений политической мысли и их функций в политической борьбе 
своего времени.  

                                                 
5 См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии. – 
М., Праксис, 2002; Он же. Политическая концептология: обзор повестки дня. – М., Праксис, 2005; Он же. 
Политическая концептология. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2011;  
Он же. Политическая концептология: первые итоги разработки // Полис. 2009, № 6 и др.   
6 См.: Макаренко В.П. Власть, оппозиция и выбор политолога // Проблемы и перспективы развития поли-
тологии в вузах России: Тезисы докладов Всероссийской конференции (г. Ростов н/Д, 23–25 мая 1991 г.). 
Вып. 2. Ростов н/Д, 1991; Он же. Власть и нейтралитет // Дон. 1992, № 10-12; Он же. Проблема дистанции 
при описании социально-политической динамики России // Политическая концептология: журнал мета-
дисциплинарных исследований. 2009, № 1 
7 См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия. С. 311-369 
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Проблемы контекста разрабатываются не только в политической науке, но и 
в социальной эпистемологии и лингвистике.  И.Т.Касавин пишет: «Проблемы, 
над которыми задумываются социальные эпистемологи, являются философскими 
в той степени, в какой они оказываются неразрешимыми; специальные же задачи 
могут успешно решаться в рамках исторического, социологического, психологи-
ческого и других способов исследования знания»8. Иначе говоря, надо учитывать 
степень неразрешимости и разрешимости множества проблем. Отсюда вытекает, 
что контекстуальный анализ является одним из способов исследования сущест-
вования и функционирования знания.  

Это подтверждается филологическими исследованиями. К.А.Богданов 
включает в состав содержательных и формальных референтов общего понятия 
контекст следующие прилагательные: эксплицитный, имплицитный, вербальный, 
невербальный и паравербальный, непосредственный и опосредованный, линей-
ный и структурный, вертикальный и горизонтальный, акциональный и прагмати-
ческий, физический и психологический, поведенческий и фольклорный, метафо-
рический и мифологический, поэтический и мифопоэтический, социальный, бы-
товой, гендерный, театральный, топонимический, климатический, политический 
и экономический. Все эти референты описываются в категориях «порядка» и 
«беспорядка» и объясняются с акцентом на коммуникативную, сигнификативную 
и генеративную сторону9. Отсюда ясно, что политический контекст является ре-
ферентом общего понятия контекст. Как эту констатацию можно использовать 
при анализе политического контекста?  

Частично на вопрос позволяет ответить В.Н.Порус10. Он определяет соци-
альную эпистемологию как свод попыток придать философский смысл социоло-
гическим исследованиям познавательных процессов в их социальном контексте. 
Контекст – ключевое слово для понимания специфики социальной эпистемоло-
гии. Она претендует на контекстуальное исследование познания и знания. Кон-
тексты многообразны и переменчивы, поэтому результаты их исследований не 
могут быть истолкованы раз и навсегда, исходя из априорных установлений. Ап-
риорность противоречит контекстуализму как концептуальному основанию со-
циальной эпистемологии. Контекст постоянно проблематизируется, т.е. пробле-
ма, якобы разрешенная в одном контексте, вновь обретает свой прежний статус 
уже в другом контексте. Изучение познания в контексте – это встреча двух плю-
рализмов: веера философских концепций познания и спектра контекстуальных 

                                                 
8 Касавин И.Т. Социальная эпистемология: к истории и постановке проблемы // Социальная эпистемоло-
гия. Идеи, методы, программы. Под ред. И.Т.Касавина. М.: «Канон+», 2010. С.14 
9 См.: Богданов К.А. Антропология контекста: к истории «общепонятных понятий» в филологии // НЛО. 
№ 102 (2010), с.12-30 
10 См.: Порус В.Н. Выбор интерпретации как проблема социальной эпистемологии // В кн.: Порус В.Н. 
Перекрестки методов (Опыты междисциплинарности в философии культуры). – М.: «Канон+» РООИ 
«Реабилитация», 2013, с.285-300 
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описаний и объяснений познавательных ситуаций. Взаимодействие данного вее-
ра и спектра нуждается в анализе.   

Отсюда вытекает, что политический контекст есть элемент социо-
природного контекста, поскольку политика прямо или косвенно вызывает изме-
нения в обществе и природе. Одновременно политический контекст есть часть 
политической эпистемологии, изучающей условия генезиса и функционирования 
политического знания. Такой подход позволяет сделать конкретизацию исходной 
посылки нашей книги по отношению к многообразному социально-
историческому контексту России.   

Наша конкретизация опирается на идеи одного из основателей современно-
го социального и политического знания. В начале ХХ века Макс Вебер написал 
несколько статей о России, в которых обсуждались русские революции 1905 г. и 
1917 г. как первая попытка перехода России к демократии. Эта попытка не увен-
чалась успехом – в России установилась диктатура. Причины краха первой по-
пытки указаны выдающимся социологом по горячим следам событий11.  

Первой и главной причиной является специфика российской бюрократии. 
Вебер определял ее как паразита, единственный смысл которого состоит в под-
держке баланса политических сил в обществе. Царь Николай II никогда всерьез 
не думал превратить Россию в правовое государство и обеспечить гарантии лич-
ной свободы. Царь понимал только интересы полиции и полицейской бюрокра-
тии. В России власть может официально даровать свободы, но едва ими хотят 
воспользоваться граждане, становится ясной иллюзорность свобод. Неискрен-
ность русского правительства возбуждает ненависть населения и приводит к по-
вторяющимся конфликтам между властью и обществом. Это создает ситуации, 
более опасные, чем открытые репрессии.  

Вебер подчеркивал, что повторяющиеся на протяжении целых столетий 
конфликты в российском обществе обусловлены спецификой правительственной 
машины России, которая разделяла страну на министерские сатрапии. Они оспа-
ривают сферы влияния и живут в атмосфере постоянных административных ин-
триг. Перепалки чиновников порождали необъятную переписку. Ее вели обучен-
ные в Германии ученые-эксперты, изучавшие для этого всю российскую и ино-
странную литературу по государственному праву, экономике и истории. При та-
кой государственной машине продажность и халатность чиновников приходится 
рассматривать как положительный элемент. Российский свод законов - это бес-
порядочная груда статей, которую невозможно считать эффективным правовым 
источником. Их соблюдение привело бы государственную систему к полному аб-
сурду. Поэтому любой способ ускользнуть из сетей бюрократии оказывался не-
обходимым для защиты человеческого достоинства подданных. Система само-
державия могла функционировать только при условии правления спустя рукава. 

                                                 
11 См.: Вебер М. О России: избранное. Перевод А.Кустарева. – М.: РОССПЭН, 2007. 



8 

«Бюрократическая рационализация самодержавия во всей внутренней политике, - 
писал Макс Вебер, - теперь оказывается сферой специалиста, а это означает при 
недостатке независимости у власти исключительное господство бюрократии»12.  

Российские чиновники не в состоянии выдвигать из своей среды «государ-
ственных деятелей», способных осуществлять реформы. Все документы россий-
ской государственной жизни всегда направлены к одной и той же цели – самосо-
хранению полицейского режима. Против полчищ насекомых (под которыми Ве-
бер имел в виду бюрократию и полицию) не помогут никакие великие дела13.  

Второй причиной краха первой попытки перехода России к демократии яв-
ляется специфика политического режима в России, связанная с определенным 
отношением между бюрократией и политикой: «Даже самый выдающийся чи-
новник, - писал Макс Вебер, - не годится для того, чтобы быть политиком, и на-
оборот. А царь был таким политиком еще меньше. От тех, кто действует на 
скользком льду политики, требуются особые качества: жесткий практицизм, точ-
ный глазомер, бесстрастное хладнокровие, способность действовать молча. Эти 
свойства не есть наследственное достояние Короны. Развить эти свойства трудно 
любому монарху, потому что само положение монарха располагает его к роман-
тическим фантазиям… Как раз в монархических государствах нужны сейчас 
сильные правители, способные в случае необходимости именно исключить из 
игры политически бездарного государя в интересах государства»14.  

Проблема исключения из политического процесса политических бездарей в 
России начала ХХ века тоже стала немаловажной: «Большая политика всегда де-
лается в узких кругах. Но для успеха нужно, чтобы: 1) в их решения не вмеши-
вался такой бездарный монарх, как нынешний царь; 2) им была обеспечена дос-
таточно широкая общественная поддержка; 3) они знали, как ведется силовая 
борьба там, где в силу самой природы дела регламент, приказы и бюрократиче-
ское послушание непригодны как средства достижения цели, а именно так об-
стоит дело в большой политике. Так вот, исключить по практическим соображе-
ниям в его же интересах и в интересах страны бездарного монарха из политиче-
ского процесса, не разрушая политической структуры, может только очень силь-
ная и пользующаяся доверием широких слоев избирателей парламентская власть. 
Но такие тривиальные человеческие качества, как ревность профессионального 
чиновничества, льстивость напускающих на себя «монархизм» плутократов и эс-
тетический снобизм образованных филистеров и литератов (всегда пресмыкаю-
щихся перед тем, что теперь в моде и, стало быть, «благородно»), десятилетиями 
мешали установлению этого простого порядка вещей»15. 

                                                 
12 Вебер М. Указ.соч., с.67. 
13 См.: там же, с.56-103. 
14 Там же, с.111 
15 Там же, с.106-112 
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Однако решить эту проблему мешает взаимосвязь российского империализ-
ма, интеллектуализма и национализма, которую Макс Вебер описал в статье 
«Русская революция и мир». Он исходил из того, что государственные интересы 
не могут быть объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей.            
Поэтому русский интеллектуал, к какой бы партии он ни принадлежал, становит-
ся не национально ориентирован, а националистически и империалистически 
ориентирован. Эта ориентация может принимать разный колорит, но суть остает-
ся неизменной. Империализм может выступать в деспотической, либеральной и 
социалистической формах. По определению Макса Вебера, империалист - это 
тот, кто за пределами сферы интересов своей нации силой вмешивается в дела 
других наций. На этой основе выдающийся социолог высказывал общую реко-
мендацию о взаимосвязи политики и демократии в России: «Русские политики 
должны забыть о делах чужих наций; только так они могут доказать, что они 
подлинные демократы»16.  

Таким образом, российские революции начала ХХ века обострили проблему 
бюрократии, составными частями которой являются подпроблемы повторяю-
щихся конфликтов, специфики политического режима, политическая бездарность 
первых лиц государства и взаимосвязь российского империализма, интеллектуа-
лизма и национализма. Можно ли считать эти проблемы общими характеристи-
ками политического контекста в России на протяжении ХХ века? – таков глав-
ный вопрос нашей книги.    

В общем виде ответ на вопрос дается в громадном массиве научной и худо-
жественной литературы последнего двадцатилетия. В этой литературе описыва-
ются различные аспекты второй попытки России в конце ХХ – начале ХХI века 
осуществить реформы и перейти к демократии и неудачи этой попытки. Из всего 
массива данной литературы мы укажем здесь лишь три книги, в которых показа-
на актуальность констатаций Макса Вебера для СССР/России конца ХХ-начала 
ХХI века. Речь идет о специфике персоналистского режима в современной Рос-
сии, его влиянии на высшую исполнительную власть и отношение между вла-
стью и законом на всем протяжении ХХ века и в начале ХХI века17.  

Наш подход к ответу на поставленный вопрос состоит в опоре на методы 
политической концептологии и на теорию бюрократии, разработанную в трудах 
В.П.Макаренко.  

Методы политической концептологии разнообразны и крититически осваи-
ваются в литературе. Для нас особенно важны следующие приемы концептоло-
гической работы: связь с биографией; опора на предметное и методологическое 
содержание творчества Макса Вебера, Ханны Арендт и Михаила Константино-
                                                 
16 Там же, с.138 
17 См.: Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа/ М. А. Крас-
нов. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006; Воронцов В.А. В коридорах безвластия (Премьеры Ельци-
на). – М., Академический проект, 2006; Шейнис В.Л. Власть и закон: политика и конституция в России в 
ХХ-ХХ1 веках. – М., Мысль, 2014   
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вича Петрова; обсуждение конкретных научных проблем; понимание науки как 
образа жизни, уходящего в бесконечность; расширение пространства дискуссий 
по мере создания новых научных трудов; стремление сочетать научный и худо-
жественный способ изображения действительности при описании и оценке лю-
бых объектов18. Эти приемы мы будем применять при изучении политического 
контекста.     

Что касается теории бюрократии, то В.П.Макаренко создал целую исследо-
вательскую программу, в которой ретроспективно можно выделить ряд этапов. 
Первый этап начался в 1974 г. и завершился в 1982 г. публикацией первой кон-
цептуальной статьи в международном издании Академии наук СССР19.  Второй 
этап составляют работы, опубликованные в 1985-1992 гг. На третьем этапе (1993-
2000 гг.) теория бюрократии разрабатывалась в контексте анализа смежных про-
блем политической оппозиции, легитимности, власти, социальных интересов и 
современных идеологий. На четвертом этапе (2001- 2010 гг.) были опубликованы 
книги по теме политической концептологии, в которых содержится разработка 
фундаментальных проблем политической науки, включая проблему государства 
и бюрократии20.  

В целом в исследовательской программе В.П.Макаренко можно выделить 
историко-методологический, теоретический, политический и публицистический 
аспекты, которые могут составить предмет особого исследования в рамках исто-
рии политической науки в СССР/России21. На эти труды мы опирались при изу-
чении взаимосвязи между политическим контекстом и проблемой бюрократии. 
В.П.Макаренко проанализировал социологию Макса Вебера и его теорию бюро-
кратии, сопоставил взгляды Вебера, Маркса, Ленина и других марксистов, на 
этой основе проанализировал политическую историю советского государства и 
пришел к выводам, с которых начинается первый том его капитального исследо-
вания и новый этап анализа бюрократии22.  

                                                 
18 См.: Константинов М.К. Концепт, логос и (не) много политики // Политическая концептология: журнал 
метадисциплинарных исследований. 2014, № 4 http://politconcept.sfedu.ru/2014.4/08.pdf 
19 См.: Макаренко В.П. Ленинская методология анализа  бюрократии и политических элит классово-
антагонистического общества (на англ.,франц., испан., португ. языках) // Проблемы современного мира. 
1982, №101 
20 См.: Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах 
Карла Маркса. Ростов-на-Дону, 1985; Он же. Бюрократия и государство: ленинский анализ бюрократии 
царской России. Ростов-на-Дону, 1987; Он же. Вера, власть и бюрократия: критика социологии М.Вебера. 
Ростов-на-Дону, 1988; Он же. Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону, 1989; Он же. Социальная струк-
тура: явные и скрытые элементы. Ростов-на-Дону, 1992: Он же. Бюрократия и государственный форма-
лизм // Вопросы философии. 1993, № 2; Он же. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема 
легитимности. Дисс. в виде научного доклада на соискание уч.степени докт.полит.наук. Санкт-Петербург, 
1996 
21 См.: Кто есть кто в политической науке России. Справочник. М., Мысль, 1996; От политической мысли 
к политической науке. Справочник персоналий российской политической мысли и науки с древнейших 
времен до современности / Автор-составитель Я.А.Пляйс. – М.: Изд-во МГУП, 1999  
22 См.: Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство. Часть 1. Ростов-на-Дону, Изд-во 
Март, 2013, с.7-15 
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Выводы таковы: ни политическое руководство бывшего СССР, ни пра-
вительство современной России даже не пытались извлечь практических выводов 
из теории бюрократии для преодоления тотальной бюрократизации государст-
венной власти и управления; в России веберовская концепция «рациональной 
бюрократии» используется для апологетики существующего режима и манипу-
ляции обществом; современное российское законотворчество не достаточно вы-
ражает интересы населения, а обслуживает интересы и других звеньев государ-
ственного аппарата; этот аппарат раскололся на несколько клик, ни одна из кото-
рых не выражает общие интересы населения страны; политическая система рос-
сийского государства устарела, а так называемая «оппозиция» была и остается 
частью властно-политического истеблишмента; сам способ постановки и обсуж-
дения социальных и политических проблем в современной России пока остается 
разновидностью манипуляции обществом со стороны власти. Иначе говоря, бю-
рократический контекст политики является важным при обсуждении всех соци-
альных и политических проблем.  

Однако в трудах В.П.Макаренко не обсуждается специально взаимосвязь 
политического контекста с проблемой бюрократии, за исключением краткого об-
зора теоретических традиций, образующих интеллектуальный контекст аналити-
ческой политической философии. Но на основе изучения этих трудов возникает 
вопрос: подтверждается ли теория бюрократии конкретными социологическими 
исследованиями и как они могут использоваться при уточнении понятия полити-
ческого контекста? Ответ на вопрос начнем с обзора генезиса проблемы полити-
ческого контекста в политической науке.  
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ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ 
 

Проблема политического контекста возникала в политической науке при 
анализе политического поведения, сравнительной политологии и международ-
ных отношений. Опишем основные темы, поставленные в процессе генезиса.  

Постановка проблемы связана с разработкой понятий социальный контекст 
и социальные связи при изучении электорального поведения. Это изучение сосре-
доточено на социальных условиях и совокупности отношений между граждана-
ми. Указанные два фактора образуют различные способы понимания природы 
воздействия социальной структуры на политику. Социальные условия влияют на 
взаимодействие внутри и вне социальных групп, в том числе на поток политиче-
ской информации. Социальные условия – это определенный состав среды. Среда 
определяется по разным основаниям (семья, соседи, социальные и профессио-
нальные группы, конфессия, регион, страна). Виды среды выделяются по геогра-
фическим и социальным признакам.  

Так понятые условия не создаются по желанию индивида и недоступны его 
контролю. Люди вынуждены ставить себя в одни и избегать других условий. Ре-
шения людей о принадлежности к данным условиям мотивируются социальны-
ми, политическими и экономическими критериями. Если индивид уже оказался в 
определенных условиях, то для их изменения ему надо прилагать усилия. Поэто-
му большинство людей принимает сложившиеся условия как данность. В резуль-
тате исключается свободный выбор, условия воспринимаются как внешние по 
отношению к индивиду. 

Исключение свободного выбора и акцент на контекст возникает при сле-
дующих обстоятельствах: когда речь идет о больших массах людей; когда поли-
тические мотивы в пользу принадлежности не являются адекватными; когда воз-
действие условий сопряжено с динамическим процессом; когда оно привязано к 
социальному или политическому конфликту. Во всех указанных случаях дейст-
вует сложный механизм влияния. Кратко его рассмотрим. 

В 1960-1980-е гг. были проведены конкретно-социологические исследова-
ния влияния политической культуры на структуру политических объединений и 
поведение избирателей. В этих работах был подвергнут критике распространен-
ный тезис о свободе выбора и сделан вывод: расселение людей по определенным 
местностям (районам, областям, регионам) не связано с политическими причи-
нами. Чем больше группа, тем меньше вероятность того, что политический вы-
бор ее членов сделан на основе социальных условий. 

Во-вторых, на электоральные кампании влияет фактор времени. Его влия-
ние меняется в зависимости от группы и определяется в терминах индивидуаль-
ных характеристик. Динамические формулировки трудно перевести на язык сво-
бодного выбора. 

В-третьих, если влияние условий коренится в социальной и политической 
вражде одной группы к другой, то свободный выбор мало вероятен. В таком слу-
чае политическое поведение предсказуемо на основе социальных условий. 
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Наконец, более сложные разновидности влияния условий тоже подрывают 
тезис о свободе выбора. При анализе воздействия социальной среды на полити-
ческое поведение была открыта взаимозависимость между поведением и инфор-
мацией. Это поставило под вопрос социальный детерминизм. Среда влияет на 
поведение через потребление информации и взаимозависимое поведение инди-
видов. Поэтому политологи отказались от использования понятия референтная 
группа в качестве объяснительного принципа.  

Короче говоря, спор о свободе выбора касается влияния на поведение инди-
вида цели, его предпочтений и независимых структурных факторов. Полное опи-
сание влияния социальной среды позволяет согласовать индивидуальную цель с 
внешним влиянием социальной структуры. Для такого объяснения требуется 
учет взаимного влияния социальных условий, социальных связей и граждан, пре-
следующих политические цели. 

Стало быть, политический выбор зависит от социального контекста   жизни 
индивидов. Люди выбирают одну и избегают другой среды, поэтому выбор не-
возможно объяснить без соотнесения индивида и среды. 

Структура социальных условий являются внешней по отношению к инди-
виду и результатом индивидуального выбора. В большинстве случае индивиды 
не могут контролировать все политические и социальные составляющие среды, 
зато могут контролировать социальные связи - сеть собственных контактов. Со-
циальные условия ограничивают индивидов, которые вынуждены делать выбор 
одного из членов альтернатив, навязанных средой. Такие ограничения нередко 
подавляют индивидуальный выбор23.  

Социальные связи возникают в результате соединения навязанных внешних 
социальных условий и внутренних предпочтений граждан. На этом уровне соци-
альная структура не определяет ситуацию, но и не является лишь результатом 
индивидуальных предпочтений. При создании связей на индивидуальный выбор 
влияют обстоятельства, при которых меньшинства склонны создавать связи 
внутри уже сложившихся групп. Люди не принимают любую политическую ин-
формацию со стороны, но они не в состоянии полностью избежать влияния на 
них потока информации. 

В классической работе Э.Даунса показано, что люди стремятся сбить цену 
на информацию, потребляя такие ее источники, которые совпадают с их собст-
венными политическими предпочтениями. Такое поведение зависит от их опыта, 
внимательности, принадлежности к большинству или меньшинству. Отсюда вы-
                                                 
23 В 1960-1970-е гг. на автомобильных заводах в Детройте были проведены исследования, посвященные 
взаимосвязи политического поведения и места работы. Среди рабочих преобладали демократы. Но демо-
кратическое большинство отличалось расплывчатыми представлениями об образцах социального взаимо-
действия и общения. Республиканское меньшинство было замкнуто и объединено в группы друзей, слу-
жившие «защитной средой для людей, политически отклоняющихся от нормы». Таким образом, члены 
меньшинства своими политическими предпочтениями повлияли на социальные условия, создав сеть со-
циальных и политических отношений. Было проведено также исследование процесса создания политиче-
ских и социальных связей во времени. В том числе проанализированы встречи людей как источник поли-
тической информации. Такая логика исследования учитывает как экзогенные предпочтения индивидов, 
так и ограничения, налагаемые структурой на социальные взаимодействия.  См.: Политическая наука. 
С.243 
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текает, что более грамотные с политической точки зрения граждане стремятся 
скорее получить предвзятую, чем объективную информацию. Граждане считают 
полезной только ту информацию, которая содержит откровенную политическую 
направленность. 

Политические предпочтения не определяют выбор информации, поскольку 
они возникают в контексте поступающего из среды потока информации. Инди-
вид не может контролировать все меню информации. Поэтому его потребность в 
ней соотнесена с тем, что дает ему среда. При этом важно учесть два момента: 
люди выбирают источники информации на основе личных предпочтений; лич-
ный набор информационных альтернатив отражает доступные индивиду источ-
ники. Люди не являются бездумными продуктами среды. Их мнения есть резуль-
тат соединения поступающей из среды информации с их предшествующими ори-
ентациями. 

Установлено также, что индивидуальный выбор и поступающая из среды 
информация имеют вероятностный характер по причине политической неодно-
родности социальных условий. Даже в семье бывают политические разногласия. 
Значит, потребление политической информации и высказывания по ее поводу 
отражают определенную склонность24.  

Вероятностная природа выбора объясняется рядом обстоятельств.   
Индивиды формируют свои социальные отношения на основе различных 

предпочтений. Отношения по поводу информации не специализированы, по-
скольку индивиды обсуждают новости политики, спорта, погоды и т.п. с одними 
и теми же людьми. Но при этом индивиды ведут явный или скрытый поиск еди-
номышленников. Иначе говоря, реализация личных политических предпочтений 
в структуре социальных связей проблематична, особенно если в одном выборе 
надо отразить несколько предпочтений. Если люди вынуждены снижать издерж-
ки на потребление информации в соответствии со своими предпочтениями и же-
ланиями, то контроль информационного потока неполон. 

Индивиды дают информацию о себе независимо от собственных намерений, 
читая те или иные газеты, просматривая телепрограммы, прикалывая значки с 
партийной и иной политической символикой. Большинство единиц выставленной 
напоказ информации привносит среда.  

Обычно выбор источников информации не является полным, поскольку ле-
жащие в его основе предпочтения не подкреплены соответствующей информаци-
ей. У людей нередко нет никаких предпочтений и они не контролируют поступ-
ление информации, поскольку у них нет критерия для ее отбора.  

Указанные обстоятельства отражены в модели демократического граждани-
на. В ней сформулировано понятие стратегического актора для описания поведе-
ния индивида, действующего на основе своих целей, амбиций и потребностей. 
Эта модель в последние десятилетия широко используется в политической науке. 
Она базируется на следующих допущениях о гражданах: они обновляют свои 
                                                 
24 Например, если сосед наклеил на автомобиль портрет Сталина и снабдил его надписями «Россия для 
русских» и «На Берлин!», то он не свободен от влияния государственной пропаганды с большой вероят-
ностью его принадлежности к КПРФ или ЛДПР.  
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оценки партий и политиков, пересматривая прошлый опыт; снижают информа-
ционные затраты, получая информацию от других граждан; снижают затраты на 
информацию с помощью аналитических приемов или эвристических принципов, 
позволяющих достигнуть цели кратчайшим путем. В данной модели делается ак-
цент на последствиях целенаправленных действий граждан и в то же время обес-
печивается основание для эмпирической оценки. Вместо изучения причин, по ко-
торым индивиды являются отражением среды, контекста и групп, исследуется 
способ реализации целей и помехи на этом пути в заданном контексте времени, 
места и обстоятельств. Вместо квалификации поведения индивида как результата 
внутренних личностных факторов его политический выбор рассматривается во 
взаимосвязи с его окружением. Наряду с формированием предпочтений под 
влиянием поступающей извне информации происходит и обратный процесс: 
граждане воздействуют своими предпочтениями нa среду с помощью личных 
критериев отбора информации. Политическая информация находится на пересе-
чении индивидуальных целей граждан и источника информации, обусловленного 
средой. 

Итак, анализ политического поведения по-новому ставит множество старых 
проблем, связанных с отношением между индивидом и средой. Чтобы понять не-
самостоятельных и неинформированных граждан, появилась новая модель граж-
данина. В ней индивид выступает как заинтересованный потребитель и толкова-
тель политической информации. Такой человек избегает излишней поглощенно-
сти политикой. Конечным результатом стал более реалистичный взгляд на демо-
кратического гражданина — понимание граждан в контексте ограничений реаль-
ного мира, которые производят сами граждане, выступая в роли собирателей и 
толкователей политической информации.  

Второе направление генезиса проблемы контекста связано с применением 
концепта «модернизм» в исследовании политического поведения. Ж.-Ф. Лиотар 
предложил одно из распространенных определений модернизма: «Я буду исполь-
зовать термин «модерн» (т.е. «современный») для обозначения любой науки, оп-
равдывающей свое существование ссылками на своего рода метадискурс, напря-
мую связанный с какой-либо крупной концепцией, такой, как диалектика духа, 
герменевтика значения, освобождение рациональности от действующего субъек-
та, или создание благополучия». Предположение о том, что электоральные ис-
следования и работы по политическому поведению носят «модернистский» ха-
рактер, может показаться неправдоподобным. В электоральном анализе трудно 
обнаружить отголоски гегельянства, марксистского исторического материализма, 
критики Хабермаса или метафизических идей. И все же они есть.  

Исследования политического поведения базируются на определенной кон-
цепции. В ней период современности представляется как уникальны благодаря 
прогрессу демократизации, на материалах которого проведено большинство ис-
следований политического поведения. С 1990 по 1995 год доля населения, про-
живающего в странах либеральной демократии, возросла с 130 млн. до 2,263 
млн., а число либерально-демократических государств возросло с 4 до 40 и со-
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ставило 39% всего населения земли25. На этом основании американские полити-
ческие социологи разрабатывали такую методику исследования, которая базиро-
валась на посылке: демократизация – это составной элемент модернизации, ра-
ционализации и секуляризации общества и распространения «передовых» идей в 
культуре. В основе этой посылки лежало убеждение: электоральный анализ дол-
жен дать ключ к пониманию фундаментальных процессов новой политической 
эры. 

Это убеждение породило ряд следствий:  
1. Основной модернистской чертой большинства электоральных исследова-

ний было стремление к тотальному охвату исследуемого объекта. Мичиганская 
школа в США и Великобритании критиковала практику опросов по отдельным 
округам и предлагала вместо них проводить один общенациональный опрос, ко-
торый позволит получить совокупность данных, свободных от местного контек-
ста. Учеными этой школы разрабатывались крупные опросы, которые могли про-
водиться только единой командой, располагающей значительными ресурсами. 
Те, кто осуществлял контроль над этими проектами, становились могуществен-
ными академическими олигархами. В связи с этим возникла опасность того, что 
они будут доминировать в исследовании как собственники, или в качестве новых 
ортодоксов будут диктовать содержание вопросов. Накопленные данные анали-
зировались так, будто они находились вне времени. Большинство таких исследо-
ваний базировалось на убеждении: политический контекст всего периода «мо-
дерна» настолько однороден, что нет необходимости детально сопоставлять от-
веты респондентов и непосредственную политическую среду времени, в котором 
проводился опрос. 

2. Главным мотивом всех исследований политического поведения до 1990-х 
годов был поиск единственного оптимального алгоритма принятия решений, с 
помощью которого можно охарактеризовать расстановку сил и поведение элек-
тората в целом. При любом анализе ведется поиск ограниченного множества пе-
ременных, составляющих единое уравнение вне зависимости от их относитель-
ного влияния, которое объясняет большее разнообразие, чем иные переменные 
или уравнения. Во многих исследованиях номинальная заинтересованность в 
«теоретическом» понимании была быстро вытеснена. Анализ каузальных связей 
был отправлен в разряд маргинальных. Вместо него стали проводить простейшие 
компьютерные сравнения различных сочетаний возможных независимых пере-
менных, которые с содержательной стороны анализировались минимально.  

3. Все избиратели описывались как единое существо, обладающее антропо-
морфными чертами и абстрактным архетипом в отрыве от жизненного опыта ре-
альных людей.  

4. Главным следствием тотального подхода в электоральных исследованиях 
стало исключение из анализа любых электоральных меньшинств26. В результате 

                                                 
25 Там же, с.283 
26 Вначале исключались те категории избирателей, которые плохо вписывались в классификационные 
таблицы или требовали особой техники с применением дихотомических зависимых переменных. Напри-
мер, в Великобритании из общего анализа исчезали следующие меньшинства: жители севера Ирландии, 
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электоральные исследования постоянно сталкивались с ростом политически зна-
чимых расхождений и проблем (например, конфликт между государственным и 
частным сектором, этническая принадлежность, сексуальная ориентация, эколо-
гические вопросы) и не могли на них отреагировать. 

5. Более фундаментальным следствием монистических тенденций электо-
ральных исследований стала полная неразвитость методик, позволяющих уста-
новить, на основе каких алгоритмов голосуют различные группы избирателей в 
действительности.  

Короче говоря, оперирование общими, оторванными от контекста данными 
и предвзятыми выводами о поведении избирателей привело к тому, что элек-
торальный анализ не позволил понять множественность способов политического 
мышления и действия. 

Все это привело к тому, что «…политическая социология и теория рацио-
нального выбора внесли свой вклад в упрочение отношений, связывающих ис-
следования политического поведения с практическим политическим контролем и 
манипулятивными технологиями»27. Тем самым политическая наука стала похо-
жей на «инженерную» модель научной деятельности, где истина связывается с 
практической возможностью манипулировать социальными силами и предсказы-
вать поведение. Пренебрежение аналитиков к различным меньшинствам избира-
телей и сосредоточенность на количественном моделировании соответствуют 
целям контроля и успешно им служат. В данном случае политология не является 
чистой наукой, но используется для эффективного понимания тех сил, которые 
участвуют в борьбе за политическую власть. По существу, многие исследования 
политического поведения имеют перекос в сторону изучения системы. Они 
больше заинтересованы в понимании тех массовых политических явлений, кото-
рые являются условием изменения или сохранения институциональной власти, и 
меньше обращают внимание на явления, которые не оказывают значительного 
влияния на текущую расстановку сил.  

Еще одна модернистская черта исследований политического поведения -  
доверие к ложным дихотомиям. В этом кривом зеркале избиратели оказываются 
«рациональными» или экспрессивными, установки по проблемам либо «реаль-
ны», либо отсутствуют, акторы имеют «полную» информацию или не имеют ее 
вообще, а действуют в четко выделяемом «рыночном» или «политическом» кон-
тексте. Й.Шумпетер давно заметил: «Как только типичный гражданин попадает в 

                                                                                                                                                          
где партийная система отличается от основной партийной системы Британии; жители севера Шотландии, 
опрос которых стоит слишком дорого; респонденты, отказывающиеся отвечать на вопросы анкеты; рес-
понденты, заявляющие об отказе от участия в выборах; избиратели всех «малых» партий — национали-
стических партий в Шотландии и Уэльсе; избиратели, отдававшие голоса за Либеральную или Либераль-
но-демократическую партии и составлявшие, начиная с 80-х годов более четверти всех избирателей. 
Электоральные исследования в Великобритании изображали дело так, словно избиратели голосуют толь-
ко за две основные партии еще долгое время, после того как это перестало соответствовать действитель-
ности выборов. Другие «меньшинства» испарялись из анализа благодаря ряду несложных действий: вы-
ведение единого архетипа избирателя — некоего существа мужского пола; определение занятий замуж-
них женщин по мужу (тем самым создавался класс «домохозяек», состоящий исключительно из женщин); 
неточное определение особенностей социального положения людей. См.: там же, с.285 
27 Там же, с.288 
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политическую сферу, его умственный уровень падает. Он спорит и рассуждает в 
такой манере, которую сам бы назвал инфантильной в области своих реальных 
интересов. В политике он снова становится примитивным»28. С учетом всего ска-
занного можно заключить, что эта констатация относится не только к избирате-
лям, но и к политологам, которые вдохновляются концептом модернизма.  

Модернистский характер исследований политического поведения выража-
ется в следующем: широкой трактовке демократизации, слишком общих выво-
дах, приоритете количественных исследований, монизме методов, маргинализа-
ции социальных меньшинств, поисках единого оптимального алгоритма реше-
ний, «инженерной» трактовке знаний, признании системной природы развития 
познания, поляризованных антиномиях. 

Еще одно направление генезиса проблемы контекста связано со сравнитель-
ной политологией29. В данной области знания единицами анализа и наблюдения 
являются страны или другие макросоциальные объекты. В то же время сравни-
тельный анализ стремится сформулировать обобщения, которые были бы спра-
ведливы в любом контексте. В результате трудно избежать противоречия между 
специфическими для данной страны факторами и универсальными взаимосвязя-
ми. В работах 1950—1960-х гг. делался упор на универсальных взаимосвязях и 
глобальных сравнениях. С 1980-х гг. прослеживается тенденция отхода от общей 
теории за счет выдвижения контекста на первый план. 

Эта тенденция отражает рост влияния исторического исследования в соци-
альных науках. Особенно это чувствуется в «исторической социологии». Она 
пытается постичь явления в широком или «целостном» контексте. Общие теории 
искусственно расчленяют объекты на элементы, которые можно затем сравни-
вать по странам, но они теряют первоначальную целостность. При этом целост-
ное и глубинное понимание общей картины считается предпочтительнее обоб-
щающего толкования частей. В определенном смысле обращение к изучению 
контекста можно рассматривать как результат усталости и разочарования. В на-
чале 1960-х гг. мир сравнительной политологии раздвинул границы. Компарати-
вистам стали доступны данные по многим странам, возросло число объектов 
сравнения. Это привело к разработке дедуктивных моделей, подходящих для 
больших чисел. Убедительность выводов достигалась за счет расширения базы 
данных, детализации объясняющих переменных, уточнения позиций, требующих 
объяснения. Увеличивалось число объектов и факторов изучения (таких, как по-
литика, идеология, опыт правления), уточнялся набор факторов. В том же ключе 
выполнялись работы, стремившиеся оценить воздействие «политики» на резуль-
таты государственного управления. Для них характерен отбор максимально воз-
можного числа государств. При этом способность объяснения возрастала за счет 
повышения качества измерений и определений «политики», включающей пар-
тийную идеологию и политику, институциональные структуры, представительст-
во групп интересов, измерений и определений «результатов» политики, включа-

                                                 
28 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995, с.262 
29 См.: Политическая наука, с.323-326 
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ющих уровень государственных расходов, политический стиль, области управле-
ния. В любом случае задача состояла в объяснении явлений в общем ключе при 
одновременных попытках улучшить его за счет постоянной модификации науч-
ного инструментария. 

Но затем эта стратегия стала меняться из-за исчерпанности возможности 
увеличить число объясняемых различий: дальнейшее совершенствование раз-
личных моделей уже не содержало объясняющих эффектов. Например, теорети-
ки «коалиций» чаще используют индуктивные модели и добиваются понимания 
общего политического контекста на общенациональном уровне, в котором про-
исходят коалиционные игры. Те, кто пытаются объяснить результаты государст-
венной политики, стремятся уйти в детальные исследования, учитывающие спе-
цифику конкретных случаев. Одним из основоположников нового направления 
компаративистики стал Ф.Каслс. Он отказался от общих дедуктивных моделей, в 
которых контекст не играл никакой роли или играл незначительную роль.                   
Он ориентировался на культурную специфику и «традиции» различных стран, не 
поддающиеся четкому количественному выражению, и на контекст политиче-
ских явлений и процессов. В результате произошел отход от обобщенных моде-
лей и обращение к более глубокому осмыслению отдельных случаев или стран. 
Это предполагает оценку качественных данных и учет контекста, специфики ин-
ституциональных характеристик или особенностей политической культуры. Воз-
рождается интерес к исследованиям конкретных региональных и национальных 
культур и конкретных институтов. В этом же направлении развивается «новый» 
институционализм. 

Есть отличие нового «открытия» важности контекстов конкретной полити-
ки. Оно сыграло решающую роль в развитии сравнительной политологии. Пер-
вые компаративисты обращались к исследованию отдельных стран в период, ко-
гда политология находилась в стадии становления, а исследовательские центры 
имелись лишь в нескольких странах. Нынешний интерес к контексту последовал 
за стремительным расширением, интернационализацией и профессионализацией 
данной научной дисциплины. Раньше страноведы редко собирались вместе, что-
бы обсудить применение общих гипотез к собранным в разных местах материа-
лам. В 1980-1990-е гг. такой способ объединения усилий стал основой стратегии 
кросс-национальных исследовательских программ, имеющих региональную спе-
цифику. Это особенно верно в отношении сравнительной политологии, где нали-
чие сходных систем образования и близких научных парадигм, а также развитие 
международных научных организаций (например, «European Consortium for Polit-
ical Research» — ECPR) способствовали тому, что ученые-политологи начали го-
ворить на более или менее общем научном языке. Благодаря совместной работе 
экспертов и сочетанию углубленного и более общего подхода оказывается воз-
можным удовлетворительный, убедительный и детальный сравнительный ана-
лиз.  

Итак, в результате деятельности международных организаций и сотрудни-
чества ученых разных стран анализ, базирующийся на изучении конкретного 
объекта, адаптируется к обобщающим теориям и моделям, создавая мощный по-
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тенциал для связи традиционно различных подходов. Для нынешнего этапа раз-
вития сравнительной политологии характерно соединение и сотрудничество уче-
ных, имеющих интерес к конкретным случаям и контексту. Этот способ сравне-
ния больше подходит для решения проблем политической теории.  

Для учета специфики контекста важное значение имеет анализ процессов 
перехода авторитарных режимов к демократии. Существует традиция сравни-
тельного анализа этих проблем в Латинской Америке. Возникшие подходы затем 
были использованы при изучении политических процессов в Южной, Централь-
ной и Восточной Европе, включая бывшие социалистические страны. Однако 
англо-американская политология не смогла предсказать прокатившуюся в 1990-е 
годы по странам бывшего советского блока волну демократизации. Даже исполь-
зуемые при этом ключевые понятия (крушение, либерализация, переход, консо-
лидация, демократия) до сих пор остаются неопределенными и допускают мно-
жество интерпретаций. Их смысл всегда надо уточнять в зависимости от контек-
ста. Поиск идет в трех основных направлениях: назначение концепций демокра-
тизации; уточнение смысла демократизации; описание основных требований к 
сравнительным исследованиям процессов демократизации. Кратко рассмотрим 
эти проблемы.   

Назначение концепций демократизации возникало в контексте трех основ-
ных вопросов сравнительной политологии: для кого делаются, что представляют 
и как проводятся сравнительные политические исследования? В 1968 г. 
Г.Лассвелл опубликовал статью «Будущее сравнительного метода», в которой 
отмечал, что интерес к сравнительным исследованиям связан с международными 
конфликтами: испано-американская война дала импульс сравнительному иссле-
дованию мировой политики и колониализма; первая мировая война и большеви-
стская революция в России стимулировали развитие европейских региональных 
исследований; вторая мировая война, начало «холодной войны» и развал колони-
альной системы привели к пересмотру всех исследовательских и учебных про-
грамм. Спрос на сравнительную информацию исходит от политических элит, ко-
торые надеются, что их положение упрочится по мере территориальных границ 
получаемой ими политической информации. При этом Лассвелл отмечал, что ци-
вилизованные империи на стадиях расширения и упадка поощряют исследования 
по сравнительному государственному управлению. Революционные контрэлиты 
тоже проявляют интерес к сравнительному анализу политических институтов. 
Слабый интерес к сравнительным исследованиям политики Лассвелл связывал с 
недостаточным учетом контекста, нечеткой формулировкой проблем и нестрогой 
техникой сравнительного метода30. 

Четверть века спустя после выхода статьи Г.Лассвелла Л.Уайтхед предлага-
ет пересмотреть его выводы по двум основным вопросам: кому предназначена 
сравнительная политология и как ее создавать? В отличие от имперских элит и 
революционных контрэлит новые заказчики сравнительно-политических иссле-
дований более требовательны к контекстуальным особенностям страны. Новые 

                                                 
30 Цит. по: Политическая наука. С.346-347 



 21

заказчики появились на всем постсоветском пространстве. Здесь развертываются 
процессы, которые более-менее соответствуют бывшим однопартийным государ-
ствам Африки и Латинской Америки:  

1. Зависимость сравнительного анализа от различия языковой среды (испан-
ской и английской). Это позволяет создавать неологизмы типа демократура (со-
единение понятий «democracia» и «dictatura») и диктабланда (под этим термином 
подразумевается жесткая демократия или мягкая диктатура) и стимулирует об-
мен идеями между языковыми общинами, каждая из которых имеет собственные 
традиции политической теории и практики. Ключевые понятия «государство», 
«гражданское общество» и «правовое государство» получают различный смысл в 
каждой из этих двух культур. 

2. Различие между имперскими элитами и новыми политическими группи-
ровками. Первые имеют доступ к централизованной государственной власти, ко-
торая выражает их интересы во внешней политике и защищает население от 
внешних угроз. Вторые имеют лишь условный доступ к непрочным инструмен-
там государственной власти и сознают собственную уязвимость. Эти две группы 
выступают основными заказчиками сравнительно-политических исследований.  

Заказчики первого типа требуют научно обоснованных выводов и прогно-
зов, которые могли бы помочь им осуществлять задуманное, не поднимая щекот-
ливых вопросов нормативного характера. Заказчики второго типа более терпимы 
к неопределенности выводов и меньше надеются на научно апробированные по-
литические предписания. Они склонны сочетать методологический позитивизм с 
аморальным и недемократичным стилем силовой политики.  

Отсюда вытекает определенное отношение между политологами и заказ-
чиками, типичное для процессов перехода от диктатуры к демократии. Если го-
сударственная власть опирается на силовые структуры, то она не относится серь-
езно к критике по адресу собственной внутренней политики. Если власть являет-
ся слабой, то она и остальные граждане подвержены чувству незащищенности 
или комплексу неполноценности. В первом случае политические институты и 
практика воспринимаются как более-менее приемлемые, которые можно слегка 
подправить в свете сравнений с другими странами. Во втором случае вероятность 
учета чужого опыта понижается, поскольку политический порядок в данных 
странах ощущается как временный, а политические дискуссии не могут служить 
основанием для перемен. 

Смысл демократизации обсуждается в трудах по демократическому транзи-
ту. Для них характерно усиление релятивизма и интерес к нормативной пробле-
матике. Данные тенденции упрощают проблему и искажают реальность. 

В литературе по демократическому транзиту переход от одного типа поли-
тического устройства к другому обычно сравниваются более-менее однопоряд-
ковые страны. Однако нельзя сводить опыт одного государства к сходству или 
отличию от другого, принимаемого за эталон. Все государства (большие, средние 
и малые) равны. Никаких эталонов с сравнительной политологии не существует. 
Только при принятии этой посылки исследование может быть сравнительным в 
подлинном смысле слова. Например, если аргументация, выработанная в стране 
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В, толкуется в пользу страны А, то ее надо уравновесить противоположной кон-
цепцией с равным набором контраргументов и доводов31. Сравнительное иссле-
дование требует «насыщенных» интерпретаций каждого случая. Такие ин-
терпретации требуют концептуальной проработки и соответствующих методов. 
В стабильных и безопасных государствах сбор данных и проверка гипотез не 
встречает препятствий. Но те же самые процедуры становятся двусмысленными, 
когда они проводятся в неустойчивых и раздираемых конфликтами государствах, 
сверхчувствительных к результатам сравнительного исследования, способного 
разбалансировать их внутреннее равновесие. 

Любые сравнения несут явную нормативную нагрузку, что зафиксировано в 
литературе. Причем, нормативная нагрузка встроена в творческую лабораторию 
анализа. Ценностный характер сравнительных исследований впервые проявился 
в период перехода Португалии и Испании от диктатуры к демократии. Там воз-
ник диалог между политологами и политиками32. В русле этой стратегии создан 
набор легитимных «правил игры», заложивших основы испанской демократии и 
предотвративших иной выбор политического строительства. Успех переговорно-
го процесса в Испании способствовал распространению этой практики в других 
странах и его теоретическому осмыслению. В аналогичном русле проведены 
сравнительные исследования процессов демократизации в Южной Америке. От-
деление факта от оценки при этом не требуется. 

Нормативное содержание компаративистики находится в сложном перепле-
тении со структурой анализа, сила которого черпается из точного отражения 
главных тенденций политического процесса и из строгих научных или методоло-
гических оснований. Причем, для современной критической сравнительной тран-
зитологии характерен акцент на степень демократизации общества, а не полити-
ческого режима. 

Сочетание релятивизма и нормативности помогает уберечь такую работу от 
вырождения в новую правящую идеологию. Поскольку исследователи работают 
не с окончательными результатами, их ангажированность проявляется в поста-
новке вопросов, а не в определенных ответах на них. Спрос на сравнительную 
интерпретацию высок, однако требования к научной строгости компаративных 
исследований пока низок. Л.Уайтхед считает, что категории «интуиция», «суж-
дение» и «убедительность» не менее нужны для сравнительной политологии, чем 
критерии научной работы (точность определений, формальные доказательства и 
прогностическая способность). При проведении сравнительных исследований 

                                                 
31 Например, каждое из правительств Аргентины, Чили и Уругвая может предоставить доводы в пользу 
своего особого образца взаимоотношений армии и общества, тогда как при внимательном сравнительном 
изучении этой аргументации можно обнаружить ее ограниченность. 
32 Диктаторский характер режима Франко известен. Поэтому многие испанские демократы были уверены, 
что им следует работать на «демократический прорыв», т.е. что демократия может и должна быть завое-
вана посредством массовой мобилизации «снизу». Тогда как сравнительный анализ приводил политоло-
гов к противоположному выводу: возможен переход к демократии посредством переговорного процесса с 
элитой, в ходе которого старый режим допустит возможности построения нового, а антидиктаторская 
оппозиция утратит свой радикализм. Такой подход создал инструменты, с помощью которых предостав-
лялись права одним группам и ограничивались права других. 



 23

следует выбирать методы, позволяющие добиться объективного подтверждения 
обобщающих объяснений. Но соотношение методов варьируется в зависимости 
от задач. 

Короче говоря, для объяснения демократизации требуется в равной степени 
толковательное мастерство историка-компаративиста и логико-дедуктивное 
мышление специалиста по теории игр. Способом соединения таких подходов яв-
ляется тщательное исследование контекста. Для этого требуется применять такие 
познавательные действия, как сканирование, синтез множества источников и ха-
рактеристик информации, корректировка понятий в соответствии с опытом.  

Основными потребителями сравнительных исследований демократизации 
являются не технические специалисты, а руководители политических сообществ, 
не имеющих опыта самоуправления. Они могут быть юристами, журналистами, 
лидерами общин, чиновниками. Речь идет о представителях всех профессий, ко-
торые способствуют развитию навыков убеждения и обобщения, и умеют вести 
повседневную работу в условиях социальной неопределенности. По мере разви-
тия процесса демократизации такие социальные группы срастаются во все более 
авторитетный политический слой, который стремится понять причины трудно-
стей, а этого можно достичь в результате сравнительного политического анализа.  

Стало быть, господствующий стиль сравнительного анализа при объяснении 
процессов демократизации может быть особенно близок новым заказчикам и 
пользователям таких исследований. Они должны обладать не только профессио-
нальными навыками, но уметь также извлекать уроки из политического опыта. 
Этот опыт свидетельствует, что демократизация — сложный и длительный про-
цесс социального общения и убеждения. Для его объяснения не годятся позити-
вистские или детерминистские схемы. «Более того, поскольку трудно ожидать 
появления предсказуемых закономерностей, можно предположить рост спроса на 
нормативно обоснованные интерпретации»33. 

Для проведения сравнительных исследований процессов демократизации 
надо учитывать результаты анализа следующих проблем: предсказуемость и слу-
чайность в сравнительном политическом анализе; методы оценки и сравнения 
сложных динамичных политических процессов; создание и проверка теории; от-
ношение между «объективностью» и «научным статусом» результатов компара-
тивных исследований и демократическими ценностями; выработку практических 
рекомендаций для политиков-практиков. Из-за недостатка места мы опускаем эту 
проблематику. Подчеркнем лишь наиболее важные для нашего исследования 
моменты.  

Макрополитические изменения (к которым относится демократизация) 
лучше всего описываются рефлексивной моделью, в соответствии с которой 
движущей силой изменений является диалог или спор. Речь идет о такой соци-
альной ситуации, в которой развертываются процессы неопределенности, дис-
курсивной открытости, сосуществования соперничающих субъективных взгля-
дов при одновременном поиске убедительных объяснений и культивирования 
высоких научных стандартов. Данная ситуация означает, что политологии есть 

                                                 
33 Там же, с.351 
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что сказать по социально значимым проблемам. Политология допускает методо-
логический плюрализм, высоко оценивает своих предшественников в философии 
и гуманитарных науках, одновременно претендуя на статус «науки»34. Язык, ис-
тория и знание контекста образуют составные части процесса построения поли-
тической теории, в которой требуется сочетание строгости и соразмерности.  

Таким образом, при изучении процессов демократизации невозможно соз-
дать адекватную модель объяснения без знакомства с демократическим нормами, 
принципами и ценностями, необходимыми для структурирования возникающего 
политического порядка. Сравнительное исследование процессов демократизации 
включает в себя определенные демократические нормы (соразмерность, гармо-
ния, знание контекста, способность соотносить происходящее с демократически-
ми ожиданиями).  

Из этой обширной темы мы возьмем только те моменты, которые подчерки-
вают значение контекста и переосмысления роли государства. 

Внимание к контексту обусловлено ключевым фактом: западная советоло-
гия и политология не смогла предсказать окончание холодной войны и развал 
Советского Союза. Р.О.Кеохейн пишет: «Сам факт отсутствия теорий, позво-
ляющих понять последствия окончания холодной войны для мировой политики, 
определенно должен привести нас к смирению. В этом смысле мы сравниваем 
себя в невыгодном свете с учеными, объясняющими последствия столкновения 
небесных тел. Наше нынешнее смятение также подтверждает бессмысленность 
заявлений о наличии науки о политике, к которой на свой страх и риск не при-
слушиваются политики. Мы не владеем секретом успеха во внешней полити-
ке»35. Речь идет о неспособности политологов предсказать события малого и 
большого масштаба. Отсюда вытекает, что накопление обобщений не ведет к ус-
пешному предсказанию событий. Все обобщения в политической науке являются 
условными и вероятностными, сопровождаются большей или меньшей нео-
пределенностью. В целом модель науки как теории, предсказывающей все более 
и более точно и основанной на возрастающем числе подтвержденных выводов, 
не подходит к сфере международных отношений. 

Но есть идеал объективного знания, к которому надо стремиться. Для этого 
можно использовать научные методы: попытки делать выводы в соответствии с 
                                                 
34 Л.Уайтхед опирается на динамическую модель У.Растоу как наиболее подходящий метод оценки и 
сравнения сложных и динамичных макрополитических процессов. А в качестве примера рассматривает 
следующие обобщения: 1) существует два несомненных пути распада авторитарной коалиции, откры-
вающих дорогу возможной демократизации: кризис преемственности при передаче власти; поражение в 
военных действиях за пределами страны; 2) демократизация в данной стране будет проходить при влия-
нии результатов аналогичных процессов в государстве, доминирующем в регионе; 3) там, где формиро-
вание государственности уже завершено (т.е. территория надежно защищена и национальная идентич-
ность достаточно сформирована), укрепление демократии будет проходить значительно легче, чем там, 
где формирование государственности и демократизация протекает одновременно. «Хотя такие высказы-
вания могут звучать двусмысленно и расплывчато и ведут лишь к «смутным» и «качественным» выс-
казываниям вероятностного свойства, на деле они обеспечивают определенную основу для прогноза и 
широкие рамки для интерпретации. Такие обобщения все же лучше, чем предсказания тех, кто делает 
выводы на основе опыта лишь одной страны». Политическая наука, с.353 
 
35 Политическая наука. С.439 
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общепринятыми правилами, ясно формулируемые гипотезы, открытое перечис-
ление фактов, оценки степени неопределенности, связанной с гипотезами, по-
пытки отыскать опровергающие свидетельства. Главную задачу Р.О.Кеохейн ус-
матривает в разработке альтернативы принципу фальсификации К. Поппера и 
И. Лакатоса. 

На этом пути для понимания международных отношений следует учитывать 
контекст, выводы описательного плана и на этой основе формулировать вероят-
ностные причинно-следственные высказывания. Проиллюстрируем этот общий 
тезис на примере отношения к государству, которое в ХХ в. начало претендовать 
на ранг универсального контекста социального бытия.  

Пересмотр роли государства. Приход к власти А. Гитлера в Германии и вто-
рая мировая война привели к возрождению политики с позиции национальных 
интересов и силы. Эта политика в политологии квалифицируется как реализм, 
который господствовал в период холодной войны. Основными теоретиками реа-
лизма были Дж. Кеннан, У. Липпманн, X. Моргентау и К. Уолтц. Характеристика 
Уолтцом реализма как «неореализма» или «структурного реализма» обеспечила 
основу понимания мировой политики с реалистических позиций и отправную 
точку для его критиков. 

По мере формулировки принципов реализма становилось явным его несоот-
ветствие реальности. Интернационализация мировой экономики привела про-
мышленно развитые демократические страны в состояние «комплексной взаимо-
зависимости». Это состояние включает множество проблем мировой политики, 
множество акторов и определение силы как неэффективного средства для реше-
ния проблем. Комплексная взаимозависимость — это идеальный тип, но чем 
ближе к нему оказывается действительность, тем менее подходящей становится 
политика с позиции силы. 

Р.О.Кеохейн описывает следующие факторы взлета и падения реализма:  
1. Государство уже не играет доминирующую роль в мировой политике. 

Возросло значение транснациональных отношений в противовес межгосударст-
венным. Транснациональные формы коммуникации (от вещания на коротких 
волнах и спутников связи до Интернета) ослабили контроль государства над ин-
формационным потоком. Прямые иностранные инвестиции означают активное 
присутствие транснациональных корпораций во всех уголках мира. Понимание 
суверенитета как контроля над населением на четко обозначенной территории 
поставлено под сомнение возможностями влиять на государство извне для реше-
ния широкого круга проблем (от прав человека до охраны окружающей среды). 

2. Существует принципиальное различие между поведением в мировой по-
литике либеральных демократий и стран с недемократическим правлением. Ли-
беральные демократии практически не воюют между собой. Судебные инстанции 
либеральных демократических стран вступают в диалог, толкуя решения друг 
друга на основе общепринятых принципов законности. Но к решениям судов ав-
торитарных государств либеральные демократии относятся по-разному. Способ-
ность либеральных демократий включаться в деятельность международных ин-
ститутов существует благодаря их открытости и возрастающему доверию к их 
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обязательствам. Различия в поведении демократических и недемократических 
государств ставит под вопрос теорию, которая рассматривает государства как 
единицы международной системы. Хотя данная теория трактует поведение США 
и СССР в период холодной войны как похожее, однако современность показыва-
ет не оборонительные, а агрессивные цели и установки НАТО относительно уже 
несуществующих коммунистических режимов36.  

3. Изменилась роль международных институтов в мировой политике. С по-
мощью реализма оказалось невозможным объяснить резкое увеличение числа и 
масштаба международных институтов, которое произошло после окончания вто-
рой мировой войны и продолжается до сих пор. Правительства вкладывают ма-
териальные и символические ресурсы в поддержание и развитие таких институ-
тов. В 1990-е годы Евросоюз стал самой высокоинституционализированной бю-
рократической организацией в истории, приведшей к «дефициту демократии»37.  
Это не государство, а целостное образование с исполнительными, законодатель-
ными и судебными органами, с возрастающим числом законов прямого действия, 
существенно сокращая суверинитет государства. НАТО является институтом  
безопасности для европейских ценностей и одновременно фактором усиления 
тенденции сокращения суверенитета входящих в нее стран,   сильнейшим воен-
но-политическим альянсом в истории38. Всемирная торговая организация (ВТО) 
пришла на смену Генеральному агентству по тарифам и торговле (ГАТТ), вобрав 
в себя все ранее существовавшие в мире правила проведения основных торговых 
операций. Роль Международного валютного фонда и Мирового банка вызывает 
споры. Но они также являются крупными бюрократическими структурами. Тот 
факт, что государства поддерживают эти международные институты, предпо-
лагает выполнение последними ряда функций в интересах этих государств. 

С учетом этих процессов реализм в последнее время подвергся жесткой 
критике. Его главные недостатки таковы: недостаточный учет роли внутренней 
политики и международных институтов; переоценка роли государства как актора 
международной системы; неудовлетворительное объяснение изменений. Но по-
скольку большинство государств мира продолжают руководствоваться силой во 
внутренней и внешней политике, постольку увеличивается потребность учета 
контекста. Для реализации этой задачи Р.О.Кеохейн формулирует три принципи-
альных соображения:  

1. Выйти за рамки реализма при изучении взаимодействия внутренней по-
литики и международных отношений, выявляя роль информации и институтов, 
но не отбрасывая центральных идей реализма. Надо пересмотреть утверждения 
относительно структур и необходимости, объяснить различные варианты выбора 
и выяснить, как работает принцип взаимности. 

                                                 
36. В совокупности военные расходы членов НАТО составляют более 70 процентов от общемирового 
объёма военных расходов /The SIPRI Military Expenditure Database. Milexdata.sipri.org.  
37 Вацлав Клаус. «Слово «демократия» по-прежнему существует, а ее самой уже почти не осталось». 
28.01.2014г. / http://stringer-news.com/ 
38 Шестой этап расширения НАТО увеличил число участников альянса до 28 государств.  
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2. Связать воедино имеющиеся теории и сдерживать склонность к развязы-
ванию «войны парадигм». 

3. Нужна постоянная связь теории с эмпирической работой, направленной 
на реальные международные проблемы, которая не тормозится ожиданием от-
крытия общих закономерностей, а сопровождается тесными контактами соци-
альной науки с историей, использованием стратегического анализа, контексту-
ально ориентированной теории игр, стремлением понять особые события в свете 
общих принципов. Чтобы политическая теория не превратилась в набор догм, ее 
следует «заземлить на реальность сегодняшнего дня»39.  

Одним из главных элементов этой реальности является государство.  

                                                 
39 Политическая наука. С.448. 
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ГЛАВА 2. 
ГОСУДАРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 

 
От Дэвида Юма берет начало традиция рассматривать государство как 

искусственное изобретение. Однако Дуглас Норт с коллегами выдвигает 
интересное сравнение: Месопотамия Ш тысячелетия до н.э., Британия при 
Тюдорах и Россия первая половина 2000-х годов – это «естественные 
государства». При этом Норт приводит множество аргументов, которые 
нуждаются в систематическом анализе. Среди них и такой: власть в России до 
2005 года сосредоточилась на экономических реформах, чтобы получить 
экономические ресурсы для укрепления своей власти, но как только стало ясно, 
что цены на нефть будут продолжать расти, он отказался от реформ40. Отсюда 
ясно, что один из признаков «естественного государства» - использование 
экономических ресурсов для укрепления позиции власти и право высшего лица 
государства принимать решения об этом. А каковы другие признаки 
«естественного государства»?  

Уже в либерализме ХIХ века был сформулирован тезис о необходимости 
ограничить государство функциями ночного сторожа. В середине ХIХ века Карл 
Маркс назвал государственную машину «организмом-паразитом» и выдвинул те-
зис об «отмирании государства» в будущем обществе. В конце ХIХ века Фрид-
рих Ницше назвал государство «холодным чудовищем». Однако попытки прак-
тического воплощения этих концептов обнаружили в очередной раз иронию ис-
тории.  

Суть дела в следующем. В начале ХХ в. в мире существовало около 60 го-
сударств, в конце столетия их уже было около 240. За сто лет число государств 
выросло примерно в четыре раза. Следует ли считать такой рост нормой соци-
ально-политического развития или же следствием непоследовательности и не-
нормальности либеральных, марксистских и ницшеанских политиков, идеологов 
и государственных деятелей, ангажированных в этот процесс?   

Начнем с напоминания некоторых фактов. В ХХ произошли две мировых 
войны. Они унесли десятки миллионов жизней. Общее число войн и военных 
жертв в мире на протяжении ХХ в. оказалось больше, чем во всей предшествую-
щей истории. В результате первой мировой войны распались Османская и Авст-
ро-Венгерская империи, часть бывших регионов Российской империи получила 
статус самостоятельных государств. В итоге второй мировой войны рухнул Тре-
тий рейх в Германии, начался распад Британской империи, произошло восста-
новление Российской империи в виде Советского Союза, который все же распал-
ся в конце ХХ в. Устойчивая тенденция распада больших государств обозначи-
лась уже в середине ХХ в., но одновременно произошел рост диктатур в малых и 
средних государствах, а также возросло число локальных войн41.  

                                                 
40 Норт Д.; Уоллис Д.; Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпре-
тации письменной истории человечества [Текст] / пер. с англ. Д.Узланера, М.Маркова, Д.Раскова, 
А.Расковой. М.: Изд. Института Гайдара, 2011, с.84, 246  
41 См.: Кор Леопольд. Распад государств. - М., Товарищество научных изданий КМК, 2007 
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В ХХ веке состоялось большое число политических революций, которые 
обычно происходили под флагом создания нового государства ради независимо-
сти или справедливости. Следствия революций оказались противоречивы. Но 
можно утверждать вполне определенно: марксова программа отмирания государ-
ства при ее воплощении на практике в СССР обернулась его небывалым усиле-
нием. В конце ХХ в. определилась общая тенденция упадка государства и его ин-
ститутов - государственных хозяйственных предприятий; систем социального 
страхования; систем правосудия; тюремных систем; вооруженных сил и поли-
ции; государственных школ, СМИ и статистических аппаратов. Все эти государ-
ственные службы сокращаются по всему миру42.  

ХХ век начинался множеством обещаний улучшить социальные условия 
жизни людей. Но реализация обещаний привела к тому, что на протяжении ста 
лет уничтожили больше людей, чем во всей предшествующей истории. Наиболее 
преуспели в истреблении собственного населения советские и китайские комму-
нисты. Первые осуществили коллективизацию, вторые - «большой скачок». По 
этим примерам другие государственные деятели сгоняли людей в деревни в 
Танзании, Мозамбике, Эфиопии, строили города в Индии и Бразилии. Во всех 
случаях страдало население. Инициаторы и исполнители таких проектов уходили 
от ответственности.  

Каковы причины такого положения вещей? Американский профессор 
Джеймс Скотт для ответа предлагает изучать природу государства43. Такой под-
ход делает его исследование особенно интересным для России. Здесь государство 
всегда претендовало на главную роль в социальном контексте. А нынешнее при-
дает социальным потребностям ранг «национальных проектов». Какова же при-
рода государства как элемента политического контекста?  

Е.А.Осокина проанализировала концепцию «повседневного 
сопротивления», которую разработал Джеймс Скотт для описания поведения 
крестьян. Повседневное сопротивление – это реакция крестьян на подавление их 
государством. На основе критического разбора концепции Д.Скотта Е.А.Осокина 
ввела понятие сопротивляемости как формы социального иммунитета от госу-
дарственного контекста. Эта понятие помогает описать сопротивление не чужим 
оккупантам, а своей власти. Дело в том, что в обществах типа нацистской 
Германии трудно провести границу между неповиновением, приспособлением и 
сотрудничеством с властью44. Но указанное различие необходимо в 
аналитических целях. 

Каковы же общие причины сопротивления государству? Д.Скотт дает сис-
тематический ответ на данный вопрос.  

                                                 
42 См.: Кревельд Мартин ван. Расцвет и упадок государства. Пер. с англ. Под ред. Ю.Кузнецова и 
А.Макеева. – М.: ИРИСЭН, 2006, с.512 
43 См.: Скотт Д. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения ус-
ловий человеческой жизни. Пер. с английского Э.Н.Гусинского, Ю.И.Турчаниновой. – М.: Университет-
ская книга, 2005 
44 См.: Осокина Е.А. О социальном иммунитете, или критический взгляд на концепцию пассивного (по-
вседневного) сопротивления // История сталинизма: итоги и проблемы изучения». Материалы междуна-
родной научной конференции. Москва, 5-7 декабря 2008 г. – М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр 
Б.Н.Ельцина», 2011, с.387-406  
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Государство всегда было врагом кочевников, скотоводов, охотников-
собирателей, цыган, бездомных, странников, беглых рабов и крепостных. Вся ис-
тория государства – это бесконечные попытки организации населения для обес-
печения сбора налогов, воинской повинности и предотвращения волнений. Госу-
дарству нужна была «карта» земель и людей. Как сделать общество прозрачным? 
– такова центральная проблема государственного управления. Но мало кто заду-
мывается о том, что на протяжении большей части истории государство было 
слепцом. Вплоть до Нового времени оно ничего не знало о благосостоянии, зем-
лях, урожаях, местонахождении подданных. Скотт детально описывает природу 
государственной слепоты.  

Государство стремилось к власти над людьми и природой, подданными и 
средой их обитания. Чтобы достичь власти, оно использовало проекты научного 
лесоводства, сельского хозяйства, устройства плантаций, колхозов, деревень, 
стратегических поселений. Все они направлены на то, чтобы сделать террито-
рию, производство и рабочую силу доступной обзору и управлению сверху и из 
центра. Для этого государство инициировало создание постоянных фамилий, мер 
и весов, земельного кадастра, переписи населения, прав собственности на землю, 
стандартизацию языка, правовых норм, городов и транспорта. 

Во всех случаях осуществлялся перевод социальных иероглифов в удобный 
формат для бюрократии. Социальные упрощения позволяли наладить сбор 
налогов, призыв рекрутов, санитарию, политический надзор и помощь бедным. 
Во всех случаях возрастало вмешательство государства в жизнь граждан. 
Государственные упрощения представляли не истинную деятельность общества, 
а лишь тот ее срез, который интересовал официального наблюдателя. Такой под-
ход к управлению государством позволяет рассмотреть все неудачи в развитии 
стран Восточной Европы и третьего мира.  

Исследование Скотта посвящено доказательству главного тезиса: все траге-
дии социальных проектов государства есть следствие сочетания четырех 
элементов, каждый из которых способствует развертыванию бедствий:  

- бюрократическое стремление упорядочить природу и общество на основе 
государственных упрощений;  

- идеология высокого модернизма;  
- авторитарное государство, которое стремится воплотить в жизнь указан-

ные проекты;  
- бессильное гражданское общество.  
Современное государственное управление есть синтез этих элементов: 

просматриваемость общества создает условия для перестройки общества; 
идеология высокого модернизма заставляет желать ее; авторитарное государство 
обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием; 
выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный 
ландшафт, чтобы на нем строить все заново. Однако спланированный 
социальный порядок всегда игнорирует существенные черты любой реальности. 

Джеймс Скотт описывает эти элементы.  
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Государственные упрощения - это инструменты управления государством. 
Они с равным успехом могут обслуживать как благосостояние и свободу, так и 
проекты потенциального диктатора. 

Идеология высокого модернизма – это соединение веры в научно-
технический прогресс и рациональность социального порядка с верой в «интере-
сы» как мотор социального развития. Эта вера сложилась на Западе как 
побочный продукт прогресса науки и промышленности. Высокий модернизм не 
тождествен научной практике, поскольку «идеология» означает веру вместо 
учета закономерностей науки и техники. Носители идеологии высокого 
модернизма видели рациональный порядок в визуальных терминах. Для них 
рационально организованный город, деревня, ферма был поселением, которое 
выглядело геометрически упорядоченным. Если планы терпели неудачу, носи-
тели идеологии высокого модернизма пытались создать микропорядок в 
образцовых городах, деревнях и фермах. Даже капиталисты действовали по указ-
ке государства ради реализации его планов. Крупные чиновники и главы 
государств предпочитали такие формы планирования и социальной организации 
(огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и 
фермы, города, выстроенные по схеме), которые были удобны для носителей 
идеологии высокого модернизма и отвечали политическим интересам бюрокра-
тии. Поэтому существует связь между высоким модернизмом и интересами госу-
дарственных деятелей45.  

Сочетание стало смертельно опасным, когда к первым двум элементам при-
соединилось авторитарное государство. Оно использует всю власть для вопло-
щения в жизнь упомянутых проектов. Наиболее подходящее время для этого — 
войны, революции, депрессии, борьба за национальное освобождение. В эти вре-
мена приходят к власти элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают 
революционные проекты. Чрезвычайные обстоятельства способствуют 
узурпации чрезвычайных полномочий и делегитимизации предыдущего режима.  

Обессиленное гражданское общество неспособно сопротивляться государ-
ственным планам. Война, революция, экономический крах резко ослабляют 
гражданское общество и повышают тягу масс к переделу собственности. Позд-
ний колониализм, который управляет оппозицией с помощью грубой силы, тоже 
находится в этом ряду. 

Итак, из чтения книги Скотта можно сделать первый общий вывод для на-
шего исследования: социальный контекст состоит из государственных упроще-
ний, идеологии модернизма, авторитарного государства и обессиленного граж-
данского общества. Рассмотрим эти элементы подробно.   

Специфика государственных проектов описана Скоттом при анализе двух 
тем: природа и пространство; города, люди и язык. Стремление насадить порядок 

                                                 
45 Социальной почвой высокого модернизма были проектировщики, инженеры, архитекторы, ученые и 
техники, чьи навыки и статус используются для проектирования нового порядка. Его представители на-
ходились среди левых и правых. Особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать госу-
дарственную власть, чтобы вызвать изменения в народных привычках работы, образе жизни, моральном 
поведении и мировоззрении. Это утопическое видение не было опасным в либеральных парламентских 
обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами. 
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в природе породило идеологию утилитаризма. Слово «природа» было заменено 
термином «природные ресурсы». Деревья стали «древесиной», «бросовым» 
лесом, «подлеском». Растения стали «урожайными культурами» или 
«сорняками», а питающиеся ими насекомые — «вредителями». Животные 
становятся «дичью» или «домашним скотом», а конкурирующие с ними или 
питающиеся ими — «хищниками» и «вредителями». Утилитарист обращает 
внимание лишь на те аспекты окружающего мира, которые можно использовать 
для нужд человека. По этой логике из целостного мира природы выделяют те 
виды флоры и фауны, которые имеют утилитарную ценность (т.е. пользуются 
спросом на рынке). 

Современное лесоводство восходит к статье «лес» в энциклопедии Дидро. 
Эта статья посвящена пользе лесоматериалов, налогам, доходам и возможной 
прибыли от лесоводства. В результате лес как среда обитания исчез. Его заменил 
лес как экономический ресурс, которым нужно управлять. Основа утилитарного 
подхода к лесу – совпадение коммерческой и бюрократической логик. 
Абстракции чиновников отражают финансовые интересы их нанимателя.  

Тип абстрактной, утилитарной логики, применяемой государством к лесу, 
не уникален. Но примечателен тем, что позволял государству навязать эту логику 
действительности. В абстрактном лесу ученого-лесовода правили расчет, изме-
рение и три принципа: минимум разнообразия, строгий баланс, стабильность 
заготовок. Логика государственного лесоводства стала идентичной логике 
коммерческой эксплуатации. Коммерческая и бюрократическая логика оказались 
синонимами; эта система обещала максимизировать производство и доставку на 
большие расстояния одного товара и в то же время давала возможность 
централизованного управления. 

На протяжении XIX в. принципы научного лесоводства применялись во 
всех лесах Германии. В естественном лесу три четверти составляют лиственные 
разновидности. Теперь их заменили хвойными, в которых норвежская ель и шот-
ландская сосна были единственными видами, поскольку они быстро растут и да-
ют ценную древесину. Они стали хлебом насущным для коммерческого 
лесоводства. Монокультурный лес стал бедствием для крестьян. Они лишились 
пастбищ, продовольствия, сырья и лекарств, которые давал естественный лес.  

Государство было заинтересовано в коммерческой древесине и получении 
дохода. Поэтому оно стремилось уменьшить сложность леса, свести ее к малому 
числу измерений. Лес администраторов — это не лес натуралистов.  В ХХ веке 
объектом количественных измерений стало общество. Этот процесс шел под 
флагом рационализации и централизации: определены категории людей и вещей; 
изобретены меры; сведены к денежному эквиваленту земля и товары. 

Ученый-лесовод не заинтересован в описании экологии леса. Природный 
мир и реальное взаимодействие людей не годятся для административной 
манипуляции. Общество тоже сложно и разнообразно. Но бюрократия 
представляет его упрощенно, неадекватно. Она не заинтересована в целостном 
описании общества. Ее абстракции и упрощения направлены на три цели: 
налогообложение, политический контроль, воинская повинность.  
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В качестве примера Скотт приводит Францию XVII в. Там были распро-
странены косвенные налоги — акцизы на соль и табак, пошлины, продажа 
лицензий, торговля чинами и титулами. Ими было легко управлять, они 
требовали немного информации о владении землей и доходе от нее. Земля дво-
рянства и духовенства не облагалась налогами. Их бремя перекладывалось на 
горожан, фермеров, крестьян. Общинная земля была важным ресурсом для 
бедноты, но не приносила доходов государству.  

Абсолютистское налогообложение было безумно – т.е. изменчиво и 
несистематично. Главный прямой земельный налог часто не платился вообще. 
Ни одно сообщество не платило больше трети причитающегося с него налога. 
Поэтому государство полагалось на исключительные меры, чтобы восполнить 
нехватки дохода или оплатить новые расходы. Государство устанавливало 
«принудительные ссуды»: ренты и платы за отчуждение прав в обмен на 
обязательства, которые оно выполняло и не выполняло; продавало должности и 
титулы; облагало налогами печи; определяло войска на постой. Постой войск – 
обычный способ финансового наказания. Он соотносится с современными 
формами налогов так, как четвертование потенциальных врагов короля — с 
современными формами изоляции преступников.  

Государство испытывало недостаток в информации и в административных 
схемах. Оно хотело получать от подданных надежный доход, близкий к их 
фактической способности платить. Но деревья не способны к политическому 
действию, а крестьяне выступали против налогов с помощью тихого 
сопротивления, уклонения и прямого восстания. Надежный способ 
налогообложения зависел не только от выяснения экономических условий, но и 
от решения вопроса: каким требованиям подданные будут энергично 
противодействовать? 

Примером для Скотта служит борьба за установление единых мер, весов и 
кадастров. Каждое действие требовало большой, дорогостоящей, долгосрочной 
кампании ввиду явного сопротивления населения и местных властей. Последние 
часто пользовались выгодами неразберихи из-за различия интересов и миссий 
отдельных звеньев бюрократического аппарата. Но в конечном счете единые 
меры были приняты и кадастры созданы.  

Каждая ситуация иллюстрировала отношения между местным знанием, на-
учными методами и бюрократическими приемами государства. Местные методы 
измерения и землевладения были непонятны государству. Они отличались 
разнообразием и запутанностью, отражавшими множество местных не 
государственных интересов. Их нельзя было вписать в бюрократическую схему 
путем удобного, но вымышленного описания. Логика неадекватного описания 
была обусловлена материальными интересами правителей (финансовыми 
поступлениями, численностью армии, государственной безопасностью) и 
поддерживалось всей полнотой государственной власти (отчетностью, судами, 
насилием). В итоге псевдоописания подменили действительность, которая 
никогда не соответствовала навязанным схемам.  

Так происходила фальсификация измерений. Способ измерения всегда свя-
зан с ситуацией, моментом времени и местом. Чтобы охватить различные спо-
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собы измерения земли, надо вообразить множество «карт», построенных в раз-
личных координатах. Существуют карты, в которых масштаб страны пропорцио-
нален ее населению, а не площади. На этих картах Китай и Индия больше Рос-
сии, Бразилии и Соединенных Штатов, а Ливия, Австралия и Гренландия прак-
тически исчезают. Таких карт можно придумать много.  Они будут описывать 
землю в единицах работы, урожая, типа почвы, доступности, способности обес-
печить пропитание. Ни одна из них не будет соответствовать площади. Все изме-
рения — местные, заинтересованные, контекстные и исторически определенные. 
Виды на урожай, рабочая сила, сельскохозяйственная технология, погода посто-
янно меняются. Поэтому стандарты оценки тоже меняются производно от места 
и времени. Такое множество карт создаст безнадежно запутанную картину мест-
ных стандартов, которые невозможно выстроить в единый статистический ряд, 
позволяющий государственным чиновникам делать значащие сравнения. 

Фальсификация измерений породила определенную политику измерений. 
Местные стандарты измерения были привязаны к практическим потребностям, 
отражали специфические образцы культур и сельскохозяйственную технологию, 
меняющуюся с климатом и экологией. Они служили признаком власти, инстру-
ментом утверждения классовых привилегий, находились в центре классовой 
борьбы и  образовали проблему для управления государством. Усилия по упро-
щению и стандартизации единиц измерения проходят через всю французскую 
историю. Попытки простой кодификации местных методов давали быстро уста-
ревавшие результаты. Министры короля столкнулись с клубком местных изме-
рительных кодов, каждый из них требовал расшифровки. Каждый район говорил 
на собственном диалекте, непостижимом для посторонних и меняющемся без 
предупреждения. Государство рисковало просчетами из-за плохого знания мест-
ных условий или было вынуждено полагаться на советы местных проводников — 
знать и духовенство, которые использовали преимущества своего положения. 

Непонятность местных методов измерения была не только 
административной головной болью. Она ставила под угрозу самые важные 
аспекты государственной безопасности:  

1. Снабжение продовольствием - ахиллесова пята государства раннего 
модерна; за исключением религиозной войны, ничто так не угрожало 
целостности государства, как нехватка продовольствия, заканчивающаяся 
социальными переворотами. Без сопоставимых единиц измерения было 
невозможно контролировать рынки, сравнивать региональные цены на основные 
предметы потребления и эффективно регулировать поставки продовольствия. 
Государственные структуры было вынуждены искать свой путь на основе 
отрывочной информации, слухов и своекорыстных сообщений с мест. Поэтому 
их решения были запоздалыми и неадекватными. 

2. Справедливость налогообложения не могла быть достигнута 
государством, потому что оно не знало основные элементы сравнения урожаев и 
цен. Из-за недостоверных сведений меры государства по собиранию налогов, 
реквизиции для военных гарнизонов, уменьшению городских недостач могли 
вызвать политический кризис. Но даже если эти меры не подрывали 
государственную безопасность, смешение различных способов измерений 
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порождало громадные несоответствия и финансовые цели не достигались. 
Эффективный центральный контроль и сравнение цен были невозможны без 
стандартных единиц измерения. 

Государство пошло по пути упрощения и стандартизации измерений 
Местные обычаи – это не законы. Обычаи – это действующие практические 

договорные отношения, которые непрерывно приспосабливаются к новым соци-
альным обстоятельствам, включая отношения с властью. Системы землевладе-
ния, основанные на обычаях, зависят от рода, статуса и происхождения. Но их 
гибкость допускает микрорегулирование, ведущее к изменениям существующей 
практики. 

Правителям послереволюционной Франции пришлось противостоять сель-
скому обществу, отношения в котором сплетались под влиянием феодальных и 
революционных порядков. Разобраться или устранить эти сложности было не-
возможно. Идеологические обязательства равенства и свободы противоречили 
сельским договорам, а также договорам ремесленных гильдий, употреблявшим 
слова «хозяин» и «слуга». Правители новой нации были озабочены отсутствием 
общей юридической структуры социальных отношений. Для некоторых казался 
достаточным новый Гражданский кодекс, распространяющийся на всех францу-
зов. Но для буржуазных владельцев сельской собственности подробный сельский 
свод законов казался необходимым для гарантии их безопасности. 

В конечном итоге ни один послереволюционный сельский свод законов не 
понравился победившей коалиции. По причине запутанности форм общинного 
землевладения было принято историческое для государства решение обложить 
налогом систему собственности в соответствии с финансовой схемой. Примера-
ми для Скотта служат дореволюционные русские деревни Новоселок и 
Хотиница; их проблемы не разрешила ни власть Российской империи, ни 
советская власть, поскольку та и другая использовали методы принудительнеого 
захвата.   

Государственная налоговая администрация базируется на той же логике, что 
научное лесоводство: требует бюрократической формулы, которую новый чи-
новник может быстро уяснить и в дальнейшем управлять с помощью документа 
из своего офиса 

Государственные упрощения всегда статичнее и схематичнее реальных со-
циальных явлений. У фермера не бывает средних урожаев, ливней и цен на про-
дукцию. Налоговые бунты в Европе Нового времени объясняются несоответст-
вием между жесткими требованиями налоговых служб и неготовностью населе-
ния выполнить эти требования. Но и самая беспристрастная налоговая система 
может функционировать только на основе установленных единиц измерений и 
схем расчетов. Она отражает реальную сложность деятельности фермера не 
больше, чем схемы ученого-лесовода отражают картину реального леса.  

Пропасть между зафиксированными на бумаге и реальными фактами 
особенно велика в моменты социальных беспорядков и восстаний. Но и в 
спокойные времена всегда есть теневая система землевладения, не отраженная в 
официальных отчетах. Местная практика никогда не соответствует 
государственной теории. Все централизованные государства признали ценность 
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единой кадастровой карты, которая никогда не соответствовала действительно-
сти. Кадастровая картография вводилась раньше и была более обстоятельной 
там, где централизованное государство могло навязать свою волю слабому 
гражданскому обществу. Если гражданское общество было хорошо 
организовано, то кадастровая картография всегда запаздывала и была произволь-
ной и отрывочной.  

Д.Скотт детально описывает проблемы контроля государства над городским 
населением. Старые города были труднопроходимы. Поэтому власть стремилась 
составить карты старых поселений, чтобы облегчить управление ими. После ре-
волюции подверглось рекогносцировке большинство городов Франции. В случае 
восстания в городе власть хотела обеспечить себе возможность быстрого пере-
мещения в нужное место для его подавления. 

Власти стремились преодолеть неразбериху и сделать города более ясными 
для внешнего глаза. Отношение к городской застройке не отличалось от 
отношения лесников к естественному хаосу леса. Корни геометрических 
поселений уходят в военную логику. Стандартный римский военный лагерь 
имеет преимущества. Солдаты легко осваивают способы его возведения; 
командиры точно знают расположение своих подчиненных и других отрядов; 
любой посыльный из Рима точно знает, где искать офицера. Поэтому идея 
лагерей и городов, построенных по одной схеме, как символ порядка и власти, 
привлекательна для огромных и многоязычных империй. К тому же город, 
построенный по логике повторения, удобен для управления и охраны. За мощью 
города скрывается забота о военной защите государя от внутренних и внешних 
врагов.  

Скотт отмечает три важные особенности геометрически строгих поселений: 
их упорядоченность обнаруживается при перемещениях не по улицам города, а 
сверху и снаружи; план города не связан с повседневной жизнью его обитателей;  
городская недвижимость удобна как стандартизованный рыночный товар. В ре-
зультате опять происходит совпадение бюрократической и коммерческой логик. 

Отдельный пешеход не может охватить взором планировку города. 
Симметрию целого можно усмотреть из схемы (которую каждый может  начер-
тить) или из вертолета, откуда смотрит на землю Бог или власть. Такое 
пространственное соотношение присуще процессу городского или 
архитектурного планирования. Оно предполагает миниатюризацию и 
моделирование, позволяющие хозяину (проектировщику) смотреть на эти модели 
сверху вниз. Однако в результате о пластических свойствах и визуальной орга-
низации объекта судят с позиций, которые почти никому не доступны. 

В таком городе государственным службам легко работать и попадать в 
отдаленные места. Но эти преимущества сопровождаются постоянными 
недостатками: отсутствие плотной уличной жизни; постоянный надзор со сторо-
ны властей; потеря уюта, мест для неформального отдыха и чувства соседства. 
Строгий геометрический порядок городской планировки формален. Его строй-
ность несет ритуальные или идеологические черты парада и казармы. Такой 
порядок удобен властям, но неудобен жителям.  
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Городские участки и кварталы являются идеальными объектами для купли-
продажи. Эти абстрактные единицы оторваны от любой экологической и 
топографической реальности. Поэтому они напоминают валюту, которую можно 
бесконечно накапливать и делить. Такая особенность сеточной планировки оди-
наково удобна для инспектора, планировщика и торговца недвижимостью.  

Такая схема устройства города сложилась в Париже как следствие восста-
ний и революций. Чтобы облегчить перемещение войск между казармами, 
расположенными на окраине города, и непокорными районами, был 
предусмотрен ряд новых проспектов между внутренними бульварами и таможен-
ной стеной. Множество рельсовых и мощеных подъездных путей связывали 
каждый район города с военными подразделениями, отвечающими за порядок в 
нем. Новые бульвары на северо-востоке Парижа позволяли быстро перебросить 
войска из Курбевуа к Бастилии для усмирения беспорядков в Сент-Антуанском 
предместье. Расположение новых рельсовых линий и платформ было 
продиктовано такими стратегическими задачами. Непокорные кварталы 
уничтожались или рассекались новыми дорогами, общественными территориями 
и торговыми центрами. Обосновывая необходимость ссуды в 50 млн франков для 
начала работ, Леон Фоше подчеркивал интересы государственной безопасности: 
«Интересы общественного порядка не меньше, чем интересы охраны здоровья, 
требуют, чтобы через этот район баррикад как можно скорее была проложена 
широкая просека»46.  

После административного деления природы (леса) и пространства 
(земельной собственности) изобретение постоянных, наследуемых фамилий 
стало последней предпосылкой создания современного государства. Это был 
государственный проект, предназначенный для идентификации властью 
большинства граждан. Налоги и церковная десятина, перемещения 
собственности, списки призывников, перепись населения и владение 
собственностью в рамках закона были бы невозможны без установления 
личности граждан и прикрепления их к родовой группе. Мероприятия по 
установлению постоянных, наследуемых фамилий соответствовали желаниям 
властей сделать налоговую систему более прибыльной и четкой. Попытки 
регистрировать и переписывать людей были предвестниками новых налогов и 
очередного призыва в армию. Поэтому местные власти и большая часть 
населения сопротивлялись им. 

Постоянные фамилии были требованием властей. Поэтому они возникали 
раньше всего там, где складывались ранние государства. Тому главный пример 
Китай47. До XIV в. большинство населения Европы не имело постоянных 

                                                 
46 Скотт Д. Указ.соч., с.107 
47 Примерно в IV в. до н.э. династия Чин стала внедрять использование фамилий для большинства насе-
ления и записывать их с целью введения налогов, принудительного труда и призыва в армию. Благодаря 
этому возник термин «лаобайксинг», переводимый как «сто старых фамилий». В современном Китае он 
означает «обычные люди». До этого китайские родовые имена были приняты в правящих домах и про-
стыми людьми не употреблялись. У них не было фамилий, и они не пытались имитировать обычаи элиты. 
Наделение семей фамилиями было частью государственной политики по введению статуса главы семьи 
(мужчины), обеспечивающего его юрисдикцию над женами, детьми и молодыми членами семьи, и обя-
зывало его платить налоги за всю семью. Эта политика династии Чин требовала регистрации всего насе-
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родовых имен48. Люди откликались на данные лично им имена, и этого было 
вполне достаточно, чтобы их узнавали в данной округе. При необходимости 
добавлялись определения рода занятий (в Англии — кузнец, пекарь), 
географического местоположения (холм, опушка леса), физические отличия 
(коротышка, силач). Эти определения не были постоянными, не переживали 
своего носителя, кроме случаев, когда сын продолжал дело отца. 

Универсальные фамилии — недавнее историческое явление. Государство 
стало обладателем ясных имен и фиксированных адресов. Ему становилось 
проще прослеживать право собственности и наследования, собирать налоги, 
поддерживать судопроизводство и деятельность по охране правопорядка, 
производить мобилизацию солдат на военную службу и контроль эпидемий. При 
полной инвентаризации населения государство преследовало утилитарные цели. 
Но любопытно, что либеральные идеи введения гражданства, подразумевавшего 
право голоса на выборах и всеобщую воинскую повинность, тоже внесли вклад в 
стандартизацию методов присвоения имен.  

Процесс присвоения фиксированных фамилий до сих пор продолжается во 
многих странах третьего мира и вдоль «территориальных границ народностей» в 
более развитых странах. На сегодняшний день имеется много других 
стандартных установлений государства, улучшивших его возможности 
идентификации человека. Свидетельства о рождении и смерти, уточненные 
адреса (более конкретные, чем высказывание «Джон, живущий на холме»), 
удостоверения личности, паспорта, социальные номера, фотографии, отпечатки 
пальцев и введенные совсем недавно ДНК-профили заменили такой грубый 
инструмент, как постоянная фамилия. Но фамилия была первым и решающим 
шагом в создании четкого индивидуального гражданства и наряду с фотографией 
все еще занимает первое место в идентификационных документах. 

Язык - наиболее эффективная гарантия того, что доступный для восприятия 
изнутри социальный мир останется непрозрачным для чужаков. Для автономии 

                                                                                                                                                          
ления, вледствие чего была упорядочена путаница имен, которыми люди называли друг друга. Люди по-
лучили «хсинг» [фамилии], которые должны были передаваться из поколения в поколение по отцу беско-
нечно. Установление постоянных фамилий и создание патриархальной семьи - первое государственное 
упрощение. 
48 Исландия — единственная европейская страна, в которой к концу XX в. не были приняты постоянные 
фамилии. Вопрос о возрасте, как и вопрос о владении землей, был значим для государства и для обычной 
практики. В местной практике точный возраст человека был не важен. Существеннее были примерное 
число лет и порядок рождения (например, старший сын, младший сын), в catasto это отражено тенденцией 
считать возраст в числах, кратных пяти или десяти (например, 35, 40, 45, 50 и 60 лет) Однако для госу-
дарства точный возраст был важен по нескольким причинам. Возраст «взрослой финансовой жизни», как 
и возраст воинской повинности, наступал в 18 лет, и каждый человек старше 60 лет не был обязан пла-
тить подушный налог. Поэтому декларации были переполнены демографически невероятными сведения-
ми о возрасте ниже 18 и более 60. Указание возраста в строгом хронологическом смысле было государст-
венным проектом. В Турции фамилии были приняты только в 20-е годы XX в как часть кампании модер-
низации Ататюрка. Костюмы, шляпы (а не фески), постоянные фамилии и современный статус государ-
ственности — все принималось вместе в схеме Ататюрка. Реза Шах, отец свергнутого шаха, приказал 
всем иранцам брать в качестве фамилии название города, где они жили, чтобы навести порядок в фами-
лиях, употреблявшихся в стране. Таким образом, Али Акбар Рафзаньяни означает Али Акбар из Рафзань-
яна. Хотя при такой системе фиксируется местожительство представителей того поколения, которое при-
няло ее, в масштабе города Рафзаньяна ее преимущества сомнительны. Разве что государство особенно 
заинтересовано в контроле тех, кто передвигается или вообще кочует.  
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язык важнее топографии. В нем отражена своеобразная история, культура, 
литература, мифология и музыка. Уникальность языка представляет препятствие 
для государственной осведомленности в делах автономии, колонизации, 
контроле деятельности, обучении, пропаганде. 

Введение единого официального языка было самым могущественным 
средством государственных упрощений как предпосылки многих других упроще-
ний. Юджин Вебер на примере Франции предлагает рассматривать этот процесс 
как разновидность внутренней колонизации, при которой разноязычные 
провинции (Бретань и Аквитания) были лингвистически подчинены и культурно 
объединены. С первых шагов, направленных на использование французского 
языка, стало ясно, что целью государства была доступность местной практики 
для контроля. Чиновники настаивали, чтобы каждый юридически законный до-
кумент (завещание, документ купли-продажи, акт ссуды, контракт, рента, 
имущественное дело) оформлялись на французском языке. Документы на 
местном языке были труднодоступны для чиновника, присланного из Парижа. Их 
было невозможно привести в соответствие с централистскими схемами 
юридической и административной стандартизации. Кампания лингвистической 
централизации проводилась совместно с распространением государственной 
власти. К концу XIX в. взаимодействие с государством стало неизбежным для 
всех. Петиции, судебные дела, школьные документы, заявления и обращения к 
должностным лицам были составлены на французском языке. Таков 
эффективный способ обесценивания местных знаний и приобретения 
привилегированного положения всеми, кто овладел официальным языком. Это 
было гигантское изменение во власти. К тем, кто плохо владел французским, 
относились как к немым, к маргиналам. Им требовались местные проводники к 
новому государственному культурному слою, возникшему в лице юристов, 
нотариусов, школьных учителей, клерков и солдат. 

За лингвистической централизацией скрывался культурный проект. 
Французский язык означал принадлежность к национальной цивилизации; целью 
его навязывания было не просто заставить провинциальных жителей усвоить ко-
декс Наполеона, но и познакомить их с Вольтером, Расином, парижскими газета-
ми, приобщить к национальному образованию. По резкому замечанию Вебера, 
«не может быть более ясного выражения имперского чувства, чем привер-
женность белого человека франкофонии, чьи первые победы должны были быть 
одержаны в первую очередь дома». Там, где некогда господство латинского язы-
ка обусловило участие небольшой элиты в более широкой культуре, теперь 
власть французского языка определяла полноту участия во французской культу-
ре. В иерархии культур проявлалась скрытая логика, низводящая местные языки 
и региональные культуры к провинциализму. На вершине этой пирамиды нахо-
дился Париж и его учреждения: министерства, школы, академии. Успех этого 
культурного проекта зависел от возможностей принуждения и от побуждающих 
мотивов. Эта централизация позволила создать Францию, несмотря на сопротив-
ление и безразличие французов. Франция — это политическое сооружение, для 
создания которого центральная власть никогда не прекращала борьбы». Стан-
дартный французский и Париж были фокусами власти и центрами притяжения. 
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Рост рынков, мобильность населения, новые карьеры, политическое покрови-
тельство, общественные службы и национальная образовательная система — все 
это означало, что освоение французского языка и связи с Парижем были путями 
социального продвижения и материального успеха. Такое упрощение обещало 
вознаградить тех, кто подчинится ему, и наказать тех, кто его игнорирует. 

Централизация языка сопровождалась централизацией дорожного 
движения. Париж стал центром национальной коммуникации. Новые шоссейные 
и железнодорожные системы способствовали движению в Париж и обратно по 
межрегиональным и местным дорогам. Все это сделало провинции более 
доступными и прозрачными для центральных властей. 

Представим нецентрализованную и централизованную систему 
коммуникации. Нецентрализованную систему можно представить в виде карты 
фактических маршрутов товаров и людей, не созданных по административному 
указу. Эти маршруты не были случайными, они отражали удобство поездок по 
долинам, вдоль водоемов и вокруг ущелий, а также расположение важных ре-
сурсов и обрядовых мест. Если ради чистоты аргументации представить себе 
место, где равномерно распределены физические ресурсы и нет никаких больших 
препятствий передвижению, тогда сформируется карта дорог, напоминающая 
систему капиллярного кровообращения. 

Расположение дорог никогда не было случайным. Рыночные города всегда 
представляли собой небольшие населенные пункты на удобных местах, рядом с 
религиозными святынями, карьерами, шахтами и другими важными объектами. 
Во Франции сеть дорог отражала централизующие амбиции местных правителей 
и национальных монархов. Начиная с Кольбера, все государственные деятели 
стремились создать сетку административной централизации. В любом случае она 
должна была спрямить шоссе, каналы и железнодорожные линии, исходящие из 
Парижа как спицы колеса.  

Подобие между этой сеткой и системой просек управляемого 
государственного леса не было случайным. То и другое было изобретено для 
того, чтобы сделать максимально удобной связь и облегчить центральное 
управление. Чиновнику из центра теперь было намного легче добираться до А 
или В по новым маршрутам. План дорог был разработан так, чтобы они служили 
правительству и городам, а отсутствие сети вспомогательных путей объяснялось 
обычаями или потребностями народа. Административные шоссе были построены 
так, чтобы по ним войска могли маршировать, а налоги — достигать казны. 
Однако желающему проехать или перевезти товары из А в В сделать это было не 
так просто. Подобно тому, как все документы должны были «пройти» 
официальную правовую проверку, так и большинство коммерческих грузов 
приходилось провозить через столицу.  

Усовершенствования дорожного движения имели огромные последствия, 
большая часть которых была направлена на соединение провинциальной 
Франции и ее жителей с Парижем и государством, а также на облегчение 
развертывания войск из столицы для подавления гражданского волнения в 
любом районе страны. Использование дорог было нацелено на военный контроль 
над нацией, который в самой столице был уже достигнут. Это позволило Парижу 
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влиять на экономику за счет провинций, облегчить финансовый и военный 
контроль центра, а также ослабить побочные культурные и экономические связи, 
укрепляя иерархию власти. Одним ударом это отбросило отдаленные области на 
задворки — точно так же, как официальный французский оттеснил местные 
диалекты. 

Скотт резюмирует основные ошибки политиков и бюрократии. Они 
оценивают жизнь общества по параметрам, отдаленным от действительности.                
В итоге диаграммы и таблицы ученых-лесоводов не точно отражают реальный 
лес. Кадастровая карта и документ права собственности являются грубыми или 
ложными представлениями существующих фактических прав использования и 
распоряжения землей. «Функционер любого большого ведомства «видит» 
интересующую его человеческую деятельность через призму упрощенных 
документов и приблизительных статистических данных: налогообложение, 
списки налогоплательщиков, земельные отчеты, среднестатистические доходы 
населения, число безработных, уровень смертности, данные о коммерческой 
деятельности и производительности, общее число случаев заболевания холерой в 
некотором районе»49. 

Эта типизация необходима для управления государством. Государственные 
упрощения (карты, переписи, кадастровые списки, стандартные единицы измере-
ния) представляют способы отражения сложной действительности. Они нужны 
для того, чтобы чиновники могли постичь общую картину и упростить сложную 
действительность до схематических категорий. Единственный путь выполнить 
это – свести бесконечное множество деталей в набор категорий, которые 
облегчат итоговые описания, сравнения и группирования. Изобретение, 
разработка и использование этих абстракций представляет огромный скачок в 
возможностях государства — в переходе от сбора дани и косвенного управления 
к налогообложению и прямому управлению. Косвенное управление требует 
минимального государственного аппарата. Но оно вынуждено опираться на мест-
ную элиту, которая была заинтересована придерживать ресурсы и информацию, 
идущие из центра. Прямое управление разожгло сопротивление и вызвало 
частичное ограничение власти центра. Зато чиновники впервые получили 
прямую информацию и приблизились к непонятному для них обществу. 

Такова способность продвинутых методов прямого управления — при 
простом подытоживании известных фактов обнаруживать новые социальные 
истины50. Подобные типизированные факты являются могущественной формой 
государственного знания, позволяющей чиновникам вмешиваться на ранних 
стадиях в эпидемии, разбираться в экономических тенденциях, влияющих на 
общественное благосостояние, оценивать, имеет ли проводимая ими политика 
желаемый успех, и строить политику, имея в распоряжении много решающих 
фактов. 

                                                 
49 Скотт В. Указ.соч., с.126-127 
50 Центр по контролю заболеваний в Атланте служит этому примером. Сеть типовых больниц Центра по-
зволила ему первому «обнаружить» такие ранее неизвестные болезни, как токсический шоковый син-
дром, болезнь легионеров и СПИД. 
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Но хотя способы надзора власти над обществом значительно усовершенст-
вовались, управляющие ими политические мотивы – присвоение, контроль, ма-
нипуляция – не изменились. Государство грубо вмешивается в жизнь общества, 
если у него нет надежных средств пересчитать население, указать, где оно 
находится, оценить его благосостояние и наладить картографирование земли, 
ресурсов и поселений. Труднодоступное для государства общество может 
изолироваться от некоторых форм государственных вмешательств, как охотно 
принимаемых (универсальные прививки), так и вызывающих возмущения 
(личные подоходные налоги). Для вмешательства обычно используются местные 
уроженцы, которые знают общество изнутри и преследуют при этом свои 
собственные интересы. Но без этого посредничества действия государства будут 
неэффективными, требующими слишком больших усилий. 

Государство может быть грабителем и благодетелем общества. 
Непрозрачное общество мешает любому государственному начинанию. Пока 
государство хочет захватить пару тонн зерна и поймать десяток призывников, его 
невежество не фатально. Но если государство требует от граждан изменить 
привычки (гигиена, здоровый образ жизни) или выполнять определенную работу 
(квалифицированный труд или обслуживание сложных механизмов), такое 
невежество становится опасным. Полностью доступное взору государства 
общество устраняет местную монополию на знания и обеспечивает прозрачность 
государства благодаря единообразию кодексов, удостоверений, статистики, 
инструкций и мер измерения. Одновременно оно создает новые преимущества 
позиций «на вершине» — для тех, кто владеет знаниями и имеет доступ к 
дешифровке нового формата государственных документов. 

При этом вмешательства могут быть дискриминационными и 
смертоносными51. Деятельность нацистских властей имела смертоносную цель, 
но средством для ее успешного выполнения стала четкость властей Голландии. 
Эта четкость усиливает способность государства к дискриминационным 
вмешательствам. 

Доступность обозрению подразумевает наличие наблюдателя, который 
находится в центре и может разглядывать пейзаж. Виды государственных 
упрощений предназначены для того, чтобы обеспечить власть схемой общества. 
Такое представление недоступно человеку без властных полномочий. 
Американские полицейские на скоростных шоссе надевают зеркальные 
солнцезащитные очки. Так и власть с помощью упрощений может наблюдать 
только определенные аспекты жизни общества. Эта позиция удобна для тех 
учреждений, где важнее всего управление и контроль человеческой 
деятельности. Монастырь, казармы, заводские корпуса и бюрократия выполняют 

                                                 
51 Примером служит карта, выпущенная городским статистическим центром Амстердама во время наци-
стской оккупации в мае 1941 г. Вместе со списками граждан эта карта давала возможность подсчитать 
еврейское население в городе, из которого были депортированы 65 тыс. граждан. В результате была 
получена полная информация об именах, адресах и этническом происхождении с картографической 
точностью. Таковы следствия четкости социальной статистики. 
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много функций, подобных государственным, и часто подражают его ин-
формационной структуре. 

Д.Скотт предлагает называть государственные упрощения элементами 
«проекта создания четкости». Этот проект еще не закончился и полностью не 
осознан. Такие упрощения разворачиваются на разных уровнях, пронизаны 
погрешностями, упущениями, массой ошибок, мошенничеством, небрежностью, 
политическим искажением. План создания четкости присущ любому 
государственному управлению, стремящемуся к манипуляции обществом. Но он 
подрывается соперничеством внутри государства, техническими препятствиями, 
сопротивлением объектов управления. 

Государственные упрощения относятся только к тем аспектам социальной 
жизни, которые интересуют чиновников. Эти факты имеют пять характеристик: 
1. Это утилитарные факты. 2. Это почти всегда записанные (словесно или циф-
рами) документальные факты. 3. Это статичные факты. 4. Это агрегированные 
факты, которые могут быть безличными (плотность сетей дорог) или собранием 
данных о людях (уровень занятости, уровень грамотности, способы проживания). 
5. Для большинства целей чиновникам нужно сгруппировать граждан такими 
способами, которые позволят им сделать общую оценку. Факты, которые могут 
быть соединены и представлены в усредненном виде или в распределениях, 
должны быть стандартизованными. Независимо от особенностей индивидуумов 
интерес представляет их сходство или различия по стандартной шкале. 

Процесс группировки таких фактов требует трех шагов.  
1. Создание общих единиц измерения или кодирования (размер деревьев, 

земельный участок, метрическая система измерения земельной собственности 
или количества зерна, единообразная практика наименования, степные 
территории и городские участки стандартных размеров).  

2. Каждый объект или событие, попадающее в пределы категории, 
обсчитывается и классифицируется согласно новой единице оценки (дерево 
вновь появляется уже как представитель размера группы деревьев; участок 
сельскохозяйственных угодий — как координаты кадастровой карты; работа — 
как пример видов деятельности; человек — как носитель имени соответственно 
новой формуле). Каждый факт должен быть обновлен и возвращен на ту стадию, 
где он находился прежде, облаченным в новую униформу официальной 
выработки — как часть «системы тотальной классификационной сетки». Только 
в таком «наряде» эти факты могут принимать участие в создании целостной 
совокупности новых фактов с помощью объединения, следующего логике новых 
единиц измерения.  

3. Обзорные факты, которые используются чиновниками (столько-то тысяч 
деревьев в данной категории размера; тысяч мужчин в возрасте от 18 до 35 лет; 
хозяйств данного типа по площади; студентов, фамилии которых начинаются с 
буквы А; людей, больных туберкулезом). Объединяя несколько метрик 
совокупности, можно прийти к прежде неизвестным истинам (распределение 
туберкулезных больных по доходам и местам жительства в городе). 

Государственные «упрощения» имеют два особых смысла.  
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1. Данные, которые чиновник должен получить, сводятся в обзорную схему 
целого, они должны быть выражены на языке, на котором могут 
воспроизводиться заново. Факты должны терять свое своеобразие и вновь 
появиться в схематической или упрощенной форме уже как члены класса фактов. 
При этом чиновники не только обладают более абстрактным и узким видением 
действительности, чем обычные люди, но и нуждаются в фактах, которые 
отвечают интересам и методам их институциональных ролей.  

2. Группировка сводных фактов влечет за собой уничтожение 
(игнорирование) различий, которые в другом отношении могли бы быть приняты 
во внимание. 

В качестве примера приводятся упрощения относительно занятости на-
селения. Трудовая деятельность людей сложна и может меняться изо дня в день. 
Но для официальной статистики определение «выгодная работа» является типи-
зированным фактом: одни занимаются выгодной работой, другие нет. Кроме то-
го, характеристики многих специфических рабочих мест резко ограничены кате-
гориями, используемыми в совокупной статистике52. Те, кто занимается сбором и 
интерпретацией сгруппированных данных, понимают, что в их категориях со-
держится нечто вымышленное, произвольное качество и что они утаивают богат-
ство проблем. Однако эти скудные категории с необходимостью действуют так, 
как если бы все подобные классифицируемые случаи были в действительности 
гомогенны и единообразны. Все нормальные деревья в указанном диапазоне раз-
меров подобны, вся почва в определенном классе почв статистически идентична, 
все автомобилестроители (если у нас классификация по промышленным спе-
циальностям) похожи, все католики (если у нас классификация по религиозным 
верам) одинаковы. Теодор Портер указывает, что есть «сильный стимул предпо-
честь четкие и стандартизируемые измерения высокоточным», так как точность 
бессмысленна, если идентичная процедура не может быть надежно выполнена в 
другом месте. Цель состоит в том, чтобы избавиться от субъективизма со сто-
роны сборщиков данных или кодировщиков. Это требует стандартных, механи-
ческих процедур, которые не оставляют места для личного суждения.   

                                                 
52 Здесь возникают три проблемы. 1. Главенство категорий. Как классифицировать человека, обычно ра-
ботающего на родственников, которые кормят его, позволяют ему использовать часть их земли как собст-
венную платить ему натурой или наличными деньгами? Иногда произвольные решения о том, как класси-
фицировать такие случаи, скрываются в тени конечных результатов, в которых появляются только преоб-
ладающие категории Теодор Портер обращает внимание на сообщение чиновников Французской канце-
лярии национальной статистики, что даже обученные сборщики информации зафиксируют до 20% про-
фессиональных категорий по-разному. Цель статистического офиса состоит в том, чтобы обеспечить мак-
симальную надежность работы сборщиков информации, даже если соглашения, принимаемые для до-
стижения этой цели, жертвуют государственными интересами. 2. Как категории и особенно стоящая за 
ними государственная власть формируют данные? Например, во время экономического спада в Со-
единенных Штатах в 1970-е годы имелись подозрения, что официальный уровень безработицы был пре-
увеличен на 13%. Главная причина, как утверждалось, состояла в том, что многие номинально без-
работные были заняты «без записей» в неофициальной экономике и не сообщали о своем доходе из стра-
ха перед налоговой службой. Можно было говорить тогда, да и сегодня можно сказать, что финансовая 
система спровоцировала теневую деятельность, которой было суждено остаться вне банка данных. 3. Те, 
кто собирают и обобщают информацию, могут быть заинтересованы в этих данных. Во время вьетнам-
ской войны число жертв и усмиренных деревень служило мерой успеха командования в антипартизан-
ском движении. Это соблазняло командиров в угоду начальству завышать эти числа.  
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К этой мысли Скотт добавляет следующее утверждение, аналогичное выс-
казанному по поводу научного лесоводства: современное государство с помощью 
чиновников пытается создать картину природы и населения с такими стан-
дартными характеристиками, которые будут наиболее простыми при контроле, 
подсчете, оценке и управлении: «Утопическая, неизменная, постоянно 
недостигаемая цель современного государства состоит в том, чтобы свести 
хаотическую, беспорядочную, постоянно изменяющуюся социальную действи-
тельность к чему-то такому, что было бы приближено к административной сетке 
наблюдений»53. Искусство управления государством XVIII-XIX вв. свелось к вы-
работке указанного проекта. То был период перехода от дани к 
налогообложению, от косвенного управления к прямому, от подчинения к 
уравниванию. Государства старались сделать свое население однородным, 
искоренить раздробленность, насаждая общие языки, религии, денежные 
единицы и юридические системы, а также создавая связанные между собой 
коммерческие системы, транспорт и связь. Современное государство продолжает 
этот тренд, пытаясь соединить утопию, науку и бюрократию.  

Ученый-лесовод мечтает о совершенном лесе, засаженном растениями 
одного возраста, одного вида, прямыми рядами на прямоугольном равнинном 
участке, очищенном от подлеска и без всяких браконьеров. Государственный 
чиновник стремится к совершенно понятному населению с зарегистрированными 
отличительными именами и адресами, привязанными к плану поселений, насе-
лению, которое выбирает определенные классифицированные профессии, а свои 
сделки полностью документирует в соответствии с разработанной схемой и на 
официальном языке. Это карикатурное изображение содержит долю истины, 
которая нужна для понимания грандиозных планов ХХ века54.  

Затем Скотт выносит резюме: «Стремление к однородности и порядку 
предупреждает об опасности того несомненного факта, что современное 
управление государством является в значительной степени проектом внутренней 
колонизации, часто истолковываемой на языке империалистической риторики 
как «цивилизующая миссия». Строители современного национального 
государства не просто описывают, наблюдают и наносят на карту, они стремятся 

                                                 
53 Скотт Д. Указ.соч., с.133 
54 Д.Скотт цитирует отца прусской статистики Эрнста Энгеля: «Чтобы получить точное представление о 
жизни человека, статистическое исследование должно сопровождать все его земное странствование. Оно 
учитывает рождение, крещение, вакцинацию, успехи в обучении, усердие, окончание школы, последую-
щее образование и развитие, а в зрелом возрасте — его телосложение и способность носить оружие. Оно 
также сопровождает последующие его шаги по жизненному пути, учитывает выбранное им занятие, как 
он основывает свое домашнее хозяйство и управляет им, экономил ли он в юности, заботился ли о ста-
рости, когда и в каком возрасте он женится, и кого он выбирает, кто его жена. Статистика заботится даже 
о том, какие вещи ему подходят, а какие — нет. Статистика принимает во внимание, перенес ли он ко-
раблекрушение в жизни, подвергся ли материальному, моральному или духовному крушению. Статисти-
ка оставляет человека только после его смерти — после того, как она установила точную дату его смерти 
и отметила причины, которые вызвали его конец». «Трудно представить себе, - иронизирует Д.Скотт, - 
более полный список государственных интересов начала XIX в. и тот бумажный след, который они вызы-
вали». Там же, с.146.   
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организовать людей и окружающий мир так, чтобы они подходили к их методам 
наблюдения»55 

Эта тенденция характерна для больших иерархических организаций, кото-
рые действуют в низменной среде. Чем более статично, стандартизировано и 
однообразно население и социальное пространство, тем оно четче и легче 
поддается приемам чиновников. Юрисдикция власти сводит цель многих 
государственных деяний к преобразованию населения, пространства и природы в 
закрытые системы, не представляющие неожиданностей и лучше наблюдаемых и 
контролируемых. 

Государственные чиновники навязывают свои упрощения, поскольку 
государство в совокупности институтов наилучшим образом подготовлено к 
тому, чтобы обращаться с людьми по своей схеме. Все описанные категории 
когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, 
переписчиков населения, судебных исполнителей и полицейских. Теперь они 
организуют повседневную жизнь людей, поскольку внедрены государством в 
специальные институты, структурирующие эту жизнь. Экономический план, 
топографическая карта, отчет о собственности, план ведения лесного хозяйства, 
классификация по этнической принадлежности, банковский счет, протокол 
задержания, карта политических границ приобретают силу, так как все эти 
данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют 
и формируют чиновники. При диктаторских режимах нет эффективного способа 
отстаивания другой реальности. Поэтому фиктивные «бумажные» факты 
преобладают, ведь именно с помощью «бумаг» приводятся в готовность полиция 
и армия. 

Эти бумажные отчеты — действенные факты в судебном разбирательстве, в 
административном досье и для большинства функционеров. Значит, для 
государства нет никакой истины, кроме зафиксированной в документах, 
стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь 
гораздо больше силы и удерживаться гораздо дольше, чем незаписанная истина: 
«Категории, используемые государственными деятелями, не просто 
предназначены делать окружение доступным и понятным: они создают мелодию 
власти, под которую должно танцевать большинство населения»56.  

Теперь рассмотрим, как происходит осознание данных проблем в постсо-
ветских государствах.  

                                                 
55 Там же, с.134. 
56 Там же, с.135. 
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ГЛАВА 3. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ И ПРОБЛЕМА 

ИМПЕРСКОГО ЗНАНИЯ 
 

Ч.Тилли и Р.Гудин вначале описывают ситуацию, которая сложилась в ру-
мынской деревне Влайку в середине 1990-х гг. Там поселилась американский ан-
трополог Кэтрин Вердери, писавшая отчеты о происходивших в деревне событи-
ях и процессах. Ч.Тилли и Р.Гудин используют этот материал для формулировки 
исходной проблемы политического контекста.  

В 1994-ом году правительство Румынии и жители деревни Влайку столкну-
лись с проблемой приватизации колхоза. В 1945-1959 гг. правительство Румынии 
вслед за СССР провело принудительную коллективизацию. Во Влайку создали 
колхоз. В Румынии социализм просуществовал с 1959 г. по 1989 г. За тридцать 
лет многие крестьяне уехали в города на заработки. Число жителей деревни и 
владельцев земельных участков сократилось. После падения социализма жители 
деревни начали претендовать на свои прежние земельные участки. В 1994 г. зе-
мельная комиссия была вынуждена решать - кто, когда, по какому праву предъя-
вил претензии на землю. Это переросло в трагедию57, которая обнаружила попу-
лярное понимание политики. Большинство понимает политику как борьбу за 
свои права, возмещение ущерба, защиту от местных чиновников, а не как столк-
новение политических доктрин и организаций. Реализация такой политики зави-
сит от контекста. 

В приведенном случае главную роль играет понятие собственности. Но это 
не абстрактная собственность, о которой пишут в конституциях и юридических 
актах. Наблюдая за ситуацией в румынской деревне, К.Вердери зафиксировала 
конфликт интересов между заверенными государством правами и обязанностями 
и местными социальными отношениями. Тилли и Гудин для описания данной си-
туации предлагают рассматривать понятие собственности как культурную систе-
му, совокупность социальных отношений и организацию власти. Иначе говоря, 
политологи помещают указанную ситуацию в контекст экономической антропо-
логии. 
                                                 
57 «Заходит Сиву и кричит, что он сотворит, если вопрос не будет решен в его пользу. У него есть земель-
ный участок в Филигоре, и он требует его замерить. Мэп говорит, что уже сделал это. Они снова и снова 
повторяют это друг другу. Мэп злится из-за требований повторных замеров: «Мы так никогда здесь ниче-
го не закончим, если нас будут постоянно просить всё перемерить!». Одна женщина просит его произве-
сти замеры в Лунка. Он отвечает: «Мы всё уже сделали. Если нам придётся вернуться, то мы ещё недели 
две оттуда не выберемся». Сиву кричит: «Мне не нужно чужого. Я хочу только то, что моё!». Он обраща-
ется к Комту: «Взгляни мне в глаза, ты же мой крёстный отец. Мне не нужно ничего чужого. Я прошу 
только дать мне только то, что моё. Я купил землю у Георге, мой участок рядом с участками Аны и Кон-
стантина. Если вы не отдадите мне мой участок, то я . . .  Я устрою такое, чего никто во Влайку сроду не 
видел!». (Прим.: Сиву – крестьянин, Мэп - агроном местной земельной комиссии, Комт – член земельной 
комиссии. Сиву купил земельный участок у Георге, по соседству с участками Анны и Константина. Он 
хотел, чтобы власти юридически заверили его право владения данным земельным участком, а топограф и 
агроном точно провели границы участка. Чтобы предотвратить вероятность незаконного вторжения сосе-
дей на участок Георге при вспашке, они должны твердо знать, где кончаются их участки и начинается его 
участок). Tilly Ch., Goodin R. Op.cit. P.4 
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При рассмотрении данного вопроса румынская бюрократия приняла генеа-
логическую концепцию земельного права и проигнорировала существенный 
факт: кто на самом деле обрабатывал тот или иной участок в период социализма, 
кто заботился о его пожилых бывших владельцах и т. д. С точки зрения бюрокра-
тии все родственники (братья, кузены, тёти) обладают равными правами на доли 
в приватизируемой собственности. Однако юридические доводы столкнулись с 
местными моральными устоями. Жители деревни понимали родство иначе. Для 
них это понятие означало совпадение слов с поступками. Быть родственником - 
значит «вести себя, как родственник» (участвовать в свадьбах, крещениях, похо-
ронах, приносить цветы на могилы родственников, помогать деньгами или дру-
гим способом, заботиться о старших, даже о тех, кто не является родителями) в 
обмен на наследование их земли.  

В результате применения генеалогической концепции земельного права к 
реальной ситуации распределение приватизированной земли воспроизвело мест-
ную бюрократическую иерархию, установившуюся после краха социалистиче-
ского строя: на вершине находилось колхозное начальство, затем шли колхозни-
ки,  а фактические землевладельцы оказались в самом низу. Так обстоит дело 
везде при крахе социалистического государственного строя. В такой ситуации 
индивиды начинают использовать свои знания для того, чтобы заполучить ос-
колки разрушающейся системы. Всё это даёт громадные преимущества бывшему 
директорату фабрик и заводов, государственной бюрократии, службам безопас-
ности и руководству колхозов и совхозов. А обычные жители страны не имеют за 
душой ничего, кроме воспоминаний, родственных связей, доказательств и угроз. 
На этой основе обостряется проблема контекста политической жизни и деятель-
ности, - такова общая констатация Тилли и Гудина. Проследим кратко их аргу-
менты.  

Если считать, что постсоветская приватизация следовала законам рынка, то 
невозможно описать и объяснить, что происходило на самом деле. По сути быв-
шие государственные ресурсы, которые по конституциям социалистических 
стран принадлежали всему народу, превратились в частную собственность. Так 
была реализована вопиющая несправедливость, которую не в состоянии предот-
вратить системы существующего права. На протяжении 1990-х гг. социальные 
процессы в бывших странах «советского блока» сильно зависели от политиче-
ского контекста. В его состав входят переговоры, типы оспариваемых ресурсов, 
процесс приватизации, доказательства права собственности на них и личная ком-
петенция. Но главная проблема политического контекста является универсальной 
для всех постсоциалистических стран: произошло воспроизводство прежних от-
ношений между жителями и государственными чиновниками. Если же перейти 
от ситуации в деревне к более важной проблеме отношения между политической 
властью и правами на частную собственность в целом, то нетрудно увидеть мно-
жество других связей и зависимостей. К ним относятся исторические, правовые, 
культурные, демографические, технологические, физиологические, идеологиче-
ские, онтологические и эпистемологические факторы. Аналитики политических 
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процессов должны установить, кому реально в данной стране принадлежат права 
на ресурсы. 

Тилли и Гудин указывают, что после краха Советского Союза было прове-
дено множество политологических исследований в сфере демократизации и ав-
торитаризма, гражданских войн и войн между государствами, революций и вос-
станий, национализма, этнической мобилизации, политических акций, парламен-
тов и правительств различных стран. Все это ставит проблему контекста, которая 
включает вопросы: когда, где, при каких условиях, в какой обстановке, с какими 
убеждениями относительно исследуемых процессов? Тилли и Гудин полагают, 
что конкретные вопросы контекста можно описать и объяснить. Для формули-
ровки законов контекста надо обладать системным знанием политических про-
цессов.  

В целом они предлагают различать три вида влияния контекста:  
- на понимание аналитиком политических процессов;  
- на доказательства, доступные для эмпирического исследования политиче-

ских процессов;  
- на сами процессы.  
Эти виды влияния взаимодействуют между собой. Иначе говоря, политиче-

ские процессы зависят от контекста в той мере, в которой они систематически 
изучаются путем описания и объяснения. В аспекте описания политологи сдела-
ли значительный вклад в знание путем получения достоверных доказательств, 
разработки надежных средств для выявления участников политических конфлик-
тов, выяснения, где и в какой период времени были (не были) успешны различ-
ные виды избирательной системы, проверки оснований правительственных док-
трин (теорий, учений, мировоззрений) и т.д. Объяснение причинно-следственных 
связей политических процессов помогает политологии развиваться и составлять 
более точные прогнозы о вероятных последствиях конкретного политического 
вмешательства. Чем лучше составлено описание и объяснение, тем лучше будет 
сформирована теория и практика. 

В этой связи Тилли и Гудин показывают, что на протяжении последних де-
сятилетий внимание политологов было приковано к двум противоположным 
подходам к проблеме контекста - поиску общих законов и постмодернистскому 
скептицизму. 

1. Для установления реальных закономерностей политических процессов 
надо исключить любое влияние контекста, поскольку решающим критерием 
нормальной социологии является причинно-следственная связь. Указанное тре-
бование выражается в следующих конкретных действиях: ассимиляции научного 
метода с помощью статистического взгляда на мир на основе общей линейной 
модели; согласии с гипотезой о том, что фундаментальные причины политиче-
ских процессов состоят из переменных; определении отклонения влияния меха-
низмов как причины явлений; рекомендации проводить множество малых иссле-
дований на основе множества больших исследований, которые позволяют объяс-
нить, как установить общие законы, распространяющиеся на частные случаи. 
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2. Контекст как объект политического анализа - это сложное, неуловимое 
явление, которое надо максимально точно интерпретировать. Поэтому поиск об-
щих законов рассматривается как иллюзия политологов, которые пали жертвой 
собственного погружения в контекст. Антрополог Клиффорд Гирц так формули-
рует закон погружения в контекст: «Закон, - это не нечто претенциозное типа то-
го, что обсуждается в Палате Лордов. Это некое местное знание (выделено 
мной, Б.К.). Местное не потому, что оно относится к определенному месту, вре-
мени, классу и разновидности проблем, а потому, что в нем акцентируется его 
укорененность в народе и связь с народными представлениями. Это комплекс ха-
рактеристик, мечтаний, историй и событий в образах и принципах. Я называю 
его «правовой чувствительностью»58. Приверженцы скептицизма Гирца собрали 
серьёзные основания для опровержения стандартных представлений о политиче-
ских процессах, но пока не систематизировали свои познания контекста, измен-
чивости культур и видов политического строя. 

Ч.Тилли и Р.Гудин обосновывают промежуточную позицию в понимании 
проблемы контекста. Она предполагает выбор между позитивизмом и конструк-
тивизмом, открытием законов и герменевтикой, общими и местными знаниями, 
редукционизмом и холизмом. В любом случае существует потребность в универ-
сальных принципах, которые ограничиваются особыми социальными контекста-
ми. Надо описать и объяснить тот факт, что политические явления не в состоянии 
выйти за пределы особых социальных контекстов. Для такого описания Тилли и 
Гудин фиксируют предельные случаи каждого подхода59. Вокруг перечисленных 
«точек зрения» сходятся перспективы и дискуссии разных социальных групп. 
Если некая часть нашего онтологического мира возникает при помощи указан-
ных видов социального конструирования, то мы нуждаемся также в эпистемоло-
гии, способствующей пониманию механизмов социального устройства. Контек-
стуальный политический анализ является смешанной когнитивной стратегией – 
такова главная посылка книги с таким названием.  

Ч.Тилли и Р.Гудин разрабатывают понятие контекстуального эффекта в 
процессе анализа трех аспектов выбора - онтологического, логического и меха-
нического. Главным онтологическим выбором в политологии являются социаль-
ные субъекты. Основные альтернативы состоят из холизма и методологического, 
феноменологического и реляционного индивидуализма60. Тилли и Гудин предла-
                                                 
58 Цит. по: Tilly Ch., Goodin R. Op.cit., p.8  
59 Сторонники первого из них могут наталкиваться на устойчивые закономерности, подобные законам. 
Например, отношение между инфляцией и безработицей по кривой Филлипса (форма этой кривой кажет-
ся постоянной, даже если её фактические значения должны быть рассчитаны по каждому периоду).                      
С другой стороны, следует упомянуть закон Дюверже о том, как возникают и поддерживаются правила 
голосования большинства в двухпартийных избирательных системах. Встречаются факты, когда действия 
подтверждаются словами (типа написания конституции), в которых воплощены общие соглашения. Из 
всего этого участники политического процесса создают юридические фикции типа суверенитета. 
60 Радикальный холизм приписывает самостоятельное существование цивилизациям, обществам и куль-
турам. Умеренный холизм квалифицирует отдельные сегменты общества как производные от менталите-
та, традиций, ценностей и форм культуры как основных регуляторов социальной жизни, в состав которых 
входят также концепты индустриализма, капитализма, феодализма. Методологический индивидуализм 
концентрируется на каждом индивиде в отдельности, приписывая ему множеству намерений, из которых 
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гают гибридную онтологию, которая состоит из комбинации холизма с различ-
ными видами индивидуализма. Холизм применяется в отношении к индивидам, 
которые существуют в данной системе социальных отношений как некое единое 
целое. Методологический индивидуализм считает социальные узлы продуктами 
индивидуального расчета всех акторов. Феноменологический индивидуализм да-
ет приоритет индивидам с двумя параметрами: у которых знание выше расчета 
намерений; у которых преобладает движение к усвоению общих ориентиров всех 
членов населения. Реляционные реалисты изучают существующие социальные 
узлы и их взаимосвязи. 

Четыре онтологии ведут к разным результатам политических процессов, 
предлагают различные исходные пункты анализа и накладываются на пять стра-
тегий объяснения контекста, которые описывают Тилли и Гудин.  

Скептики считают политические процессы настолько сложными и уникаль-
ными, что они не поддаются объяснению. Они описывают, интерпретируют и 
приписывают смысл краху Советского Союза, но не претендуют на объяснение 
этого процесса. 

Законопослушные полагают, что объяснение состоит из взаимодействия эм-
пирических обобщений с общими законами. В таких случаях при любых услови-
ях работают модели-инварианты. При этом ученые заняты поиском необходимых 
и достаточных условий, которые понимаются как «зависимые переменные». Та-
ким образом, устанавливаются общие условия, при которых любое недемократи-
ческое государство (в данном случае СССР/Россия) может стать демократиче-
ским. 

Аналитики-индивидуалисты обычно реконструируют состояние актора в 
начале действия. Состояние описывается как мотивация, сознание, необходи-
мость, организация, движение. Акторами полагаются индивиды, организации и 
другие коллективные субъекты, дляч анализа которых предлагаются разные ме-
тоды объяснения. Таким образом, сформулированы объяснения следующего фе-
номена: почему под влиянием окружающих условий некоторые группы сопро-
тивляются, другие страдают молча, третьи распадаются. 

Аналитики систем обычно фиксируют даты отдельных событий, структур и 
процессов в рамках большого набора взаимосвязанных элементов. Набор пока-
зывает, как взаимодействует событие, структура, процесс, и демонстрирует ре-
зультаты их взаимодействия в большом наборе элементов. Функциональные объ-
яснения объясняют содержание и сохранение одного элемента благоприятными 
последствиями для другой совокупности социальных отношений и процессов. 
Например, крестьянское восстание в одной стране объясняется степенью инте-
грации общества. Системные объяснения используются и в международных от-

                                                                                                                                                          
состоит определенное поведение. Феноменологический индивидуализм полагает индивидуальное созна-
ние первичным и базовым элементом социальной жизни. Все индивиды замкнуты в собственном созна-
нии. Реляционный реализм считает ядром социальной жизни сделки, взаимосвязи, социальные связи и 
дискуссии, изучая их в контексте властных отношений.  
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ношениях, где «реализму» (политике с позиции силы) приписывают наибольшую 
эффективность в международной системе. 

Аналитики социальных механизмов концентрируются на выборе характер-
ных свойств или различий эпизодов. При этом объяснение сводится к выявлению 
общих механизмов данных эпизодов. Например, национализм изучается на осно-
ве учета меры и характера конкуренции среди этнических предпринимателей. Их 
конкуренция по избирательным округам становится главным механизмом гене-
рации национализма. 

Объяснение с помощью эффективных каузальных механизмов широко рас-
пространено в социальных науках. Поэтому Тилли и Гудин детально обсуждают 
проблему социальной механики. Кратко рассмотрим этот фрагмент.  При поиске 
закона необходимо учитывать механизм как причину множества эмпирических 
подобий элементов. В отличие от естествознания термин «механизм» редко 
встречается в объяснениях социальных наук. Частично это происходит по при-
чине неосновательных коннотаций термина (согласно которым социальные про-
цессы работают как часы), а также из-за сосуществования с ранее указанными 
конкурирующими объяснениями. Большинство политологов принимает то или 
иное объяснение в качестве истинного, но отождествление механизма с объясне-
ниями встречается редко.  

Аналитики разделяют механизмы с точки зрения ответа на вопрос: как и по-
чему работают социальные процессы? Социологи часто ссылаются на механизмы 
при формулировке частных объяснений сложных структур и процессов. Напри-
мер, при изучении спорной политики аналитики часто обращаются к механизмам 
систем посредничества и формирования коалиций. Если эти механизмы дейст-
вуют в одинаковой форме и производят одинаковые следствия в широком диапа-
зоне обстоятельств, их называют надежными: «Надежными являются те соци-
альные механизмы, которые: привлекают сходные перемещения энергии сход-
ных социальных элементов; производят сходные перестановки указанных соци-
альных элементов; делают это в широком диапазоне условий. Элементами могут 
быть персоны, их аспекты (рабочие места), повторяющиеся действия (развлече-
ния), операции (интернет-связи коллег) и конфигурации взаимодействия (друж-
ба)»61. 

По мере обретения однородности и универсальности идентификация меха-
низмов напоминает поиск законов62. Существует различие между механизмами, 
процессами и эпизодами:  

                                                 
61 Op.cit., p.14-15 
62 Тилли и Гудин указывают на два различия между поиском закона и объяснениями, основанными на 
действии механизма. 1. Механистические объяснения отрицают существование любых устойчивых по-
вторений больших социальных структур и процессов, в том числе поиск законов как эмпирических 
обобщений на любом уровне абстракции при сравнении больших отрезков истории. 2. Если механизмы 
производят одни и те же эффекты, то в зависимости от начальных условий и комбинации с другими ме-
ханизмами значительно различаются их совокупности, кумулятивные и долгосрочные эффекты. Напри-
мер, посредническая деятельность равномерна, но всегда присоединяется, как минимум, к двум сторонам. 
Однако активация посредничества сама по себе не гарантирует более эффективную координацию дейст-
вий сторон; это зависит от начальных условий и комбинации с другими механизмами. 
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- механизмы формируют отдельные классы событий, которые меняют от-
ношения между множествами элементов;  

- процессы появляются в комбинациях или последовательностях меха-
низмов;  

- эпизоды являются непрерывными потоками общественной жизни.  
Социальные механизмы связывают эпизоды в социальные процессы, то-

есть, в комбинации и последовательности механизмов, создающих подобные эф-
фекты. Этот процесс можно назвать ростом идентичности. Эпизоды приобретают 
социальное значение потому, что их участники или наблюдатели создают особые 
имена, границы и истории (эта революция, данная эмиграция и т.д.). Чаще всего 
аналитики раскалывают непрерывные потоки социальной жизни на эпизоды в 
соответствии с их содержанием. Так определяются поколения, общественные 
движения, хобби и т.п. 

На этой основе Ч.Тилли и Р.Гудин описывают природу социального объяс-
нения и вводят ключевое понятие контекстуального эффекта.  

Они исходят из того, что социальные науки занимают главное место в соци-
альной жизни. Рассказы-объяснения обычно дают упрощенные версии причинно-
следственных связей - загадочных, неожиданных, драматических, переломных, 
абсурдных событий. Они опираются на общеизвестные знания, делают мир более 
понятным и обычно содержат множество оценок. Такие объяснения квалифици-
руются как особые нарративы, которые по стандартам описания определяются 
как представление серии событий. Это особая разновидность повествования ак-
торов, их действий и эффектов данных действий. История ставит субъекта на 
первое место.  

Рассмотрим способ, при котором разные эпизоды получают общий смысл. 
Не существует никакого априорного порядка полагать, что разные эпизоды воз-
никают из подобных причин. Аналитики механизмов и процессов сталкиваются с 
противоположным предположением. Для них эпизоды обеспечивают сравнения, 
но с учетом поиска в них важных процессов и механизмов. Однако выбор эпизо-
дов принципиально влияет на эффективность поиска. 

Механизм влечет за собой необходимость выбора, который подразделяется 
на три вида: экологический, когнитивный и реляционный.  

Экологические механизмы оказывают внешне-генерируемое влияние на ус-
ловия социальной жизни; при этом слова «исчезать», «обогатить», «расширить», 
«распадаться» применяются не к акторам, а к их ролям.  

Когнитивные механизмы не содержат особых изменений коллективного и 
индивидуального восприятия; слова «признавать», «понимать», «переосмыс-
лить», «классифицировать» характеризуют этот механизм.  

Реляционные механизмы изменяют связи между людьми, группами и меж-
личностными сетями и выражаются словами «союзник», «атака», «подчинен-
ный», «успокаивать». 

В этом пункте Ч.Тилли и Р.Гудин фиксируют сходство онтологии, объясне-
ния и оценки.  Методологические индивидуалисты обычно описывают склонно-



54 

сти индивида и привилегии когнитивного механизма. Большинство склоняется к 
экологическим механизмам. Реляционные реалисты уделяют особое внимание 
реляционным механизмам. Феноменологические индивидуалисты считают, что 
некоторые экологические механизмы (типа социальной дезинтеграции) генери-
руют когнитивные механизмы с реляционными последствиями. Иначе говоря, на 
деле существует множество вариантов онтологии, объяснения и оценки. 

В целом объяснительные нарративы материализуют коллективных агентов 
и государственные порядки, партии, классы, общество, корпорации. Они рас-
сматривают их как намеренно объединенных агентов, с собственными целями и 
возможностями их достижения, которые придерживаются стандартов расходов и 
ответственности. Повсеместное использование пояснительных историй облегча-
ет логическое мышление. 

Ч.Тилли и Р.Гудин подчеркивают, что в Поэтике Аристотеля содержится 
одна из больших объяснительных историй Запада. Аристотель определял траге-
дию как одну из высших форм литературных произведений и описал две версии 
фабул63. По его мнению, перипетия и узнавание являются элементами запутанно-
го действия64. Узнавание – это роковой переход от незнания к знанию прежде не-
известного. В истории комплекса Эдипа такую роль играет сообщение вестника о 
том, что Эдип убил отца и изнасиловал мать. Аристотель уловил гениальность 
объяснительной истории: один или несколько субъектов; ограниченное число 
действий, которые вызывают дальнейшие действия через измененные состояния 
сознания, непрерывные в пространстве и времени, общая структура которых 
приводит к трагическому исходу и моральному уроку. 

Объяснительные истории приписывают главные эффекты акторам и следу-
ют общим правилам индивидуальной ответственности: индивид «X» сделал то-то 
и потому заслуживает похвалы или порицания. Драматическая структура объяс-
нительных историй содержит описание причин: была дорожная пробка; часы ос-
тановились; я простыл; сегодня удачный день. Объяснительные истории похожи 
на классические драмы. Они сохраняют единство времени и места, включают ог-
раниченные виды характеров, чьи действия вызывают все последующие действия 
и их эффекты. Обычно в них содержится мораль. В целом они плохо описывают 
цепи причин и следствий: радикально материализуют и упрощают актеров, дей-
ствия, сценарий и эффекты; игнорируют косвенные воздействия, воздействие ок-
ружающей среды, инкрементные воздействия, ошибки, непредвиденные послед-
ствия и одновременную каузальность. 

                                                 
63 «Из фабул одни бывают простые, другие - запутанные, так как именно такими бывают и действия, вос-
произведением которых являются фабулы. Я называю простым такое действие, в котором при сохранении 
непрерывности и единства, как сказано выше, перемена совершается без перипетии и узнавания, а запу-
танным - то, в котором перемена совершается с узнаванием или перипетией, или с обоими вместе. Это 
должно вытекать из самого состава фабулы так, чтобы перемена возникала из предшествующих событий 
по необходимости или по вероятности. Ведь большая разница, происходит ли данное событие вследствие 
чего-нибудь или после чего-нибудь».  
64 «Перипетия - это перемена происходящего к противоположному, и притом, как мы говорим, по вероят-
ности или необходимости. Так, например, в «Эдипе» вестник, пришедший с целью обрадовать Эдипа и 
избавить его от страха перед матерью, объяснив ему, кто он был, произвел противоположное действие». 
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Многие политологи считают объяснительные истории неадекватными в от-
ношении политических феноменов, причинно-следственная логика которых не 
совпадает с логикой повествования. Она требует многомерных вычислений, 
дифференцированных уравнений, таблиц ввода и вывода, синтаксического ана-
лиза текста. Однако неповествовательные модели преобладают при окончатель-
ной обработке данных, а не в начале аргументации или в конечном толковании 
результатов. По этой причине в социальных (включая политологию) до сих пор 
преобладают объяснительные истории. 

Объяснительные истории включены во все виды контекстуального эффекта: 
- Понимание политических процессов обычно принимает форму историй;  
- Доказательства политических процессов дополняются историями, которые 

сообщают участники, наблюдатели, респонденты, журналисты, историки и дру-
гие политические аналитики;  

- Рассказывание историй часто кажется угрозой для важных политических 
процессов; достаточно вдуматься, какой социальной информацией могут обла-
дать националисты, революционеры и кандидаты на государственные должно-
сти, кто они такие и чем они занимаются. 

Из всего сказанного Ч.Тилли и Р.Гудин делают вывод: важнейшим элемен-
том формулировки закона контекста является выявление, описание и объяснение 
трудов по объяснительной истории. 

Однако существуют и другие элементы контекста. На знание контекста по-
литических процессов влияют не только объяснительные истории.  Не менее 
глубоко влияют предположения, которые содержатся в моделях. Политологи 
часто используют статистику, большая часть которой принимает вид линейных 
соотношений дискретных переменных, которые в природе соответствуют регу-
лярным распределениям. Влияние таких предположений появляется во всех ва-
риантах контекстуального эффекта:  

- формировании согласия аналитиков о том, как устроен мир политики;  
- изучении методов сбора данных и аналитических измерений;  
- приписывании политическим явлениям различных степеней  истинности. 
Участники политических структур и процессов создают различные источ-

ники контекстуальных эффектов, поскольку истории политических структур и 
процессы ограничены. Участники революций подражают прежним революциям, 
обретая от них законность или незаконность, используя учреждения, идеи, орга-
низации и набор общественных отношений вместе с прежними революциями. 
Избирательные кампании продуцируют законы, воспоминания, расколы и союзы, 
которые влияют на следующие выборы. Права собственности получают истори-
ческую силу в процессе длительного применения, даже если они возникли при 
соперничестве или обмане, поскольку бедные крестьяне не могут себе позволить 
неурожай больше одного года.  

В этом связи Ч.Тилли и Р.Гудин актуализруют общие методологические 
размышления. Они ставят ряд вопросов и отвечают на них. Почему Маргарет 
Тэтчер сохраняла популярность на протяжении беспрецедентного спада эконо-



56 

мической активности? Потому что британцы ожидали еще большего спада. По-
чему Горбачев ничего не сделал для предотвращения краха коммунизма в Вос-
точной Европе? Не исключено, что по причине собственной некомпетентности 
или слишком сложного устройства мира; но скорее потому, что «решающее без-
действие» было эффективным способом потерять стратегически бесполезные и 
экономически дорогостоящие государства-клиенты Советского Союза, хотя 
внутренние фракции СССР получали от них прибыль. 

При выборе действий индивиды крайне чувствительны к собственным же-
ланиям, представлениям и идеям. Но при попытке понять социальный мир инди-
виды склонны приписывать другим свою собственную психологию, убеждения и 
желания. Индивиды являются не только «народными психологами», но и «наро-
дом-ситуационистом», полагая, что контекст действия других идентичен контек-
сту нашего действия. При несоответствии модели мы ищем виноватых в виде 
действующих лиц или ситуаций. Мы «обладаем смыслом» других явлений, при-
писывая им особенности, которые позволяют свести данный случай к стандарт-
ной модели устройства мира. Иногда для решения этой загадки требуется обыч-
ная информация65.  

Пренебрежение к контексту соответствует убеждению: конечная цель поли-
тологии состоит в установлении общих законов политического процесса, кото-
рые ограничиваются деталями времени, места, обстоятельств, истории. Нередко 
политологи стремятся определить общие необходимые или достаточные условия 
для определенных явлений (типа демократии или социальной поляризации).  

В отношении данной проблемы Ч.Тилли и Р.Гудин занимают три позиции: 
- Программа установления общих законов политических структур и процес-

сов до сих пор приводила к скудным результатам потому, что ее логика и методы 
не соответствуют способам, которыми фактически делается политика. 

- Убедительность программы поиска общих законов заключается в установ-
лении и объяснении эмпирической повторяемости, а не в представлении и про-
верке объяснений. 

- Закономерности имеют место в политической жизни, но не в масштабе 
больших структур и процессов. «Политологи должны перенести внимание от эм-
пирически обоснованных общих законов на повторяющиеся процессы и эффек-
тивные каузальные механизмы, которые действуют в различных масштабах, но 
производят совокупные эффекты посредством взаимосвязей, последовательности 
и взаимодействия с начальными условиями»66. 

В конечном счете, Ч.Тилли и Р.Гудин определяют контекст как «груду  за-
гадочных обломков». Иногда объяснение сводится просто к объяснению глупо-
сти. То, что вначале казалось акторам хорошей идеей, было отвергнуто по при-

                                                 
65 Например, чтобы понять специфическую форму политики в Сенегале, надо знать, что основной конно-
тацией демократии там является не соревнование, а солидарность. Чтобы понять причины преимуществ 
штата Керала перед остальной частью Индии и целых развивающихся стран в сфере женской грамотно-
сти и связанных с нею аспектов социального прогресса, надо знать, что исторически Керала была жен-
ским обществом.  
66 Op.cit., p.20 
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чине дезинформации, отсутствия сведений или противоположных намерений 
других акторов. В любом случае невозможно понять, что не получилось, не по-
нимая, что индивиды хотели сделать. 

В процессе решения этой загадки универсалисты и контекстуалисты дви-
жутся взаимодополнительными путями. Исходный пункт формирует 
представления о конечном пункте. Ни один специалист не может работать без 
использования продуктов труда других специалистов. 

Рассказы контекстуалиста должны быть аналитичными в том минимальном 
смысле, в котором они могут быть понятны вообще. А универсалисты в разрабо-
танной политической антропологии, в которую включено «насыщенное описа-
ние» в смысле Клиффорда Гирца. Короче говоря, для конкретного объяснения 
Ч.Тилли и Р.Гудин предлагают компромисс универсалистов и констекстуалистов. 
Здесь не нужен излишний пиетет перед бритвой Оккама. При формулировке об-
щих объяснений их надо усложнять в соответствии со знанием контекста. В со-
став такого знания входят: условия данного места; управление контекстом; ори-
ентация на контекст.  

Условия данного места. Универсалистский и контекстуалистский подходы 
можно соединить двумя способами: проектируя исследование как управление 
контекстом, т.е. устраняя изменчивость контекста; или применить правило кон-
текста, уделяя при этом внимание тому, как разные контексты могли бы иметь 
значение для изучаемых явлений. Второй способ является более продвинутой 
стратегией. 

Управление контекстом не означает его игнорирования. В состав постоян-
ных элементов контекста Ч.Тилли и Р.Гудин включают философию, психологию, 
идеи, культуру, историю, пространство и время, демографию и технологии. Этот 
список надо использовать в качестве постоянно действующего диагноза контек-
стуального эффекта. При пространственно-временном изучении стран смена 
контекста всегда образует большую часть объяснения.  

Ориентация на контекст означает максимальную систематизацию всех его 
постоянных элементов. Не существует никаких законов, которые бы объясняли, 
когда и как повлияет на жизнь общества каждый контекстуальный фактор. На 
этом основании Ч.Тилли и Р.Гудин полагают, что надо стремиться к «теориям 
среднего уровня», которые объясняют работу ряда ключевых механизмов кон-
текстуального эффекта. Например, теория демографического сдвига в развиваю-
щихся странах объясняет, при каких условиях резко падает уровень рождаемости 
и младенческая смертность, а число образованных женщин увеличивается. 

Проблемы контекста обычно варьируются. Но сам контекстуальный эффект 
не случаен. Его образцы надо разбирать с исторической, культурной и техноло-
гической точек зрения. Его понимание далеко не всегда можно обобщить в виде 
закона. Но в пределах каждого контекстуального круга существуют свои правила 
игры, которые можно классифицировать как особые контексты. Едва индекс кон-
текста встанет на свое место, мы приблизимся к «систематическому пониманию» 
ситуации. В этом смысле контекстуальный анализ отличается от поиска общих 
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законов. Он даёт одну-две подсказки, которые используются в ситуации, когда 
кто-то узнаёт некую историю и говорит: «Ну, теперь я всё понял!».  

Итак, Ч.Тилли и Р.Гудин указывают несколько главных контекстуальных 
сфер и одновременно способов контекстуального политического анализа: фило-
софия, психология, идеи, культура, история, место, демография, технология и 
общие проблемы. Они дают краткую характеристику каждой из них, которую мы 
здесь опускаем. В заключение они констатируют: «Мы начали с истории переда-
чи прав собственности в селе Влайку. Ее суть заключается в том, что родство во 
Влайку является социальной, а не только кровной связью… Для понимания уст-
ройства социальной власти надо понять принцип работы технологий, идей и 
стратегий. Чтобы понять, почему определенные социальные формы приемлемы в 
одном месте, а в другом - нет, надо понять отличия между социальными онтоло-
гиями типа «двух тел короля», а также способ их кодировки и воплощения в раз-
ных языках»67.   

Подтверждаются ли выводы Ч.Тилли и Р.Гудина конкретными исследова-
ниями постсоветских стран? Какие правила игры установлены в данных странах? 

Прежде всего обратим внимание на сходство главной посылки Тилли и Гу-
дина с конкретным исследованием рыночной трансформации стран бывшего со-
ветского блока в работе А.Ослунда68. Он показал, что главная драма посткомму-
нистической трансформации сводится к борьбе между сторонниками рынка и 
рантье, которые сосредоточены в государственном аппарате и стремятся сохра-
нить условия для извлечения ренты. На протяжении 1990-х гг. выявилось три пу-
ти преобразований:  

1. Реформаторам (Польша, Венгрия) удалось построить демократические 
государства с динамично развивающейся экономикой.  

2. Рантье (Россия, Украина) удалось достичь лишь частично демократиче-
ской государственной структуры и приватизированной экономики. Укрепились 
процессы, направленные на извлечение экономической ренты, а темпы роста не-
значительны.  

3. Противники реформы (Узбекистан, Турмения) установили диктаторские 
режимы, в которых экономика находится под контролем государства и преобла-
дает государственная форма собственности. Последние две группы стран оказа-
лись в ловушке нестабильности системы. 

А.Ослунд анализирует множество конкретных проблем, связанных с ролью 
государства и политики в странах бывшего советского блока: коррупция и власть 
(вмешательство государства и коррупция, коррупция и размеры госаппарата, 
первопричина коррупции, захват контроля над государством, стратегия борьбы с 
коррупцией, рост преступности в переходный период); на кого работает государ-
ство (демократия или диктатура, важность демократии для экономической 
трансформации, влияние правил проведения выборов на формирование партий, 

                                                 
67 Op.cit., p.24 
68 См.: Ослунд А. Строительство капитализма. Рыночная трансформация стран бывшего советского бло-
ка. М., Логос, 2003  
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финансирование избирательных кампаний); реформирование государства (выбор 
формы правления, реформа деятельности правительства, реформа гражданской 
службы, контроль за деятельностью правительства на основе конкуренции); вы-
боры и реформа (незначительная поддержка коммунистов, выборная ловушка не-
завершенных реформ, отношение населения к экономическим реформам); поли-
тическая стабильность и реформы (государственная стабильность и коалиции, 
слабый общественный протест, войны); гражданское общество и политическая 
конкуренция (значение идеологий и общенациональных целей). В итоге 
А.Ослунд приходит к выводу: люди должны научиться контролировать государ-
ство, поскольку государственные аппараты посткоммунистических стран (за не-
значительным исключением) являются «хищниками»69.  

Заметим, что в начале ХХ века М.Вебер определял русскую бюрократию 
как паразита, а А.Ослунд определяет государственные аппараты стран советского 
блока как хищников. Значит, в целях погружения в контекст российской дейст-
вительности надо установить сходства и различия между паразитарным и хищ-
ническим содержанием деятельности государственного аппарата во всех направ-
лениях его деятельности.  

Обратим внимание, что Ч.Тилли и Р.Гудин начинают свой анализ контекста 
с описания ситуации в румынской деревне после роспуска колхоза. Но является 
ли колхоз румынской или российской достопримечательностью? Ведь многие го-
сударства в ХХ веке пытались преобразовать социальную действительность. 
Колхозы возникли как частный случай этой общей тенденции. Именно на основе 
анализа причин краха государственных проектов (включая колхозы) Д.Скотт 
ввел в социальные науки понятие «местного знания», которое он противопостав-
ляет имперскому знанию70. При постановке проблемы политического контекста 
Ч.Тилли и Р.Гудин ссылаются на концепт «местного знания» Д.Скотта, но де-
тально его не рассматривают. Между тем Д.Скотт показал, что в природе и об-
ществе существуют провалы неадекватных и стереотипных упрощений, навязан-
ных государственной властью. Примерами таких провалов являются история 
сельскохозяйственной коллективизации и промышленного производства в СССР, 
Китае и государствах Африки, а также запланированных городов в Бразилии. Все 
они закончилось крахом. Анализ комплекса причин данного краха составляет ос-
новной предмет работы Д.Скотта, в которой он разработал концепт  местного 
знания – исходный пункт обсуждения проблемы политического контекста. Надо 
вникнуть в содержание данного концепта. Тем более что Д.Скотт в своей книге 
анализирует всю мировую практику социального перестройства на протяжении 
последних трехсот лет.  

На основе анализа краха государственных утопий Д.Скотт приходит к вы-
воду: чтобы удержаться, официальный государственный порядок всегда 

                                                 
69 См.: Ослунд А. Указ.соч., с.513 
70 См.: Макаренко В.П., Рюмшина А.И. Читая Джеймса Скотта: государственные факты и мелодия власти 
// Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2013, № 4 
http://politconcept.sfedu.ru/2013.4/contents.html  
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паразитирует на не признаваемых формальной схемой неофициальных процес-
сах, без которых он не мог бы существовать и которые не может сам создавать 
или поддерживать. Показательным примером такого паразитирования для Скотта 
служит сравнение двух фабрик в социалистической ГДР перед разрушением 
Берлинской стены в 1989 г. На руководство фабрик давили, чтобы они 
выполняли план, несмотря на старые механизмы, плохое качество сырья и недо-
статок запасных частей. При таких условиях фабрики вынуждены были держать 
в штате двух служащих: мастера на все руки (он мог поддерживать в рабочем 
состоянии механизмы, исправлять или маскировать производственный брак, 
экономить запасы сырья) и махинатора (тот находил, покупал, выменивал 
запасные части, машины и сырье, которые невозможно было своевременно по-
лучить по официальным каналам). Едва перед предприятием вставала угроза 
невыполнения плана из-за отсутствия нужных приборов или инструментов, эти 
умельцы пересекали страну на своих «Трабантах», забитых всем необходимым 
для обмена. Функции этих людей не были предусмотрены в официальном 
перечне работ организации. Однако для выживания фабрик их умения, знания и 
опыт значили больше, чем чьи-нибудь другие.  

Короче говоря, ключевым элементом социалистической централизованной 
плановой экономики была неофициальная комбинация мастерства с махинатор-
ством, в основе которой находилось некое знание. Задача Скотта состоит в 
осмыслении практических навыков, которые называются умением, здравым 
смыслом, опытом, ловкостью или метисом.  Рассмотрим вначале когнитивные 
свойства данного знания.  

Греческое слово «метис» означает множество практических навыков и 
приобретенных сведений в связи с постоянно меняющимся природным и 
человеческим окружением71. Чисто эмпирическая природа метиса не позволяет 
исследовать подобные навыки. Этот вид знания почти не поддается передаче в 
письменной или устной форме без непосредственной практики. Метис применим 
к схожим, но никогда не идентичным ситуациям, требующим быстрой реакции. 
Метис сопротивляется его упрощению в дедуктивные принципы, которые могут 
быть переданы с помощью изучения по книгам. Контексты применения метиса 
сложны и неповторимы, поэтому формальные процедуры принятия ра-
ционального решения становятся невозможными. Метис заполняет пространство 
между гениальностью, к которой невозможно применить формулу, и 
кодифицируемым знанием, которое можно выучить наизусть.  

                                                 
71 Все человеческие действия требуют метиса. Начиная с навыков приспособления к физическому окру-
жению, на запасе метиса основывается знание того, как управлять судном, запускать бумажного змея, 
ловить рыбу, стричь овцу, водить автомобиль или ездить на велосипеде. Каждый из этих навыков требует 
глазомера, который приходит в результате практики и умения «читать» волны, ветер или дорогу и соот-
ветствующим образом управлять своим поведением. Этми навыки трудно преподать, не прибегая к прак-
тике. Можно составить инструкции, как ездить на велосипеде, но они не позволят новичку поехать на 
велосипеде с первой попытки. Непрерывные и почти незаметные приспособления, необходимые для езды 
на велосипеде, постигаются в процессе самой езды. Навык станет автоматическим только благодаря при-
обретенному «чувству» равновесия в движении. 
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Суть метиса - знание способа и времени применения практических правил в 
конкретной ситуации. Практический опыт лоцмана в местном масштабе важнее 
общих правил навигации. Практика и опыт всегда носят местный характер. В от-
личие от общего знания местное знание является заинтересованным. Метис 
представляет собой способность и опыт, необходимые для того, чтобы привести 
к положительному результату в конкретном случае. 

Скотт поясняет, что знание о лесоводстве, революции, городском 
планировании, сельском хозяйстве и поселении полезно для понимания 
конкретного леса, революции и фермы только до определенной степени. Все 
сельское хозяйство существует в определенном месте (поле, почва, культуры), 
времени (погодные условия, время года, смена популяций вредителей), целевых 
объектах (потребности и вкусы семьи). Механическое применение общих 
правил, которое игнорирует эти особенности, приводит к практическим неудачам 
и социальному разочарованию. Общая формула не дает и не может давать 
местного знания, которое делает возможным преобразование общих 
представлений в успешное и детальное приложение в местном контексте. Чем 
более общими оказываются правила, тем более подробного перевода на язык 
местных обстоятельств они требуют.  

Скотт сопоставляет метис с эпистеме и техне как разновидностями прагма-
тично-технического знания. Прагматично-техническое знание может быть 
выражено в форме строгих правил, принципов и заключений, основано на 
логическом выводе из самоочевидных постулатов. Техне отличается от метиса по 
способам получения, кодификации, преподнесения, модификации и аналитиче-
ской точности. Метис контекстуален, техне универсально, поскольку 
организовано с помощью простых, ясных и логических переходов и поддается 
анализу и проверке. Знание в форме техне можно преподавать как формальную 
дисциплину. Законы техне дают теоретическое знание, которое может иметь и не 
иметь практическое приложение. Техне характеризуется безличной, часто 
количественной точностью и требует объяснения и проверки, а метис связан с 
личным навыком, возможностью «потрогать» и практическими результатами. 

Правила техне учат кодифицировать, выражать и проверять знания, но 
только после их обнаружения. Правила техне не могут объяснить научного 
изобретения и его сути. Открытие математического закона требует гениальности 
и метиса, но его доказательство должно следовать принципам техне. 
Методичные и объективные правила техне способствуют получению знания, 
которое может быть организовано, подтверждено и допускает формальное 
преподавание, но оно не может объяснить, как оно появилось. 

Кроме того, техне является характеристикой отдельных систем 
рассуждения, в которых выводы могут быть логически получены из начальных 
предположений. Степень, до которой форма знания удовлетворяет этим 
условиям, есть уровень ее объективности, универсальности и невосприимчивости 
к контексту. Но контекстом метиса всегда оказываются временные, изменчивые, 
неоднозначные и сбивающие с толку, ситуации которые не поддаются точной 
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оценке, строгому анализу и твердой логике. Проблема в том, что некоторые 
реальные возможности не могут быть полностью отражены системой 
универсальных правил. Аристотель выделил навигацию и медицину как два вида 
деятельности, в которых практическая мудрость, связанная с большим опытом, 
обязательна для наилучшего выполнения работы. Открытия метиса практичны, 
контекстуальны и привязаны к конкретному времени, а научные рассуждения 
обещают обобщенные решения. 

Безошибочным показателем для метиса является практический успех. Если 
для поставленной цели метод работает эффективно и с неоднократно 
повторяющимся эффектом, носители метиса не задумываются, почему и как он 
действует и каков механизм его действия. Их намерение состоит не в том, чтобы 
внести свой вклад в сумму знаний, им нужно решить стоящие перед ними 
конкретные проблемы. Сила практического знания зависит от скрупулезного 
изучения окружающей среды. В этом смысле традиционные земледельцы явля-
ются превосходными наблюдателями по двум основным причинам: жизненной 
важности тщательных наблюдений и бедности. 

«Пытливый характер донаучных людей, формируемый смертельными 
опасностями, - пишет Скотт, - привел ко многим важным открытиям»72. Три 
четверти современной фармакопеи — производные традиционно известных 
медицинских средств. Объединение жгучего интереса, тщательного наблюдения, 
большого количества специалистов-энтузиастов, пробующих различные 
возможные варианты, и времени, необходимого для проведения опытов и 
исправления возможных ошибок, дало множества новых решений практических 
проблем. Метис с его упором на практическое знание, опыт и стохастическое 
рассуждение не является предшественником научного знания. Это способ 
рассуждения, наиболее соответствующий сложным материальным и социальным 
задачам, где неопределенность настолько велика, что надо доверяться основан-
ной на опыте интуиции и проверять каждый шаг.  

Неопределенность – существенная характеристика метиса. Информация 
метиса настолько неявна и непроизвольна, что его носитель не может объяснить, 
чем он руководствуется. Метис относится к деятельности врачей и ремесленни-
ков, для которых значима интуиция. Эти навыки можно назвать 
«профессиональными хитростями» (не в смысле ввода в заблуждение), которыми 
обладают наиболее «искусные» практикующие специалисты. Нет никакой 
замены метису, когда нужны быстрые суждения высокой (но не совершенной) 
точности, когда важно оценить ранние признаки, которые подскажут, насколько 
хорошо или плохо идут дела.  

Д.Скотт отвергает термин «традиционное знание», поскольку он отражает 
господство узкого понимания науки, современности и эволюции. Современные 
исследовательские учреждения, сельскохозяйственные экспериментальные 
станции, поставщики удобрений и техники, проектировщики планов города, 
разработчики планов развития стран третьего мира и чиновники Всемирного 
                                                 
72 Скотт Дж. Указ.соч., с.513-514 
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банка проложили себе узаконенный путь преуспевания в значительной степени 
систематическим очернением практического знания - метиса.  

Затем Скотт анализирует социальный контекст метиса на основе полевых 
исследований и формулирует два парадокса: метис не распределяется де-
мократически; развитие и передача метиса зависят от ключевых моментов жизни 
доиндустриального общества. Социальные основы метиса исчезают под влияни-
ем средств передвижения людей, товарных рынков, образования, 
профессиональной специализации и средств массовой информации. Но ошибоч-
но полагать, что разрушение метиса — непреднамеренный и неизбежный 
продукт экономического прогресса. Наоборот: государство и бюрократический 
капитализм сознательно разрушают метис и заменяют его узаконенными сверху 
стандартными формулами. В этом смысле исчезает различие между капитализ-
мом, социализмом и колониализмом. Местное знание заменяется местным кон-
тролем. Такова общая предпосылка государственных проектов, 
административного порядка, финансового управления, трудовой дисциплины и 
прибыли. Скотт детально прослеживает сходство между указанными видами 
практики.  

Прибыль требует комбинации эффективности и контроля. Но эффектив-
ность и контроль несовместимы. Эффективность в лучшем случае создает 
потенциальную прибыль. Без контроля капиталист не может превратить эту 
прибыль в реальную. Поэтому усиления контроля становится самоцелью, даже 
если оно идет во вред контроль производительности и эффективности. С точки 
зрения контроля существует параллель между капиталистическим способом про-
изводства и социалистическим колхозом. Провал тейлоризма произошел потому, 
что эта система не учитывала метис — практическое приспособление опытного 
рабочего, направленное на компенсацию небольших изменений в материале, 
температуре, износа или неисправности механизма, технических сбоев и т.д. 
Провал колхоза произошел потому, что он отождествился с государственным 
присвоением и контролем.  Государство всегда и прежде всего заинтересовано в 
присвоении и контроле, и потому предпочитает оседлую форму сельского 
хозяйства пастбищному хозяйству или переложному земледелию. Государство 
предпочитает плантации и колхозы, поскольку они предлагают  контроль над 
рабочей силой и доходом, выбором культур и методов их возделывания, 
продукцией и прибылью хозяйства, но редко бывают эффективными73. Однако 
современные альтернативы колхозу отражают такой же контроль и 
стандартизацию. Примером может служить контрактное сельское хозяйство. Его 

                                                 
73 Примером может служить история Агропрома в последние годы СССР: «Руководители большинства 
смежных с сельским хозяйством отраслей не расходились с Горбачевым в необходимости индустриали-
зации сельского хозяйства. Но их концепция исходила не из одномоментного переустройства упрапвле-
ния сельским производством на началах всеобщей рационализации и «стирания различий между городом 
и деревней», а из обратного – превращения сельскохозяйственных предприятий в организующие анклавы 
на себе, постепенно упорядочивающие сельскую жизнь в соответствии с ритмом налаженного про-
мышленного производства» (курсив наш, Б.К.). Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 
1975-1985 гг. М., Вече, 2008, с.214 
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логика воспроизводит логику корпораций. Согласно требованиям внутреннего 
или международного рынка корпорация нуждается в абсолютной гарантируемой 
однородности и надежности поставки продукции. Поэтому цель контрактного 
хозяйства состоит в том, чтобы преобразовать ферму и ее работников так, чтобы 
они соответствовали сетке контракта. Теоретически работающие по контракту 
фермеры являются предпринимателями мелкого бизнеса. А практически они 
рискуют своей землей и постройками, и не больше располагают своим временем, 
чем рабочие сборочного конвейера. 

Выводы Скотта однозначны: имперское знание противостоит метису и не 
может существовать без поддержки государства. Комбинация претензии импер-
ского знания на универсальность и авторитарного проектирования социальной 
жизни крайне опасна для человека. Такая комбинация имела место в планирова-
нии городов, в ленинском понимании революции, в эпоху коллективизации в Со-
ветском Союзе и в Китае, в виллажизации в Танзании. Она же скрыта в логике 
научного сельского хозяйства и в колониальной практике. Все эти схемы рушат-
ся в момент, когда достигают почти полного успеха.  

Имперское знание не признает никакого иного знания и претендует на уни-
версальность. Империи Нового времени нанесли непоправимый вред 
человеческому сообществу и жизни человека. Ущерб стал еще больше, когда по-
литические лидеры пришли к выводу, что люди — это чистые листы, на которых 
новый режим может писать. Однако высокий модернизм притягателен для ин-
теллигенции и людей, имеющих причины ненавидеть прошлое. Колониальные 
модернизаторы употребляли власть для преобразования населения, которое они 
считали отсталым и нуждающимся в руководстве. У революционеров были 
причины презирать феодальное прошлое, погрязшее в бедности и неравенстве, с 
которыми они надеялись покончить навсегда, но у них были основания 
подозревать, что демократия просто возвратит старый порядок. Революционные 
лидеры государств, недавно получивших независимость, нельзя обвинять в 
ненависти к своему колониальному прошлому и экономическому застою. Однако 
понимание хода исторического развития и логики их приверженности модерниз-
му не позволяет умолчать об огромном ущербе, понесенном в результате 
соединения их убеждений с авторитарной государственной властью. 

В конечном счете, Скотт предлагает рассматривать всю европейскую исто-
рию последних трехсот лет как трагедию. Суть трагедии в том, что интел-
лектуалы и планировщики приписывали себе качества всеведущего бога и стре-
мились улучшить условия человеческого существования на основе прогресса и 
рационального порядка. Высокий модернизм базируется на вере в прогресс и ра-
циональный порядок. Эта вера воплощается до сих пор в различных обличьях: в 
колониальных путях развития; спланированных городских центрах на Востоке и 
на Западе; коллективных хозяйствах; планах Всемирного банка; переселении 
кочевников и управлении рабочими за дверями фабрик. Эти трагедии выходят за 
пределы противоположности между капитализмом и социализмом.  
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В государствах XX века имперские схемы приносили разрушительные 
человеческие и природные потери. Авторитарная власть подавляла 
сопротивление и толкала вперед государственные проекты. Раньше порядок и 
гармония приписывались единому Богу. Теперь они были заменены верой в идею 
прогресса, за которую ручались ученые, инженеры и планировщики. Их 
компетентность меньше всего оспаривалась в период войн, революции, 
экономического кризиса или борьбы за независимость. Но все эти планы базиро-
вались на схемах стандартизации, которые были изобретены в Европе XVII и 
XVIII вв. с целью укрепления абсолютной власти. Однако в ХХ в. был полностью 
обновлен не только масштаб планов всеобщего социального преобразования, но 
и средства государственного управления: переписи, кадастровые карты, 
удостоверения личности, статистические бюро, образование, средства массовой 
информации, органы безопасности. Все это позволяло им идти по намеченному 
пути гораздо дальше, чем мог мечтать любой монарх XVII в. В результате 
множество политических трагедий XX в. прошло под лозунгом прогресса, 
освобождения и реформирования. 

Для обоснования этого общего вывода Скотт пересматривает распростра-
ненные представления о невежестве, называет установившуются в СССР систему 
планирования «планированием для абстрактных граждан», критикует процедуру 
разложения действительности на составляющие части. Суть состоит в том, что 
государственная организации производства и социальной жизни направлены на 
ослабление навыков, сноровки, инициативы и боевого духа индивидов. Государ-
ство порождает институциональный невроз. Авторитарная социальная инжене-
рия и властные технологии нанесли и наносят до сих пор непоправимый вред 
всем формам взаимодействия и практики, которые присущи метису. Поэтому 
следует признать научную истинность и политическую справедливость класси-
ческого анархистского постулата: государство с его позитивными законами и 
центральными учреждениями подрывает способность граждан к автономному 
самоуправлению, порождает хрупкую и недолговечную институциональную за-
конность, обедняет местные источники экономического, социального и культур-
ного самовыражения. 

Нетрудно убедиться, что концепт метиса позволяет существенно уточнить 
подход Ч.Тилли и Р.Гудина к проблеме политического контекста. Для политиче-
ской науки важна констатация Скотта: в дипломатии и политике господствует 
метис. Генерал и политический деятель находятся в постоянном взаимодействии 
с коллегами, каждый из которых пытается надуть другого. В этой связи Скотт 
ссылается на исследования Ч.Линдблома и А.Хиршмана. Признавая сложность 
социальной политики, Чарльз Линдблом ввел в речевой обиход выражение «нау-
ка выкарабкивания», пытаясь с его помощью выразить сущность практического 
подхода к крупномасштабным политическим проблемам, которые не могли быть 
полностью понятыми, поскольку структуры государственных служб неявно до-
пускали предсказуемость политического действия. А на практике знание всегда 
ограничено и фрагментарно, средства никогда не могут быть четко отделены от 
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целей. Поэтому политическая практика должна постоянно пересматриваться с 
помощью метода проб и ошибок и предыдущего опыта. Альберт Хиршман при-
шел к тому же выводу, сравнивая социальную политику со строительством дома: 
«Архитектор социального переустройства никогда не сможет иметь надежного 
проекта. Не только каждое здание, которое он строит, отлично от любого, уже 
построенного; в его строительстве обязательно используются новые материалы и 
даже эксперименты с не проверенными еще на практике законами напряжений и 
принципами конструкции сооружений. Так что наибольшую пользу строители 
получат от осознания того, что только опыт позволит закончить данное стро-
ительство при других обстоятельствах»74. Наиболее подходят к описанию метиса 
термины «угадывание» (а не «искусство предсказания») и «удовлетворитель-
ность» (а не «максимизация»). 

Теперь поставим вопрос: как этот общий вывод можно соотнести с ситуаци-
ей в России? Надо учесть, что в настоящее время ситуация в России описывается 
множеством терминов.  

Первая группа терминов содержит общие определения общества («нор-
мальное», «переходное», «трансформационное», «православная цивилизация», 
«евроазиатская цивилизация»).  

Вторая группа включает политические характеристики («монархия», «изби-
раемая монархия», «патерналистское общество», «управляемая демократия», 
«суверенная демократия», «суперпрезидентская республика», «криминально-
синдикалистское государство», «авторитаризм», «тоталитаризм», «путинизм», 
«демократическая форма царизма», «феодализм», «расколотое общество», «рос-
сийская демократия»).  

Третья группа описывает экономическую структуру российского капита-
лизма («олигархический», «дикий», «криминальный», «клептоманный», «ганг-
стерский», «хищный», «рыночный большевизм», «клановый», «незрелый», «ка-
питализм джунглей», «корпоративное общество», «феодализм лавочников», 
«бюрократическо-олигархический», «номенклатурный», «управляемый бизнес»).  

Четвертая группа подчеркивает национальную идентичность («общество 
этнических русских», «евразийская нация», «интернациональная империя», 
«страна для всех живущих в ней народов», «часть западной цивилизации», «ев-
ропейская нация»).  

Пятая группа фиксирует положение России в мире («супердержава», «энер-
гетическая супердержава», «сырьевой придаток развитых стран»).   

В.Шляпентох проанализировал все эти термины и пришел к выводу, что со-
временная Россия является феодальным обществом во всех перечисленных сфе-
рах – социальной, политической, экономической, этнической, международной75. 
Слабость государства, высокий уровень преступности и коррупции, важная роль 
личных отношений и частные службы безопасности в России могут быть поняты 

                                                 
74 Там же, с.517-518 
75 См.: Шляпентох В. Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры. 
М.: Столица-Принт, 2008 с.17-18 
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только с помощью феодальной модели. Это уточнение существенно при исполь-
зовании и развитии концепта местного знания для анализа проблемы политиче-
ского контекста в условиях постсоветской России. Важнейшим элементом дан-
ного контекста является бюрократия. 

В.П.Макаренко показал, что современная государственная машина диффе-
ренцированна и требует пристального научного анализа. На основе использова-
ния методов экономической социологии он осуществил первичную идентифика-
цию властно-управленческих групп советского и российского общества на рубе-
же 1980-1990-х гг76. При этом были выделены три группы лиц, осуществляющих 
власть:  группы, различающиеся по природе (государственная,  хозяйственная 
власть)  и по объему власти  (группы высшего,  среднего и низшего уровней);  
группы,  связанные с народным хозяйством в их ведомственной принадлежности;  
группы хозяйственных руководителей,  различающиеся рангом власти (руково-
дители объединений,  предприятий и их подразделений). На основе статистиче-
ских данных была установлена тенденция воспроизводства советских властно-
управленческих групп в современной России.  В результате данных процессов в 
России возник бюрократический капитал,  пронизывающий все сферы общест-
венной жизни. В целях связи социологического аспекта проблемы с экономиче-
ским В.П.Макаренко использовал понятие экономической инерции и поставил 
вопрос: каков механизм связи интересов властно-управленческих групп с эконо-
мической инерцией?  Для ответа на вопрос он применил результаты экономико-
социологических исследований,  включая теории групповых интересов (социаль-
ного порядка и конфликта, непредвиденных последствий, обмена и ангажиро-
ванности) и пришел к следующим выводам.  

Теории групповых интересов позволяют внести коррективы в объяснение 
взаимосвязи материальных интересов с административным аппаратом,  полити-
кой и идеологией.  Для конкретного изображения данной взаимосвязи необходи-
мо учитывать социологические параметры:  генезис групп интересов;  природу 
группового членства; показатели участия;  степень соответствия между убежде-
ниями руководителей и членов; значение административно-политических про-
цессов.  

Теория социального порядка и конфликта объясняет генезис групп интере-
сов как результат естественных социальных взаимодействий,  членство -  как 
следствие естественного взаимодействия людей с аналогичными интересами и 
убеждениями,  показатель участия -  как относительно высокий,  соответствие 
убеждений руководителей и членов - как результат стремления руководителей 
свести к минимуму несоответствия между убеждениями членов для укрепления 
своей руководящей роли, значение административно- политических процессов - 
как возрастающее во времени.  

                                                 
76 См.: Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат (статья первая)  // Социо-
логические исследования. 1996, № 11; Он же. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат 
(статья вторая) // 1997, № 7; Он же. Правительство и бюрократия // Социологические исследования. 1999, 
№ 2. 
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Теория неожиданных последствий те же самые параметры объясняет как ре-
зультат ситуации (незначительное число потенциальных участников и низкие 
расходы на организацию),  как результат стремления к селективным благам и 
принуждения,  как очень низкий по причине группового паразитизма и парази-
тизма руководства,  как низкое по причине селективных материальных благ, как 
незначительное.  

Теория обмена объясняет генезис групп как результат деятельности инди-
видов, ориентированных на административную должность в будущем аппарате,  
членство -  как результат стремления к селективным и политическим благам,  по-
казатель участия не анализируется,  соответствие убеждений руководителей и 
членов -  как зависимое от материальных благ  (незначительное для селективных 
и высокое для коллективных), значение административно-политических процес-
сов -  как низкое,  но зависимое от материальных благ.  

Теория ангажированности объясняет генезис групп как результат целена-
правленной деятельности индивидов или организаций,  членство -  как результат 
стремления к материальным и политическим коллективным благам,  показатель 
участия -  как низкий по причине неопределенности политических убеждений 
большинства при полном несоответствии убеждений руководителей и членов из-
за политико-идеологического экстремизма руководителей с одновременным рос-
том значения административно-политических про-цессов.  

На основе соединения данных выводов с теорией бюрократии 
В.П.Макаренко сформулировал рабочую гипотезу социополитических характе-
ристик групповых интересов властно-управленческого аппарата современной 
России.  

Групповые интересы аппарата были и остаются связанными с правительст-
вом.  Стремление получить правительственные субсидии ведет к нерациональ-
ному поведению групп интересов,  возникающих внутри аппарата.  Такие группы 
отличаются нестабильностью,  а их лидеры не руководствуются мотивом смягче-
ния групповых и социальных конфликтов.  

Любые групповые интересы порождают и усиливают тенденцию к группо-
вому  (социальному)  паразитизму.  Эта тенденция усиливается в той степени,  в 
какой члены групп руководствуются материальными интересами.  Политическая 
активность есть случайная величина групповых интересов аппарата,  а лоббизм -  
следствие группового паразитизма.  

Чем больше властно-управленческий аппарат формируется по национально-
этническим признакам,  тем больше в нем доминируют своекорыстие и админи-
стративные мотивы поведения.  Стремление занять руководящие посты в аппара-
те выражает мелкобуржуазную ментальность и сближает аппарат с группами 
фашистского толка.  Сохранение любой организационно-управленческой струк-
туры есть следствие материального своекорыстия и административных мотивов 
поведения.  Группы интересов в аппарате более идеологизированы и сращены с 
политическим истеблишментом.  Идеологизация аппарата тем больше,  чем 
больше его члены руководствуются материальными интересами.  Группы, суще-
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ствующие в нем,  испытывают наибольшую потребность в идеологии,  маски-
рующей групповые интересы аппарата.  

В.П.Макаренко подчеркнул,  что данная гипотеза может быть уточнена в 
процессе социологического исследования,  программа которого должна быть 
дистанцирована от властно-управленческого нормативизма,  господствующего в 
юридической и управленческой науке. В целях такого дистанцирования 
В.П.Макаренко предложил использовать классификацию политико-
управленческих клик,  разработанную М.  Дальтоном на основе сравнительного 
исследования систем государственного управления и хозяйственно-
экономического аппарата в различных странах,  для анализа властно-
управленческого аппарата современной России.   

Клики - это малые группы,  которые существуют в рамках больших групп.  
Они возникают стихийно,  принадлежат к скрытым элементам социальной струк-
туры  (системы неформальных связей,  существующих в любых институционали-
зированных структурах общества).  С помощью разнообразных закулисных дей-
ствий клики стремятся так сформировать социально-экономические и организа-
ционно-управленческие структуры и отношения,  чтобы всегда занимать в них 
господствующее положение в целях получения наибольшей выгоды.  М.  Даль-
тон выделяет пять типов клик,  существующих в любых властно-управленческих 
структурах:  

Симбиотическая клика с вертикальной структурой.  Ее организатором яв-
ляется лицо, занимающее высокое положение в социальной и политико-
управленческой иерархии.  Через систему взаимных поддержек и протекций оно 
привязывает к себе лиц,  занимающих средние и низшие посты в аппарате управ-
ления.  Эта клика использует следующие виды взаимных услуг:  начальник пота-
кает слабостям подчиненных,  а они ведут в его пользу шпионаж,  информируют 
о настроениях и опасностях,  поддерживают при выборах,  организуют общест-
венное мнение.  

Паразитическая клика с вертикальной структурой отличается от предше-
ствующей неравенством услуг.  Некоторые подчиненные выступают фаворитами 
начальства,  а оно за счет этого покупает их преданность и с их помощью подчи-
няет остальных членов организации.  Вокруг фаворитов создается ореол особых 
возможностей и влияния,  что порождает страх среди индивидов,  не принадле-
жащих к клике.  Такая клика действует по древнему принципу "разделяй и власт-
вуй".  

Защитная клика с горизонтальной структурой возникает в период эконо-
мических и социальных реформ,  связанных с изменением политического курса 
правительства.  В этом случае члены властно-управленческого аппарата объеди-
няют свои силы  (речь идет не о формальном договоре,  а о типичных реакциях 
аппарата на изменения)  для того чтобы противостоять изменениям при помощи 
уголовно ненаказуемого саботажа -  чисто формальной и символической дея-
тельности.  
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Агрессивная клика с горизонтальной структурой появляется в результате 
перекрещивания различных групповых  (материальных,  социальных,  политиче-
ских)  интересов и имеет целью изменения существующего расклада сил,  а не 
сохранение статус-кво.  Для конституирования такой клики наиболее важно то,  
что ее члены занимают примерно равное положение во властно-управленческом 
аппарате и имеют возможность выдавать свои групповые интересы за общие ин-
тересы населения.  Для достижения собственных групповых интересов члены 
клики поддерживают друг друга в борьбе за власть,  связывая с нею прежде всего 
достижение своих материальных интересов.  

Случайная клика возникает на основе личных отношений и вытекающих от-
сюда взаимных услуг, связанных с желаниями, вкусами и причудами людей, ее 
образующих.  

В целом В.П.Макаренко считает, что в период трансформации экономиче-
ской и социальной системы России ее властно-управленческий аппарат пред-
ставляет собой единство различных типов государственных служащих, экономи-
ческих групп и клик.  Подтверждается ли эта гипотеза современными исследова-
ниями? Для ответа на вопрос рассмотрим результаты двух конкретно-
социологических исследований, проведенных под руководством Л.Д.Гудкова и 
О.И.Шкаратана в нулевые годы.   
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ГЛАВА 4. РОССИЙСКАЯ ЭРЗАЦ-ЭЛИТА 
 

Большинство российских публицистов и ученых заимствуют категорию 
элиты из социальных наук Запада и не рассматривают вопрос, насколько эта кате-
гория адекватна российскому контексту. Сотрудники Левада-Центра отвергают 
такой подход к проблеме российской элиты. Взамен они ставят и обсуждают 
множество проблем: формулировка исходной гипотезы; идеологические импли-
кации постановки проблемы; интерпретация понятия «элита»; понятие «элита» в 
российской ситуации; элита и номенклатура; номенклатура и интеллигенция; 
процессы разгосударствления и образование новых «элит»; социологическое пе-
реопределение понятия; элита и репродуктивные институты общества; россий-
ские заменители «элиты». Из всей этой проблематики мы используем лишь те 
моменты, которые позволяют усилить аргумент о бюрократическом контексте 
российских преобразований и развить гипотезу В.П.Макаренко о специфике вла-
стно-управленческих групп России.    

Исходная гипотеза исследования Левада-Центра формулируется так. Слабо 
контролируемая гоударственная публичная власть осложнила перспективы раз-
вития страны. Россия шла по пути модернизации. Но преобразовать закрытое 
общество в открытое не удалось. За последние десятилетия начатки демократии 
и правового государства не получили развитие.  

Сотрудники Левада-Центра описывают следующие модели поведения эли-
ты: 1. Элита подстроится под политику президента и его окружения, обеспечивая 
традиционно-российский путь авторитарно-бюрократической модернизации. 2. 
Административный произвол устранит элиту с политического поля. 3. Сверхцен-
трализация власти и государственный контроль над всеми сферами общества вы-
зовет консолидацию элитарных групп. Они откажутся поддерживать власть и бу-
дут сопротивляться нынешнему политическому курсу. 

Идеологические импликации постановки проблемы состоят в том, что за 
указанной гипотезой стоят три представления об обществе, государстве и поня-
тии «элита». 

1. Современное российское общество – это косная среда, которая не может 
существовать без государственного аппарата управления. В обществе нет собст-
венных импульсов развития, оно следует идеологическим, амбициозно-
великодержавным, военно-модернизационным интересам и целям  политической 
правящей элиты. Главная из них - сохранение существующей власти. 

2. Развитие общества зависит от идеологии, легитимности и интересов вла-
стной группировки. Власть сама или при помощи элиты вырабатывает цели и ле-
гитимационную легенду. В итоге власть признается законным источником авто-
ритета и силы. Предполагается, что она ведет население к «лучшему будущему», 
обеспечивает избавление страны от опасностей. Модернизация отождествляется с 
традиционно-российским путем «реформ сверху». Базовые модели социально-
исторического процесса укладываются в схему «власть–интеллигенция–народ».  
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3. Элита — это носитель морального и культурного авторитета. Она не име-
ет доступа к средствам управления и принуждения масс. Основное назначение 
элиты — изменение «непросвещенной» власти на просвещенную, модерную, ев-
ропеизированную, эффективную. Ее идеал — сильное, но «доброе» государство, 
которое вместе с тем является «великой державой». В этой посылке скрыта ло-
вушка: реформы и модернизация оказываются предлогом для легитимации при-
хода к власти одной группы, после чего они заканчиваются, а «новый» режим по-
вторяет все черты старого. 

Необходимость интерпретации понятия «элита» объясняется тем, что оно 
появилось в Европе Нового времени. Оно свидетельствует о том, что важнейшие 
социокультурные функции уже не связаны с традиционными группами или ин-
ститутами. К таким функциям относятся: символическая, интегративная и целе-
полагания. Центральный момент социологии элиты — соединение механизмов 
социального подъема cо способностью определенных лиц к участию в открытой 
политике, преследующей общезначимые цели.  

Авторы развивают определение Ю.А.Левады: «Элитой можно считать та-
кую социальную группу, которая, во-первых, обладает некоторым уникальным 
социально значимым ресурсом — властью, культурным потенциалом (сакраль-
ное, затем рационализированное знание, оперирование символическими структу-
рами — «языками» культуры), профессиональным опытом и пр. Во-вторых, эли-
та способна реализовать этот потенциал для поддержания нормативных образ-
цов, символических структур и опорных социальных «узлов» данной обществен-
ной системы. И, в-третьих, она обеспечивает хранение и «воспроизводство» сво-
его ресурса из поколения в поколение. Это значит, что не всякая группа носите-
лей уникального ресурса (власти, культуры) может исполнять функции элиты в 
строгом смысле»77. 

Социологические теории и эмпирические исследования элиты должны при-
нимать во внимание четыре параметра: систему властных отношений; ценност-
но-символический характер репрезентации коллективного целого; институцио-
нальные механизмы, с помощью которых происходит сертификация достигнутой 
квалификации и процедур достижения; систему вертикальной мобильности и со-
циальной структуры. Элиты не могут возникать и функционировать без конку-
рентной системы образования, конкурсной практики занятия ключевых должно-
стей в общественной, экономической и государственной службе, которая прохо-
дит под контролем «общественности», опирающихся на суд и политические пар-
тии.  

Структура элиты обусловлена характером власти, государства и общества. 
Элита не может выполнять функции целеполагания, задания образца, быть «про-
грессивной» и «модернизированной», если в обществе нет условий для структур-
но-функциональной дифференциации, институциональной и групповой автоно-

                                                 
77 Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки. 1993-2000. М.: Московская школа по-
литических исследований, 2000, с.269 
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мии, независимости личности от государства, церкви, армии, системы родства, 
кланов. 

Главный индикатор «элитности» - разнообразие структуры независимых от 
государства коммуникаций, которые работают на негосударственных предпри-
ятиях, финансируются бизнесом, партиями, фондами, зарубежными партнерами. 
Диапазон многообразия есть мера потенциала элиты. 

Определения элиты включают характеристики статуса, функции, коммуни-
кации. Назначение элиты — быть «репрезентативным обществом», моделью це-
лого, взятого в наивысших достижениях. На этой основе она определяет полити-
ческий курс государства. Важнейшая задача элиты - формулировка целей обще-
ства и приоритетов развития. 

В российской ситуации понятие «элита» претерпело существенные измене-
ния. В СССР слово «элита» было окрашено негативно, поскольку оно противоре-
чило официальной идеологии.  Понятие «элита» появилось на последних фазах 
перестройки, когда обнаружился раскол КПСС. В ее руководстве появились ре-
форматоры и реакционеры. В ситуации коллапса СССР слово «элита» использо-
валось для обозначения «прогрессивных сил» российского общества - в отличие 
от компартии и ее претензий на власть. «Элита» в смысле группы лидеров, спо-
собных обновить страну, стало входить в политический жаргон уже после от-
ставки правительства младореформаторов. Ельцин сделал упор на проверенных 
номенклатурных кадрах консервативного толка. В середине 1990-х гг. возник 
спрос на категории, которые бы указывали на устойчивость реформаторской по-
литики, но не содержали признаков ее зависимости от личных интересов и при-
хоти правителя. Требовалась иллюзия объективности изменений в стране и де-
терминированности смысла событий.  

Возникающая «философия российских реформ» интерпретировала события в 
духе экономического детерминизма и исторических сопоставлений. «Элита» при-
обрела черты размытого слоя бюрократии, в обслугу которой входили: специали-
сты; представители крупного и среднего бизнеса; политически ангажированные 
ученые из разных ассоциаций и фондов; журналисты, интеллектуалы; универси-
тетская профессура в качестве экспертов или комментаторов по вопросам, имею-
щим политическое значение.  

В этом контексте «элита» подразумевала не функции, которые выполняют 
перечисленные группы, а социально-таксономические признаки групп, которые 
можно было бы уподобить или назначать на роль «элиты». 

Сотрудники Левада-Центра полагают, что смысл понятия «элита» в России 
не имеет отношения ни к социальной структуре, ни к достижениям, ни к симво-
лической репрезентации ценностей общества. Иначе говоря, ни один из критери-
ев элиты не работает в России. Поэтому данное понятие стали использовать по-
литические манипуляторы. Это слово из языка западных политических наук 
удовлетворяло две потребности новой власти: 1. Утверждало существование «по-
литического класса» как объекта воздействия политтехнологов, связанных с вла-
стью, проводников ее интересов в среде, считающейся влиятельной и авторитет-
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ной. При этом массе вменялись лишь свойства манипулируемости (но не актив-
ности), отрицались ее интересы, разнородность, самодостаточность. 2. Само су-
ществование «политического класса» делало осмысленной и оправданной работу, 
существование и нужность для власти политтехнологов.  

Другими словами, термин «элита» в российских условиях - это продукт са-
моидентификации политтехнологов и политологов, результат деятельности 
групп, обслуживающих власть или ее потенциальных конкурентов. Эта сравни-
тельно новая социально-политическая категория отражала свойства квазиполи-
тической жизни в посттоталитарном социуме, - разложение прежней инс-
титуциональной системы. Стало быть, современная российская элита есть про-
дукт разложения советского общества.  

Появление этого конструкта свидетельствовало об исчерпанности офици-
ального марксизма-ленинизма и остальных идеологий. Идеи стали ненужными в 
качестве мобилизационного потенциала. Смысл политтехнологического понима-
ния «элиты» означал: в настоящем уже нет таких социальных ценностей, идей, 
идеалов, представлений о будущем, которые могли бы стать сильными мотива-
циями, нравственными побуждениями к изменению положения вещей. Любая 
идеология превратилась в инструмент сохранения статус-кво и защиты групп, ко-
торые уже имеют власть и нуждаются в технологиях удержания масс под конт-
ролем. 

Это и происходит с переносом различных понятий западного словаря в ри-
торику общественно-политического «дискурса» России. «Элита» попадает сюда 
одновременно с другими категориями политической легитимации реальности: 
«средним классом», «демократией», «суверенитетом», «гражданским общест-
вом», «парламентом», российским «консерватизмом» и прочими словами-
фикциями. Их назначение идентично словам «либерально-демократическая» в 
названии партии Жириновского, не имеющей отношения ни к либерализму, ни к 
демократии. В данном смысле и контексте слово «элита» ничего не описывает. 

Тема «элиты» в России возникла по двум разным мотивам.  
1. Нужен был ответ на вопросы о потенциале модернизации страны, источ-

никах образцов и авторитетов для проведения политики трансформации страны, 
перехода от тоталитарного режима к «современному обществу» и адекватной ему 
форме демократического, правового государства.  

2. Но никакого авторитета у бюрократии не было, ее средний и высший со-
став был дезориентирован, требовалась смена оснований легитимности. В этих 
обстоятельствах интеллектуальная обслуга власти стала предлагать словарь тран-
зитологии в качестве прикрытия. Тем самым на посттоталитарную реальность 
натягивались определения «нормальных обществ». Часть бюрократии, включая 
«реформаторов», была заинтересована в том, чтобы представить положение дел 
как завершенный процесс трансформации, стабилизацию и социальный подъем. 
Именно для этого использовался язык и термины западной политической, эконо-
мической и социологической теории. Это был процесс социальной мимикрии, 
перехвата идеологически нагруженных понятий и использование их в целях об-
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разования принудительного консенсуса между властью и частью образованного 
общества. Слово «элита» снимает различия между западным обществом и госу-
дарствами и Россией. В результате вытесняется социально-исторический кон-
текст и функциональные различия правящих групп в разных социальных си-
стемах. Но при этом постулируется тезис, будто они играют одну и ту же роль в 
обществе.  

Соотношение между элитой и номенклатурой состоит в следующем. Зна-
чение политических органов (внутренних партийных структур, спецслужб, по-
литической полиции, проверяющей чистоту кадров и их лояльность верхам) осла-
бевало по мере усложнения задач управления и господства. Возник феномен «ад-
министративного рынка». Он означает не коррупцию чиновников, а давление на 
систему управления интересов населения. В этих случаях сопротивление нижних 
уровней управления вышестоящим принимает вид ограничений, накладываемых 
соображениями «технической рациональности».  

Таким образом, медленный процесс деидеологизации тоталитарного режима 
сопровождался ростом численности чиновников среднего уровня. Они были бо-
лее образованны, чем политическая «головка» страны. И частично парализовали 
идиотизм и авантюризм высшего политического руководства. Но циркуляция 
кадров на высших уровнях шла медленно: с начала перестройки и до конца 90-х гг. 
в руководстве страны было замещено всего 20–30% кадрового состава. Никакой 
«революционной» смены состава аппарата власти не было. Такова одна из причин 
воспроизводства самодержавного правления в России. Скорость кадровой мобиль-
ности на высших уровнях управления близка к естественному воспроизводству. 
Надо учитывать и меру неподвижности власти, которая до сих пор опирается на 
политическую полицию, суд, прокуратуру, армию, МВД, систему образования. 
На этом основании сотрудники Левада-Центра делают вывод: характер социаль-
но-политического режима не изменится на протяжении еще двух поколений. 
Значит, воспроизводство административного произвола и отсутствие контроля 
населения над властью будут сохраняться. 

Распад СССР сопровождался экстраординарными назначениями, переста-
новками, увольнениями. Но после 1996 г. советский принцип формирования «го-
сударственной службы» восстанавливается, хотя с отличиями: подбор кадров 
идет преимущественно по кланово-земляческому принципу (преобладание пи-
терских кадров на должностях). 

С приходом нынешней властной элиты и усилением ее влияния на информа-
ционное и политическое пространства диапазон подбора кадров сузился. Стал вос-
станавливаться госконтроль над составом работников СМИ, руководством полити-
ческих партий, НКО и другими общественными организациями, стал более жест-
ким министерский контроль над системой образования. После 2000 г. бизнес тоже 
вынужден адаптироваться к административной зависимости, утратив общественно-
политические интересы. Элита все сильнее устремляется к власти, соразмеряя с 
последней свои действия и мнения. Отсюда тенденция неспособности образован-
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ной и продуктивной части населения выполнять другие функции, кроме обслужива-
ния власти. 

Не менее интересно отношение между номенклатурой и интеллигенцией. 
Российская «элита» создана по советскому шаблону двух фракций советской бю-
рократии: номенклатуры и интеллигенции. Но это не столько «реально сущест-
вующие» и «объективные» группы, сколько средства коллективного констру-
ирования социальной реальности, которыми располагает образованное и полити-
чески ангажированное сообщество. Конечно, действительная структура органи-
зации власти и ее отношений с массой более сложна и многообразна. Однако это 
предположение опирается на несистематизированное эмпирическое множество 
данных, полученных из разных источников и разной степени достоверности.             
Надежных и полных социальных, политологических, экономических описаний, 
аналитических исследований и теоретических разработок этой предметной облас-
ти сегодня нет. Авторы восполняют этот пробел.  

Вначале они высказывают общую констатацию. Люди из околовластных 
кругов обычно имеют общие взгляды, установки, отношения и оценки происхо-
дящего. Данные смыслы имеют не столько «истинный» и «адекватный» реально-
сти характер, сколько практический, оказывающий воздействие на поведение 
этих людей. Но практическими могут быть и иллюзии. Их надо учитывать точно 
так же, как и заимствованные из западной литературы «научные» понятия, если 
они «работают». Оба понятия реально используются в языке описания и объяс-
нения происходящего сегодня в России.  

Затем авторы проясняют структуру, функции и роль этих семантических 
комплексов в социальном конструировании реальности. 

Группа «номенклатурных функционеров» сформировались в советское вре-
мя. Нормы и правила их подъема к власти определены главным институциональ-
ным механизмом СССР (членство в партии как проявление готовности к подчи-
нению). Эта категория управленцев закрыта от общества. Ее черты, структура, 
функции слабо рационализированы. Но главные свойства заданы правилом со-
ветской иерархии: дисциплина, безоговорочность повиновения и следования тре-
бованиям любой текущей кампании. При этом мнение вышестоящего начальства 
принимается как свое собственное.  

Иерархия основана не на предметной или деловой компетенции, а на лояль-
ности вышестоящей власти и особой технологии управления. Такой принцип 
предполагает:  

- возможность переброски из одной сферы управления в любую другую;  
- быстрый карьерный рост (в сочетании с постоянной угрозой или опас-

ностью репрессий);  
- специфические средства управления (жесткость принуждения и бюро-

кратическое согласование, волокита, неэффективность);  
- бесконтрольность и безответственность — «освобождение» от юриди-

ческой ответственности отдельного члена номенклатуры, система корпоративной 
защиты, установление иерархии уровней ответственности (что допустимо в от-
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ношении обычных граждан, то недопустимо в отношении членов номенклатуры, 
судебные дела подавляются, следствия прекращаются, действует неформальное 
право и круговая порука, корпоративная солидарность, если только не вступает в 
действие межведомственная или межклановая конкуренция, в советское время — 
довольно редкое явление, в постсоветское — обычная практика, механизм внут-
реннего разложения);  

- освобождение от юридической ответственности (то есть от связи с другими 
институтами общества) предполагает ответственность только перед вышестоя-
щим начальством, что влечет за собой партикуляризм связей, неизбежность бю-
рократических или межведомственных барьеров, невозможность моральной гра-
тификации и ответственности;  

- двойной контроль: партийный и ведомственно-административный;  
- иерархия потребления и образа жизни, двоемыслие;  
- предопределенность карьеры (пожизненная включенность в бюрократи-

ческую деятельность);  
- характер образования — партийно-бюрократическое обучение общего 

профиля (типа ВПШ и намного реже вуза и втуза);  
- неизбежность ограничения репрессий, закрытие от ответственности и тер-

рора, децентрализация контроля (сверхзапасы, двойной счет, омертвление ресурсов, 
наращивание неучтенных ресурсов и возможностей);  

- особенности самосознания — «избранность», грубость, корпоративная замк-
нутость, уверенность в собственной исключительности, беспринципность, простота 
управления, бюрократизм и крючкотворство. 

Другая группа постсоветской элиты – это «интеллигенция», носительница 
знания, нравственных и просветительских начал и ценностей. Мифологичность 
интеллигенции связана с характером идеологической самоидентичности репро-
дуктивной и управленческой бюрократии. Интеллигенция играет роль представи-
теля «народа» перед властью, являясь «совестью общества», вестником проблем 
«народа», и в то же время — просветителем, учителем и воспитателем народа. 
Такая конструкция отношений образованного класса, власти и народа (народ–
интеллигенция–власть) возникает только в ситуациях модернизации самодержав-
ного общественного порядка или кризиса тоталитарного режима, когда отсутст-
вуют другие социальные посредники в обществе. Средняя и низшая управленче-
ская и репродуктивная бюрократия тем самым берет на себя «задачу» символи-
ческой репрезентации для власти общества, а по отношению к массе играет роль 
тотальной бюрократической власти (пропаганда, цензура, технологическое 
управление, социальный контроль и т.п.).  

Для средней бюрократии, которая принимает в качестве матрицы самоиден-
тификации «интеллигентские» мифологемы и образцы, характерны следующие 
черты:  

- двойная структура управления: партийно-идеологический и администра-
тивно-ведомственный контроль, двойное предназначение и типы мобильности;  
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- ограниченность социального роста, общее или типовое высшее образо-
вание при слабой специализации, но все же гораздо более широкий кругозор и 
профессиональная подготовка;  

- лояльность верхам, но с признаками социального критицизма;  
- корпоративная идеология и идентичность — между властью и народом, 

цинизм и мечтательность, подавление достижительности, ответственности; пар-
тикуляристская гратификация, блокирование фукциональной дифференциации и 
специализации;  

- поверхностное различие на ИТР (неспециализированная техническая бю-
рократия) и гуманитарную интеллигенцию, подчиняющуюся более жесткому 
идеологическому контролю;  

- идеологические и идентификационные составляющие (отсутствие долж-
ной гратификации, основанной на достижениях, реальной работе, критериев эф-
фективности), избыточность численности и девальвация общего образования;  

- наличие контролируемого центра (близость к власти и слабость компе-
тенции) и периферия исполнения (ослабление идеологического контроля при бо-
лее высокой оценке профессиональных качеств и способностей);  

- закрытые «ящики» и учреждения общего режима;  
- изоляция от внешнего мира и потенциал недовольства;  
- напряжения в среднем и нижнем контуре управления, связанные со скле-

ротизацией системы карьерного лифта и мобильности;  
- невысокий (постоянно снижающийся) социальный статус и престиж, не-

значительно поднимающийся над статусом «рабочих». 
В целом для интеллигенции характерно сочетание узкой специализации с 

моральной неразвитостью и релятивизмом, связанными с постоянными усилиями 
приспособиться к административному произволу.  

Отсутствие механизмов представительства и дискуссии в закрытых системах 
управления ведет к парадоксальному распределению компетенции и квалифика-
ции, информированности, эффективности принятия решения. Наивысшей квали-
фикацией и компетентностью обладают средние статусные уровни, достигшие 
потолка «полномочий» и квалификации. Выше они не могут пройти, поскольку 
при такой организации власти установлен барьер — вышестоящая инстанция под-
бирает себе удобных исполнителей, а не соперников и заместителей. Принцип 
«еврей при губернаторе» определяет социальную морфологию данного элитарного 
слоя. Но в качестве «еврея» выступает специалист, чужой для занявших ключевые 
позиции, которого можно убрать в любом удобном случае, поскольку он не при-
надлежит к номенклатуре. 

«Проблема не в устройстве «политической сферы», - констатируют сотруд-
ники Левада-Центра, - где нет механизмов конкуренции и открытого представи-
тельства идей и интересов, а в таком сочетании «политического» и «компетентно-
го», которое предполагает установку не на эффективность, представительность и 
рациональность, а на «применительность» к некомпетентной власти. Это сочета-
ние порождает цинизм и сервильность, узаконивает произвол и аморализм государ-
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ственного порядка. Дело не в формальной некомпетентности «правящих» лиц или 
группы, а в их происхождении, то есть в порядке прихода к власти по правилам, 
которые заданы центральными институтами советской эпохи»78.  

Указанные свойства номенклатуры и интеллигенции породили определенные 
последствия для российской политики. Российская политика как сфера или инсти-
тут представляет собой воспроизводство предыдущих образцов; ее задачи сводятся 
к эклектическому соединению прежних образцов и отношений с текущими задача-
ми управления, сформулированными в категориях интересов данной группы, задач 
самосохранения. Целью политики становится использование квалификации ис-
полнителей - при недопущении признания значительного их влияния, закрепления 
их авторитета и социальных позиций в силу их компетентности и претензий на 
превосходство знания и эффективности. В противном случае мы имели бы дело с 
автономизацией данной сферы, институционализацией компетентности и норм, 
принципов, правил ее (компетенции) приобретения и признания, то есть с откры-
той конкуренцией при занятии высоких специализированных социальных пози-
ций, независимых от интересов и действий собственно власти. Однако это иск-
лючается номенклатурным принципом организации последней, поскольку означает 
принципиальное изменение организации политических институтов. Поэтому поли-
тика в российской системе власти склонна к малоээфективности, а околопо-
литическая «элита» - к сервильности, коррумпированности и аморальности. 

Реакция системы на такое состояние некомпетентности управляющих за-
ключается в увеличении слоя «исполнителей», росте численности чиновников и 
бюрократизма в целом. 

Оценка достоинств и достижений в системе советской «элиты» зависела не 
от индивидуальных достоинств и достижений, а от оценки начальства. Данные 
оценки зафиксированы во множестве ведомственных инструкций. Это означает: 

- отсутствие механизмов представительства (социальных и экономических 
групп, территорий, меньшинств разного рода и т.п.); 

- отсутствие публичного и открытого обсуждения программ, точек зрения, 
позиций, интересов или стратегий политического действия;  

- отсутствие структурно-функциональной дифференциации, специализации 
и автономизации сфер социальной жизни, со своими собственными критериями 
оценки достижений; 

- действие сил, нивелирующих потенциальные достижения и многообразие 
или снижающие порог их признания.  

Такова система рутинизации и оглупления отдельных людей и «элиты» в 
целом. Принимая меры для стимулирования динамики в нужных направлениях, 
номенклатура вынуждена допускать существование сфер компетенции, свобод-
ных от ее контроля, но ограниченных определенными рамками. Такая тактика 
смягчает деградацию и тупость управления правящего класса, но не решает про-
блему в целом. Неизбежный результат — прогрессирующая неспособность сис-

                                                 
78 Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема элиты в сегодняшней России: Размышления над ре-
зульттами социологического исследования. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007, с.46 
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темы к решению встающих перед ней проблем, нарастающий паралич или паде-
ние эффективности власти. 

Специфика организации верхнего слоя советского общества производила 
эффект «понижающего трансформатора» — систематической потери эффективно-
сти деятельности специальных институтов. Это связано с укорененным в системе 
принципом недооценки компетенций и знаний, подозрительностью по отноше-
нию к знанию, идеологическим и политическим «контролем над спецами».                  
История советской науки (космических исследований, ракетостроения, авиации, 
ЭВМ и компьютерной промышленности) дает массу примеров того, как плохо 
образованные и ограниченные политики определяли тупиковые варианты разви-
тия целых областей науки и высоких технологий. 

Дефектность постсоветской «элиты» заключается в том, что закрытость 
этой бюрократической корпорации делает невозможными коммуникативные свя-
зи внутри разных групп. Нет механизмов дискуссии, независимой от верхушки 
системы отбора лидеров. Принятие решений носит скрытый и теневой характер - 
они просто продавливаются сверху через множество инстанций без квалифика-
ционной оценки и учета последствий. Иными словами, требуемая и предполагае-
мая гетерогенность этой группы (разнообразие специализации, компетенций, 
опыта и точек зрения) нивелируется вышестоящими инстанциями, при этом те-
ряется важнейшее качество элиты - ее «политичность», способность принимать 
решение с учетом многообразия «вводных».  

В этом контексте сотрудники Левада-Центра изучают процессы разгосудар-
ствления и образование новых «элит». До краха советской системы не могло 
быть речи о появлении «независимых» от власти групп, обладающих собствен-
ными финансовыми, властными, интеллектуальными, культурными и иными ре-
сурсами. Действующие «творческие организации» и «союзы» находились в про-
цессе разложения и склоки. Вначале она носила характер идеологических разно-
гласий. Затем стала борьбой за контроль над бюрократическим аппаратом и 
имуществом организаций, правом приватизации, извлечением дохода. 

Неготовность членов этих псевдосоюзов к негосударственным условиям 
функционирования стала причиной резкого ослабления позиций «мастеров» и 
усиления роли «хозяйственных руководителей». Первые были настроены слегка 
оппозиционно по отношению к государственному аппарату. Но они протестовали 
лишь против репрессивного контроля министерских чиновников, а по сути ниче-
го не имели против самого принципа государственного обеспечения учреждений 
«культуры», «печати», СМИ. Поэтому нормы декларативных свобод оказались 
менее значимыми и действенными, чем нормы административного и хозяйствен-
ного права. Этим воспользовалась укрепляющая свои силы авторитарная группи-
ровка во власти. Проигрыш независимых СМИ и последующая ликвидация 
большинства из них была произведена и оформлена как чисто экономическая 
коллизия, а не как наступление на свободу слова и права человека. Никакого 
особого сопротивления «государству» в лице теневых административных струк-
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тур (администрации президента) «элита» в этих случаях оказать не могла и не 
хотела. 

Эти общие положения сотрудники Левада-Центра иллюстрируют анализом 
сфер искусства, науки и образования в постсоветское время. Общий вывод такой: 
главная особенность позднесоветской и постсоветской элиты - сохранение ее бю-
рократической организации, подмявшей под себя наличное многообразие органи-
зационных и идеологических форм, открывшееся после краха советской системы 
в начале 1990-х гг. Тем самым происходит сокращение многообразия представи-
тельства социальных групп и интересов; подмена многообразных социальных ин-
тересов и представлений интересами и представлениями господствующей груп-
пировки, режима (или отдельных его кланов)79. 

Под социологическим переопределением понятия ученые Левада-Центра 
понимают анализ трех традиций в толковании современной российской элиты:  

1. Это персоны, наделенные властью, люди власти, управленческий слой, 
«управленцы», «номенклатура», «кадры», «бюрократия», «начальство». Данное 
представление сформировано книгами А. Авторханова, М. Восленского, Э. Берн-
хейма, М. Джиласа. 

2. Это интеллигенция, «образованное сообщество», «властители дум», «ин-
теллектуалы», «люди знания», не обладающие ресурсами, механизмами и функ-
циями власти и управления. Данное представление восходит к спорам о судьбе 
«образованного сословия» (от схваток славянофилов с западниками до манифе-
стов А. Солженицына и Д. Галковского). 

3. Это группа лидеров – носителей образцовых достижений в конкретных 
областях социального целого, способных через репродуктивные институты со-
циума задавать образец как надинституциональную модель или моральный ориен-
тир для других групп. За такими представлениями стоят идеи В. Парето, Х. Орте-
ги-и-Гассета, К. Маннхейма, Ч.Р. Миллса, Д. Белла. 

На основе сопоставления данных традиций с результатами социологическо-
го анализа авторы делают еще один важный вывод: советская номенклатура и 
нынешняя «властная вертикаль» России не является элитой ни по профессио-
нальным (критерий квалификации), ни по деловым (критерий эффективности) 
качествам. Но она не является и бюрократией, поскольку не обладает компетент-
ностью, рациональностью, ответственностью. Ее основа — лояльность снизу по 
отношению к высшим, отбор сверху по степени близости к «своим» (землякам, 
                                                 
79Например, представители власти в оправдание собственной позиции часто заявляют о том, что россий-
ское общество - в силу традиций произвола власти, длительного существования в условиях самодержавия 
и советского тоталитаризма - отличается крайне низким уровнем гражданского самосознания, либераль-
ные ценности разделяет лишь относительно небольшая часть населения. Все это верно, но из этого делает-
ся вывод, что построение демократии и правового государства - это «цель» политического развития, а не 
«средство» функционирования государства, что демократия не может быть характеристикой реально 
функционирующего государственного устройства, что для ее достижения необходимы особые методы, 
время, что нынешнее устройство - это особая «суверенная» демократия, демократия «для народа», а не 
самоцель. Тем самым руководство страны автоматически превращается в правление «незаменимых», 
«лучших» или, по крайней мере, «безальтернативных», гарантирующих стабильность положения в обще-
стве, отсутствие кризисов и потрясений, недопущение к власти экстремистов и радикалов. 
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однокашникам, «товарищам по работе» и прочим неформальным основаниям). 
«Мы имеем здесь дело с символической проекцией социального самоустранения, 
акта своеобразного суицида при невозможности помыслить собственную 
смерть»80. Современная российская бюрократия и интеллигенция воплощает в 
своем реальном поведении отказ от модерности и модернизации. Они являются 
элементами государственно-централизованного управления процессами массовой 
мобилизации, построения и поддержания партии-государства. 

Связь элиты с репродуктивными институтами общества специфична. При 
анализе элиты в российских условиях редко обращают внимание еще на один кон-
ститутивный момент: она сращена со структурами, видами и стратегиями власти. 
Поэтому каждый разрыв в механике передачи властных полномочий влечет за 
собой и разрывы в составе и поведении околовластных элитарных групп.  

Существует два показателя воспроизводства элиты: характер и качество 
специального образования элиты (состояние высшей школы) и возможность уни-
версального обеспечения необходимого уровня этого образования, а также всего 
наличного состава выработанных элитой образцов (состояние крупнейших биб-
лиотек - от университетских до национальных). В Европе вопрос о высшей шко-
ле в системе общества, о социальном институте библиотеки и роли библиотекаря 
всякий раз возникал в рамках движения европейских обществ к новому, динамич-
ному открытому, более демократическому социальному состоянию. Сопоставляя 
Европу с Россией по данным показателям в период 1990-2005 гг. с приведением 
множества статистических данных, авторы иллюстрируют процессы деградации 
науки как института, вырождение академии и ее роли в научном сообществе, 
серьезное ухудшение работы крупнейших библиотек. Отсюда вывод: «Россия и в 
интеллектуальном плане становится островом»81. 

В этом контексте сотрудники Левада-Центра ставят проблему российских 
заменителей «элиты» и появление эрзац-элиты. Обращение к понятию «элита» 
связано с определенным социально-политическим моментом новейшей истории 
России, проявившимся в избирательной кампании 1995–1996 гг. Речь идет о глу-
боком кризисе легитимности высшей власти, который был осознан и признан на 
тот момент потерявшим популярность президентом и его ближайшим окружени-
ем. В ситуации дефицита времени начались поиски новых оснований легитимно-
сти. Они уже не были связаны с идеями перестройки и демократии. Эти поиски 
выливались то в правительственный заказ на «национальную идею», то в попыт-
ки реанимировать «евразийскую парадигму», то в разворачивание молодыми ме-
неджерами ностальгических массмедиальных проектов наподобие «Старых песен 
о главном», «Российской империи» и др. Именно в этом контексте остатки про-
реформаторских сил в окружении президента были заменены группировкой праг-
матичных политических консультантов и политтехнологов.  Таким образом была 
обеспечена победа Ельцину. 

Сложившаяся конфигурация власти концентрировалась на фигуре первого 
лица. «Элита» все чаще активизировала в публичных выступлениях символы и 

                                                 
80 Указ.соч., с.56 
81 Там же, с.68 
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ресурсы державности и особого пути, все реже упоминая о модернизации и ре-
формах. Еще резче эти акценты были расставлены с приходом Путина к власти. 
А после выборов 2003–2004 гг. эта номенклатурно-государственническая, вели-
кодержавная тенденция в самоопределении власти и околовластных кругов, са-
моназвавшихся элитой, стала - в том числе как реакция на «цветные революции» в 
странах СНГ - определяющей. Ей постарались придать черты «национальной тра-
диции», а президенту - символический статус ее единственного, безальтернатив-
ного воплощения. 

Из всего сказанного вытекает общий вывод: современное российское поня-
тие «элита» есть синтез прежних советских представлений о номенклатуре и ин-
теллигенции. С «элитой» вернулось удобное представление о новой группе из-
бранных (со старыми функциями, но в изменившихся обстоятельствах) - слое об-
служивающих авторитарное руководство специалистов по пиару, обеспечению 
массовой поддержки. Власть предержащие уже не столько озабочены проблема-
ми модернизации страны, постановкой стратегических целей национального раз-
вития, не ищут «национальной идеи». Они нуждаются в обеспечении своих пози-
ций, модернизации, защиты национальных интересов и тому подобных форм 
признания своего авторитета. 

Главное отличие того, что считается российской «элитой», от того, что приня-
то в модернизированных, правовых и открытых государственных системах западно-
го типа, заключается в том, что в комплектовании и формировании «элиты» участву-
ют только государственные органы. Советская и постсоветская «элита» представляет 
собой государственную бюрократию или ее фракции. Это - итог разложения тота-
литарных режимов, их радикалы, автономизирующиеся, отделяющиеся от прежних 
структур, не теряющей связи с органами власти и массового управления, ведомства-
ми, занимающимися репродукцией режима (система образования и т.п.), социаль-
ным контролем, правоохранительными органами, т.е. судом, прокуратурой, полици-
ей, спецслужбами. Главные функции этой «элиты» - отраслевое директивное управ-
ление, кадровый контроль, легитимация режима, осуществляемая путем информа-
ционного ограничения, пропаганды, пиара, убеждения, но никак не целеполагание, 
обсуждение или критика политики. Отсюда - тенденция к закрытости и изоляции 
власти от общества. 

Формула состава современной элиты смещена в сторону самих политтехно-
логов и чиновников. Персональный состав «элиты» можно описать следующим 
образом:  

- госчиновники (руководители департаментов или управлений ведомств) 
высшего и среднего уровня;  

- директорат, менеджмент госпредприятий или крупных акционированных 
концернов, контролируемых государством;  

- крупные предприниматели (из бывших ИТР, руководства среднего уровня)  
собственники и управляющие акционерными обществами и корпорациями;  

- силовики, вошедшие в бизнес в качестве обеспечения служб безопасности 
и информации, использующие свои ресурсы связей для инсайдерской ин-
формации в бизнесе;  
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- государственные чиновники высокого уровня, переходящие в частный 
бизнес (крупные корпорации) и сохраняющие связи с госаппаратом;  

- руководители влиятельных СМИ, ведущие журналисты;  
- лоббисты корпораций;  
- звезды попкультуры;  
- политические аналитики и политтехнологи, политические обозреватели;  
- депутаты (предприниматели, отставные чиновники и руководители высо-

кого ранга, силовики — армейские или гэбистские генералы, старая но-
менклатура среднего и высокого уровня);  

- лидеры партий (вступающие в закулисные соглашения с кремлевской или 
региональной администрацией);  

- функционеры общественных организаций, фондов, руководители НКО;  
- руководители государственных научных академических или отраслевых 

институтов, играющие роль публичных или государственных экспертов, иногда 
— профессура вузов; ньюсмейкеры — модные фигуры (писатели, артисты, жур-
налисты, телеведущие и пр.) из опасения выпасть из системы и «потерять всё», 
либо из чистосердечной сервильности. 

Финальный аккорд этого раздела анализа политического контекста образо-
вания псевдо-элиты звучит так: «В строгом смысле все это сборище людей эли-
той не является по всем социологическим и политологическим признакам. Это 
социальное образование можно назвать околовластными кругами, аудиторией 
власти, «полусветом» полицейского режима, так как ни одной из важнейших 
функциональной ролей элиты это образование не выполняет»82. 

                                                 
82 Там же, с.75. 
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ГЛАВА 5. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 
 
Вторая часть исследования Левада-Центра посвящена анализу отношения 

между властью, политическим порядком и моделями развития России. Авторы 
рассматривают характер и направленность изменений по оценкам населения; 
предпочтительные модели развития по  мнению элит; современная политическая 
власть в перспективе модернизации страны; политика в массовых представлени-
ях россиян; политический потенциал групп элиты по оценкам их представителей; 
система и кадровый состав нынешней политической власти; основной узел про-
блем и напряжений между подгруппами российской элиты; президент и партий-
ные элиты. Кратко рассмотрим основное содержание этой части исследования.  

Характер и направленность изменений в стране по оценкам населения отли-
чается от шаблонов, навязываемых сверху. Среди политиков и интеллектуалов 
распространена аксиома об элите как агенте модернизации российского общества. 
Сотрудники Левада-Центра опровергают эту аксиому на основе конкретных социо-
логических исследований каждой из указанных проблем.  

Если «элита» является агентом модернизации, то можно проследить резуль-
таты ее деятельности. Однако результаты реформ не соответствуют представлени-
ям большинства населения. Масса потеряла понимание происходящего. Была вы-
нуждена цепляться за прошлое как за нечто стабильное, в отличие от неясных со-
циально-политических и экономических моделей. Но неопределенность массового 
сознания в отношении целей национального развития не является свойством об-
щественного мнения.  Если население считает нечто существенным (рост цен, 
социальная политика, служба в армии, коррупция власти), то оно высказывается 
определенно, рационально и недвусмысленно.  

Дело в том, что в России не существует авторитетных фигур, групп, инстан-
ций. Политическая элита не выдвигает определенные и авторитетные для широ-
ких слоев мнения о текущих событиях. Так как политические верхи сильно зави-
сят от массовой поддержки в период выборов, они ориентируются на популист-
ские образцы мнений и коллективных представлений, принимая взгляды толпы 
за норму. Но склонность политической элиты для позитивной работы слабо вы-
ражена, что выражается в отсутствии новых образцов, идеалов, целей, которые 
воодушевляли бы массы на позитивное и обнадеживающее.  

Сотрудники Левада-Центра показывают, что оценить эффект идеологических 
модернизационных усилий российской «элиты» невозможно. Общество не вос-
принимает перемены как часть программы модернизации страны. Поэтому нет 
оснований видеть в российской «элите» социальную группу или образование, об-
ладающее потенциалом социальных реформационных идей, планов и проектов мо-
дернизации. За 15 лет (с 1990 по 2005 г.) невозможно найти в общественном созна-
нии следов идеологической работы элиты, партий, интеллектуального, научного, 
экспертного сообщества. Это подрывает убеждение интеллигенции в собственной 
миссии просвещения и внесения в массы новых ценностей. 

Крах СССР и первые попытки трансформации советской системы заставили 
забыть о политике модернизации. Требовалось в пожарном порядке провести ре-
шения, которые могли бы спасти страну от голода и гражданской войны. Это за-
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ставило отложить дискуссии о модернизации. Но по мере ослабления этих угроз 
вопрос о направлениях и характере реформ вновь приобрел актуальность. Сере-
дина 1990-х гг. стала не только временем сворачивания политики реформ. Около-
властные интеллектуалы были озабочены поиском оснований для легитимации 
режима Ельцина, теряющего популярность. Именно тогда власть побоялась опе-
реться на гражданское общество. Она стала все больше нуждаться в силовых 
структурах, зависеть от спецслужб как опоры и гаранта. Тогда и пошли разговоры 
о национальной философии, «национальной идее», «российской геополитике», 
«евразийском проекте». Началась реставрация великодержавной риторики, смена 
курса с построения демократического и правового государства на строительство 
«великой демократической России». В этот период политическая элита проявляла 
склонность к националистической риторике, что способствовало созданию мелких 
националистических партий, движений и организаций (от ФНС до РНЕ), а также 
выдвинула идею «либеральной империи» - попытки соединить элементы либера-
лизма и западничества с национализмом. 

Со второй половины 1990-х гг. риторика модернизации позволяла соединять 
разные составляющие, значимые для разных групп элиты, ориентирующейся на 
разные политические цели. Демократы и либералы видели в «модернизации» идею 
институциональных реформ, проведение которых позволит России войти в «семью 
цивилизованных стран». Номенклатура и силовики под модернизацией подразу-
мевали выход из затяжного кризиса плановой экономики, восстановление сильного 
«государства», развитой промышленности, обеспечивающей военный потенциал и 
державную мощь. 

Иными словами, аппаратно-силовой вариант «модернизации» соотносился с 
геополитическим комплексом новой номенклатуры, изживанием комплекса ущерб-
ности, некомпетентности во время противостояния в Чечне. Этот вариант требовал 
консолидации вокруг единого лидера, централизации власти, подчинения других авто-
ритетов главе государства, усиления контроля над обществом, восстановления 
административной вертикали. Эти меры оправдывались необходимостью отражения 
опасности со стороны международного терроризма на Северном Кавказе, длитель-
ное время выращиваемое в ходе войны в Чечне и Ингушетии. Легитимация власти 
шла за счет укрепления законности и пресечения подрывного влияния со стороны 
западных фондов и их агентов внутри НКО, средств массовой информации, прово-
дивших чуждую нашему обществу политику разложения государства. Однако, этот 
вариант «модернизации» уводил от идеи общих с европейскими ценностями «со-
временности», эмансипации общества от государства, ограничения власти бюро-
кратии рамками законности, утверждения независимости частной собственности, 
прав и свобод человека.  

В этой связи стали подчеркиваться два момента:  
- «национальные особенности» и «особый путь» развития России (на полити-

ческом лексиконе это стало называться «суверенной демократией»);  
- «постепенность» и «откладывание» реформ, поскольку развитые страны дос-

тигли своего нынешнего положения не за один век.  
Этим соображениям стал придаваться вид неких идей. Однако за ними стоит 

явный отказ верхов российской власти и ее финансового, силового и интеллекту-
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ального окружения от либеральной составляющей модернизационного проекта, 
либерального государства и либеральной экономической системы. 

Предполагается, что социальный порядок может обеспечить только кон-
кретная структура централизованно-иерархизированной власти. Она в период с 
90-х по 2005г. не заинтересована ни в каких изменениях - ни в конструктивном 
диалоге, ни в разделении власти и ответственности. Это главное в российском 
политическом контексте. Властные группы рассуждают об отсрочке перемен, 
особенностях страны, ее «традициях» и «менталитете». Таким образом они ут-
верждают, поддерживают, проектируют на будущее неизменность собственной 
власти, не терпящей конкурентов, альтернатив, обсуждения и выбора вариантов. 
Легитимационные ресурсы включают риторику «нового», «здорового» патрио-
тизма в «национальных интересах», обращение к элементам национализма и ве-
ликодержавничества для основных политических фигурантов83. 

Ученые Левада-Центра выделяют две модели социального развития России: 
номенклатурно-державную и интеллигентски-просвещенческую. Основной вы-
ступает первая модель. Она институционализирована в структурах властных ин-
ститутов российского социума, воспринимается как норма в массовом сознании, в 
представлениях большинства элитарных групп. Вторая - реактивная, авральная, 
страховочная, но в любом случае дополнительная по отношению к первой. Она 
выявляет и подчеркивает ее дефициты, иногда ставит вопрос о социальной цене 
государственной политики — принудительной мобилизации и тотального отчу-
ждения масс от власти. 

В обе модели модернизации встроены контрмодернизационные, самоотри-
цающие, самоуничтожающие элементы. Однако другие модели развития (либе-
рально-демократические, национальные, христианско-демократические) почти не 
получают в российских условиях внятного политического и интеллектуального 
оформления. 

Какую же политику государства считает оптимальной элита? 
Ее мнение по поводу предпочтительных моделей развития таково. Большин-

ство убеждено в благих намерениях президента. Но как их реализовать? При ответе 
выявлены две полярные позиции: благие намерения Путина невозможно реализо-
вать, без квалифицированных исполнителей; исполнители есть. Но такую точку 
зрения высказывают те, кто назначен «исполнять» верховные решения, и кому 
большинство «элиты» отказывает в доверии и компетенции. Политическая элита 
указанного периода не соблюдает правовые нормы, не является сторонником де-
мократии и правового государства, защитником частной собственности и других 
«прав и свобод человека». С ее помощью усиливаются функции полицейского го-
сударства: сокращается региональное и местное самоуправление, понижается са-
мостоятельность парламента, укрепляется зависимость крупного бизнеса от госу-
дарства. В целях сохранения собственной российской национально-
государственной идентичности руководящая элита занимает самую консерватив-
ную и жесткую позицию по всем вопросам советского прошлого и роли репрес-
сивных органов. Отличается защитой от западных ценностей, ностальгией по 

                                                 
83 Там же, с.98. 
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прошлому, усилению государственного контроля в экономике и формирование 
идеологии инаковости от европейской цивилизации. Наблюдается преемствен-
ность поведенческой модели властной элиты с аналогичными образцами поведе-
ния элиты советских времен. 

Другое расхождение в мнениях заключается в том, что большая часть (от 55 
до 70%) тех, кто критически и негативно оценивает президентскую адми-
нистрацию и высшую федеральную власть, полагают, что силовиками движет 
стремление любой ценой удержать власть и свое положение. Правящие элиты за-
являют о стремлении данного аппарата превратить Россию в современную, эко-
номически развитую и социально благополучную страну (от 42 до 33%). При 
этом надо учитывать характерную для российской элиты сервильность и подобо-
страстие по отношению к президенту и его администрации.  

Наиболее заинтересованными в модернизации России являются крупные 
предприниматели, журналистская элита, часть региональной политической вер-
хушки. Их противниками по данному вопросу выступают силовики (в армии, 
МВД, других военизированных органах власти и в образованных при Путине 
структурах: аппарат руководства федеральными округами состоит из «людей в 
погонах»). Близки к силовикам и сторонники «политики социальной спра-
ведливости», социального государства84.  

В.Путин и его Администрация в перспективе модернизации страны оцени-
ваются следующим образом. По данным Левада-Центра в 2005 г. для населения 
власть является «коррумпированной» (62%), «чужой, далекой от народа» (42%), 
«бюрократичной» (39%), «непоследовательной», «недальновидной», «слабой, 
беспомощной» (от 30 до 20%). Уровень негативных оценок высок - от двух до 
трех пятых населения. Первая позитивная характеристика нынешней власти - 
«образованная», «интеллигентная» — собирает всего 13% голосов, «законная» и 
«компетентная» - 9%. По контрасту с нынешней «чужой» и «плохой» властью в 
массовом сознании выстраивается образ «хорошей» и «своей» власти. Но ее во-
площением выступает брежневская эпоха85.  

Общество в России вытесняется политикой, политика сводится к власти, 
власть - к номенклатуре. Население считает главным злом коррупцию, которой 
(по оценке большинства) за последние годы стало не стало меньше. На деле кор-
рупция есть выражение процесса устранения общества из публичного простран-
ства, перевода любых связей и отношений в режим особых привилегий, доступа 
«с черного хода». Все это делает социально-политическую систему России крайне 
неустойчивой. Тогда как респонденты ищут в сложившейся конструкции власти 
                                                 
84 Эта идея в условиях России выступает парафразом государственного патернализма и не несет в себе ни-
чего более содержательного, чем ностальгия по советским временам и популистская риторика социально-
го обеспечения (которое было обещано государством при социализме и никогда не было в полной мере 
осуществлено на деле). В данной подгруппе больше директоров крупных госпредприятий, чиновников из 
структур исполнительной власти федерального, регионального или местного уровня, для которых подоб-
ная демагогия является основой корпоративной самоидентичности и самопонимания. 
85 Власть конца 1970-х — начала 1980-х гг., по оценкам респондентов, выглядит как «близкая народу»; 
«сильная, прочная»; «законная»; «своя»; «авторитетная, уважаемая»; «справедливая». Но в позитивном 
залоге оценки ослаблены, и вызывают меньшее согласие, чем негатив, набирая от 20 до 34% голосов. В 
том же диапазоне оказываются две отрицательные черты тогдашней «нашей» власти, которая была «бю-
рократической» (30%) и «недальновидной» (21%). 



 89

воплощение и залог «порядка». Официальная пропаганда тоже всячески мусси-
рует риторику «нормализации». 

В нулевые годы произошла персонификация власти. Для региональных элит 
и московской экспертной группы Путин является воплощением «общего». На не-
го «навешивают» воображаемые национальные цели, потому что больше их свя-
зать не с кем. «Социалисты», «националисты», «державники» и «демократы» 
почти одинаково оценивают Путина, поскольку другого ориентира у них нет. Для 
85% опрошенных Путин - воплощенный реформатор, устремленный модерниза-
цией экономики и подъемом благосостояния населения. Оценка реформаторских 
планов Путина представителями частного бизнеса и крупных государственных 
предприятий тоже высока (73–74%). Даже отрицательно относящиеся к Путину 
московские интеллектуалы считают его значимой фигурой национального лидера 
– модернизатора страны (68%).  

По мнению ученых Левада-Центра, символическая передача Путину всех 
полномочий на модернизацию страны, мандата на реформаторскую власть несет 
в себе угрозу для самой элиты. Поэтому она цепко держится за власть и прагма-
тична в своих карьерных расчетах. К тому же  у большинства опрошенных из 
разных групп элиты, по их собственному признанию, нет оригинальных идей 
развития и способностей к выработке самостоятельных программ86. 

На втором месте в качестве потенциала стратегического развития страны фигу-
рируют представители крупного бизнеса. Ставку на бизнес делают, прежде всего, 
предприниматели и журналисты. Эти представления - отзвук расхожего марксизма с 
его верой в то, что экономика детерминирует политические и социальные процессы, 
или плоского российского либерализма, также слепо верящего в преобразующую силу 
рынка. Опыт последних лет показывает, что крупный бизнес в России труслив, не имеет 
собственных политических амбиций, тесно связан с высшей властью или включен ею в 
свои структуры. Крупные монополии и корпорации никогда не были заинтересованы в 
демократии, общественном самоуправлении, свободном рынке, конкуренции и право-
вом государстве.  

Это значит, что в сознании российских влиятельных групп нет даже приз-
рака возможности изменения режима легальным образом - нет идеи инсти-
туциональной дифференциации, обеспечивающей отделение государства от об-
щества, систему контроля над государством, прежде всего над узурпирующими 
власть исполнительными и административными органами. Это и есть приговор, 
вынесенный элите ее же представителями. Низкая оценка демократического по-
тенциала общества и его ведущих групп заставляет иначе воспринимать проклами-
руемую большинством опрошенных установку на «демократическое развитие». 
Представители армии и законодательной власти не верят в способность бизнеса 
определять государственные перспективы. 

Показательно, что в стратегические способности руководителей крупней-
ших партий чаще верит номенклатура, а в наименьшей степени - московские ин-
теллектуалы, лидеры бизнеса, главы крупных госпредприятий и массмедиа. Эти 
«скептики» более тесно связаны с разными общественными группами, им лучше 

                                                 
86 См.: там же, с.126. 
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знакомы интересы последних, они видят реальное расслоение общества и его ди-
намику. Отношение опрошенных элитарных подгрупп к Путину означает, что «эли-
та» снимает с себя функции определения и обсуждения целей государства, репрезен-
тации интересов социальных групп, конкуренции за признание эффективности или 
правильности программы реализации этих целей, выработки и обсуждения политиче-
ских вопросов. Таким образом, функция целеполагания не является функцией рос-
сийской элиты. Это означает, что в российском обществе политика как институт 
слабо присутствует. 

Политика в массовых представлениях россиян. Аморфность мнений населе-
ния по вопросам политической жизни свидетельствует о слабости элиты, ее неспо-
собности к политической работе и нежелании взаимодействовать с разными об-
щественными группами, убеждать людей в правоте своих взглядов. На первый 
взгляд, большая часть граждан поддерживает путинский режим. Но эта поддержка 
выражена слабо, перевес симпатий к власти над антипатиями незначителен. Оппо-
зиционные настроения тоже вялы и заторможенны. Крайне мала степень диффе-
ренцированности мнений, которые бы свидетельствовали об активности людей, ин-
тенсивной работе мысли, готовности отстаивать свои взгляды и интересы87.  

Деградация политики как сферы конкуренции мнений, идей, столкновения и 
репрезентации интересов означает отстранение населения от политики или от-
ношение к ней как «грязному делу». При значительном недовольстве тем, что 
происходит в стране (в 2005 г. об этом говорили 71%, довольны только 27%), 
примерно половина населения (48%) не интересуется политикой. Высокий инте-
рес к политике выразили лишь 15%, преимущественно это люди старшего возрас-
та, традиционные приверженцы оппозиционных партий. 

Характер распределения мнений свидетельствует, что политика  в России тра-
диционно воспроизводится централизованная персонифицированная организация 
господства.   

Таким образом, распад тоталитарной структуры организации общества-
государства в советском прошлом не сопровождается появлением новых представле-
ний о социально-политической реальности. Имеет место разочарование и утрата ил-
люзий в отношении способности государства отвечать патерналистским ожиданиям 
населения.  

Политика и политический потенциал групп элиты в оценке их представите-
лей тоже показательно. Большинство населения осознает, что в России нет «ци-
вилизованной» политики, поскольку ее невозможно осуществлять. Это оборачи-
вается придворными интригами, борьбой за доступ к «телу» президента, клано-
вой грызней и прочими действиями, являющимися спецификой деспотий. Склон-

                                                 
87 Об этом свидетельствуют данные текущих социологических опросов. Из ответов респондентов в опросах, 
касающихся политического устройства, ориентиров развития страны, можно составить представление о слабо 
дифференцированной массе, некоем большинстве, «болоте», для которого высказать определенное отноше-
ние к тем или иным событиям довольно трудно. Об этом обычно косвенно свидетельствует значительное число 
«затруднившихся с ответом» или уходящих от необходимости дать прямую и однозначную оценку. Подобные 
особенности массовых реакций означают, что нет сильных и значимых стимулов для выражения своей пози-
ции, интересы не затронуты или сама ситуация для респондента не прояснена, нет раздражающих моментов 
для самоопределения или нет образцов понимания происходящего, с которыми он мог бы согласиться или не 
согласиться. 
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ность власти к установлению такого правления создает видимость подавления 
политической деятельности. 

Это доказывает иерархия влияний на президента: силовики; экономисты; 
главы бизнес-корпораций; главы партий и думских фракций (встречи с ними де-
монстрируются по телевидению, но реального влияния на решения и общий курс 
они не имеют). Для проведения президентской политики сегодня не нужны ни ко-
манда специалистов, способных разработать технические основания политического 
курса, ни программа реформ. Политические решения принимаются под давлением 
коррумпированных чиновников, лоббистов финансово-промышленных групп, бю-
рократии, которая обеспечивающего выход на ухо президента.  

Одновременно у власти нет приверженности идее «модернизации» страны. 
Речь идет только о «перераспределении» влияния старым способом. В пирамиде 
власти рядом с первым лицом нет квалифицированной и влиятельной команды. 
Именно в подобных «безальтернативных» обстоятельствах на первое место вы-
ходит ведущая роль президента страны как условие сплочения «всех», «всей 
страны», «всей нации» - элитарных групп и атомизированного дезориен-
тированного населения. 

По общему мнению, выраженному 60–70% опрошенных влиятельных лиц, в 
«элитах» преобладает стремление к консолидации вокруг Путина для поддержки 
его курса. В наибольшей степени оно характерно для силовиков (91% всех рес-
пондентов уверены, что силовики настроены на консолидацию, к которой они 
будут принуждать и остальных), выступающих опорой режима.  

Итак, доминирует представление о низком уровне моральной и профессио-
нальной стороны бюрократической элиты. Она группируется вокруг власти только 
потому, что власть предоставляет возможности статуса, доходов, распоряжения ре-
сурсами, чувством превосходства, каких нет ни в какой другой области профессио-
нальной деятельности. Это - самоописание властвующих временщиков. Именно 
они подбирают «национальную идею», занимаются обоснованием «суверенной де-
мократии», ищут угрозы «национальной безопасности». 

Об этом свидетельствует система и кадровый состав нынешней политиче-
ской власти. Большинство опрошенных (70%) считает, что нынешняя полити-
ческая система, композиция групп и инструментов влияния в верхах власти сло-
жилась при Путине. Чаще других на этом настаивают крупные чиновники (за-
местители губернаторов, руководство федеральных округов, исполнительная 
власть) и главы частного бизнеса. Все перечисленные группы связывают форми-
рование нынешней композиции политических сил, механизмов принятия и про-
ведения решений с первым путинским сроком. Особую позицию занимают пред-
ставители исполнительной власти на местах, поскольку для многих из них (45%) 
нынешняя система сложилась во второй срок президентства Путина. Депутаты 
местных законодательных собраний и руководители силовых структур чаще свя-
зывают формирование нынешнего политического режима с первым (прорефор-
маторским) сроком ельцинского президентства. Местные законодатели дают 
этому периоду позитивную оценку (поскольку они сами тогда пришли во власть), 
силовики же — негативную, как началу «развала» и «хаоса» в стране. 
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Полное одобрение политики по укреплению вертикали власти высказывает 
руководство федеральных округов, верхушка армии, правоохранительных орга-
нов, замгубернаторов, представителей исполнительной власти, директората гос-
предприятий. Тогда как мероприятия по централизации власти, ограничению 
полномочий местной и региональной власти вызывают настороженность и нега-
тивное отношение среди частного бизнеса, депутатского корпуса, директоров и 
прессы, московских экспертов. В целом директора, бизнесмены и депутаты отно-
сятся скептически к победным рапортам о повышении эффективности управ-
ления.  

Это не устраняет напряжения между подгруппами российской элиты. Ве-
дущими группами являются бизнес, медиа, наука, культура, экспертное сообще-
ство в той степени, в которой они способны выдвинуть альтернативы развития 
страны. Именно они наиболее недовольны сложившейся ситуацией. По сравне-
нию с началом 1990-х гг. они оттеснены от выдвижения идей и целей развития, 
от обсуждения, принятия и проведения в жизнь важнейших решений. Именно на 
них сегодня направлено давление властей, в результате которого возможности их 
самостоятельного действия последовательно ограничиваются.  

На каждом переходе от усложнения и динамики социума к массовизации и 
стабильности интеллектуальное сообщество изменялось. И на этот раз оно эво-
люционировало, сменив риторику избранников и наставников на верноподданни-
ческую риторику державничества, прибегнув к технологиям манипулирования. 
Однако новопровозглашенный социально-политический порядок является симу-
лятивным. Именно этим обстоятельством объясняются быстрые темпы и безбо-
лезненный характер отставки образованного сословия россиян, которые про-
изошли в середине и второй половине 1990-х гг.  

Сращение новых распорядителей массмедиа с властной верхушкой и круп-
ными собственниками, проявившими лояльность по отношению к позднеельцин-
ской, а затем и путинской власти, осуществлялось: в условиях поиска «особого 
пути», советских символов «великой державы», державного престижа; при откро-
венном заимствовании западных коммуникативных технологий, статусных сим-
волов88.  

Еще один важный смысловой комплекс — стремление опять не отстать от 
«большого мира». Только теперь задача не «догнать и перегнать Америку» по 
производству мяса и молока, а «встать вровень с Голливудом» по стереотипизи-
рованной поэтике и технологическим кондициям отечественных киноблокбасте-
ров, римейков, сиквелов и телесериалов89.  

                                                 
88 Точкой отсчета в этом процессе можно считать рубеж 1995/96 г. (вокруг вторых выборов Ельцина), ко-
гда на ОРТ появился коллективный проект К. Эрнста и Л. Парфенова «Старые песни о главном», а затем 
«Русский проект» Д. Евстигнеева, «Наша эра, 1961–1991» того же Парфенова и «Старые песни о главном-
2» (оба - 1997 г.). Конец данного периода инфильтрации и укоренения «новых распорядителей» в медиа-
системе можно датировать интервалом между первыми и вторыми выборами В. Путина. 
89 Показательно, что если в начальный период горбачевской «перестройки» для самого М. Горбачева и его 
тогдашних продемократических соратников прокламируемым ориентиром выступали «общечеловеческие 
ценности», то теперь ни о каких ценностях речи нет: их место в дискурсе политконсультантов и медиаме-
неджеров заняла технология, но демонстрируемая вовне, знаковым «другим» в качестве «нашего» симво-
лического достижения. И наконец, значимым мотивом в самоутверждении и диагностике ситуации «но-
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Наиболее острые проблемы современной России связаны с распадом госу-
дарственно-централизованного устройства. Проявлением этого распада является 
разрыв между приватными коммуникациями индивидов и огосударствленными 
коммуникациями в отношениях просителей (бюрократические учреждения и со-
циальные службы) и зрителей (массмедиа). Социум в России по-прежнему фор-
мируется и осознает себя как патерналистский — это множество приспособлен-
цев. Тактические формы этого приспособления различны:  

- принудительные и массово-уравнительные отношения «таких, как все» в 
рамках государственных институтов;  

- вытеснение навязанной властью агрессии на любых «чужаков» — «приез-
жих», «кавказцев», «китайцев»;  

- партикуляристские отношения в узком кругу «своих»;  
- симулятивные формы символической принадлежности к виртуальному це-

лому — зрительские «воображаемые сообщества», сохраняющие партикулярист-
ский характер коллективного «мы» в виде остаточных идеологем или мифологем 
«особого пути», «русского характера».  

Во всех случаях изоляционизм коллективного самоопределения выступает 
границей и барьером для универсализации образцов поведения и самопонимания. 

Социологи Левада-Центра констатируют: ведущая характеристика россий-
ского общества - двусмысленность его институтов. Таково основное свойство 
адаптирующихся сообществ, в которых устранены, подавлены,  сдерживаются 
самостоятельные источники и силы развития, инновативная деятельность по вы-
работке и активному достижению значимых целей. Относительно «новые» для 
советского социума и опыта элементы соединяются со «старыми», например, 
экономические отношения с семейными (семейное предпринимательство), либе-
рально-демократические с авторитарно-советскими и традиционно-
партикуляристскими (выборные представительские учреждения, политические 
партии). Так или иначе, в настоящее время приспособление остается базовой со-
циальной стратегией, а заимствование-повторение - распространенной по мас-
штабам и примитивной по устройству форме универсализации образцов поведе-
ния, культурных значений и символов. «Новые отношения и их символические 
носители (техника, деньги, иностранные языки) в российских условиях проявля-
ют давно сложившиеся структуры отношений и антропологические стереотипы, а 
не порождают альтернативные им»90. 

Отношение между В. Путиным и партийными элитами детализирует общую 
картину. Путина поддерживает большинство представителей элиты (83% опро-
шенных «доверяют ему», 63% заявили о том, что их надежды и расчеты на Пути-
на как президента оправдались). Но характер этой поддержки условен и связан 
(как и в массе населения) с тем, что «Путину нет альтернативы». Более 67% счи-
тают, что в обозримое время на политическом поле не появится сколько-нибудь 
авторитетной и влиятельной фигуры или партии, которая сможет составить конку-

                                                                                                                                                          
вых распорядителей» выступает подчеркивание «позитивных сторон» нынешней коллективной жизни в 
России — ее стабильности, спокойствия, налаживающегося порядка, будто бы растущего благополучия. 
90 Там же, с.163 
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ренцию Путину и партии власти. Однако лишь 21% опрошенных называют себя 
сторонниками Путина, полностью разделяющими его взгляды.  

Большинство низко оценивают информированность Путина: только 42% 
представителей элиты и 26% респондентов массового опроса считают, что пре-
зидент получает от помощников адекватную картину о положении дел в стране. 
Свыше половины элиты и три четверти населения полагают, что верхний эшелон 
власти закрыт от влияния на него снизу, со стороны общества. Элита считает 
данное обстоятельство дефектом созданной Путиным структуры управления и не-
достатком его авторитарного режима. Масса старается защитить Путина от кри-
тики и переносит центр тяжести обвинений на его окружение (по принципу «до-
брый царь — злые бояре»). Это позволяет сохранять надежды на президента. 

Наиболее критически к качеству информации, которой руководствуется 
верхушка, относятся региональные законодатели и руководители бизнес-
ассоциаций. Они максимально близки к обывательскому видению ситуации, кос-
венно отмечая скудость и отсутствие механизмов взаимодействия населения с 
властью. 

На основании эмпирических данных и сравнительного анализа сотрудники 
Левада-Центра отмечают в оценках московских экспертов четыре определяющих 
момента: 

1) большинство негативных и ряд позитивных характеристик 
путинского режима московских и региональных экспертов близки, а нередко 
полностью совпадают; 

2) расхождения между «Москвой» и «регионами» в наибольшей 
степени касаются административно-авторитарных опор нынешнего 
политического режима, инструментов и технологии управления — у москвичей 
эти моменты вызывают резкое неприятие; 

3) другие расхождения относятся к оценке позиций и роли интел-
лектуальных групп в нынешней обстановке — московские эксперты выглядят в 
собственных оценках более критичными, чем в оценках других экспертов; 

4) вместе с тем потенциал критичности, протеста и действенной 
оппозиции нынешнему режиму и политическому курсу со стороны всех других 
влиятельных групп российского социума (либеральных реформаторов, 
депутатского корпуса, компетентных политиков), обделенных масс населения и 
даже наиболее радикальных группировок московские эксперты оценивают низко 
(столь же мало верят они и в возможность собственной консолидированной 
оппозиции путинскому режиму)91. 

                                                 
91 Можно сказать, что они выражают сегодня отчужденную позицию групп, теряющих социальное и политиче-
ское влияние в стране. У них нет ни собственных целей, самостоятельного видения ситуации и перспектив сдви-
га (здесь их во многом парализует двойственная оценка Путина как стратегического модернизатора и как мало-
успешного реального политика), ни в особенности действенных средств, механизмов проведения своих взгля-
дов в жизнь. 
В этом плане они лишь демонстративно отделяют себя как от власти, так и от других влиятельных групп 
социума, противопоставляют им собственную невовлеченность в окружающее, а значит даже при наличии 
у экспертного сообщества, гражданских организаций больших или меньших возможностей предложить 
долгосрочную стратегию развития страны ограничивают свои возможности практически, заинтересованно, 
ответственно участвовать не только в политической, но и в гражданской жизни. 
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Но ни региональные элиты, ни московский интеллектуальный контингент не 
обладают собственными политическими интересами, перспективным политиче-
ским видением, программой, инструментами реализации программных целей и 
идей. Те и другие выражают дистанцированно-критическую позицию, но не яв-
ляются самостоятельными и влиятельными игроками на политическом поле, ав-
торитетными инстанциями в публичной сфере и общественном мнении. Данный 
контингент часто склонен выражать общие настроения и оценки слоя интелли-
генции. Все это указывает на его неопределенный, проблематичный статус в ны-
нешней ситуации. 
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ГЛАВА 6. ЭТАКРАТИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО 
 

Теперь рассмотрим результаты других исследований постсоветской элиты и 
бюрократии. Они содержатся в коллективной монографии под редакцией 
известного социолога О.И.Шкаратана, который обобщил теоретико-
монографический и конкретно-социологический материал для систематического 
описания социального неравенства и его воспроизводства в современной 
России92. На основе повторных представительных социологических опросов, 
охвативших весь постсоветский период, обоснована идея формирования в стране 
неоэтакратического общества, не являющегося подлинно буржуазным. Показано, 
что в России сложилась специфическая дуалистическая социальная 
стратификация, сочетающая сословную и социально-профессиональную 
иерархии. Первая есть продукт преобладания властно-собственнических 
отношений, а вторая - продукт отношений, складывающихся на рынке труда. Для 
целей нашей работы особенно важны результаты исследования высших слоев 
российского общества93.  

О.И.Шкаратан показал, что в обществах советского типа институты власти 
и собственности не были разделены. На основе отношений «власть-соб-
ственность» сложился господствующий в экономике и политике слой этакратии. 
Этот слой одновременно был отдельной социальной единицей в стратификаци-
онной иерархии и властвующей элитой в государстве и его институтах94. 

С помощью административного рынка в период упадка этакратического 
общества стала перестраиваться цепь взаимосвязи «власть-собственность». Это 
сказалось на трансформации и становлении современных российских высших 
слоев, специфику которых описал О.И.Шкаратан. Он тоже отмечает сложность 
проведения детального эмпирического анализа высших слоев российского 
общества. Из всего этого материала используем выводы, относящиеся к трем те-
мам: формирование социального слоя крупных собственников; характеристика 
современного российского чиновничества; специфика неономенклатуры.  

Формирование социального слоя крупных собственников. Российское 
общество в период с середины 1980-х гг. до конца 1990-х гг. находилось в 
периоде трансформации. В это время сформировались социальные группы 
крупных, средних и мелких собственников, которые получают доход в виде 
прибыли, ренты, поступлений от денежных операций. Наиболее интересен и 
важен процесс трансформации прежней правящей элиты в социальную группу 
собственников. 

                                                 
92 См.: Шкаратан О. И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной 
России. - М.: ЗАО «OЛMA Медиа Групп», 2009 
93 См.: Шкаратан О.И. Указ.соч., с.270-297 
94 См.: Шкаратан О. 77., Радаев В.В. Правда этакратизма против мифа о социализме // Квинт-эссенция. 
Философский альманах. 1991. М.: Политиздат, 1992, а также работы других авторов по проблеме «власти-
собственности», укзанные в списке литературы.  
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В ходе трансформации не произошло отделения административно-
политического руководства страны от господствующего в экономике слоя 
предпринимателей и коммерсантов. Банкир и промышленник, с одной стороны, 
крупный чиновник-администратор и лидер политической партии, с другой 
стороны - это взаимодействующие персоны, а не просто разные социальные 
единицы в структуре общества. Государственными чиновниками была привати-
зирована экономическая инфраструктура, т. е. управление промышленностью, 
банковская система и система распределения. 

Происхождение российских крупных собственников определило 
особенности их сознания и поведения. Главное их качество - сочетание черт 
партийно-советских аппаратчиков со свойствами бизнесменов. Старые связи, 
навыки управления помогают решать новые задачи далеко не лучшим образом. 
Есть немало примеров неэффективности номенклатурных бизнесменов, их 
стремления сохраниться в тени неконкурентного квазирынка. Главное состоит в 
сопротивлении части номенклатурного капитала становлению малого и среднего 
предпринимательства. 

Главным достижением директората и высшей отраслевой бюрократии стало 
обеспечение наилучшего для себя варианта реформ. Они сумели избежать как 
либерального варианта приватизации (массовой свободной распродажи 
госсобственности на открытых аукционах), так и ее популистски-
демократического варианта (равномерный раздел между всеми гражданами).                
В результате директора добились возможности приобретать крупные пакеты 
акций своих предприятий по закрытой подписке, а в некоторых случаях 
становиться их полными владельцами. Практически весь директорский корпус 
остался на своих местах, а лидеры министерств и ведомств получили крупные 
посты в исполнительных органах власти или возглавили концерны и банки на-
ционального масштаба. Одновременно эти люди входят в состав политической 
верхушки страны и контролируют мощные финансово-промышленные группы. 
Незавершенность реформ позволяла им сохранять источники ренты, несмотря на 
ущерб, наносимый остальной экономике и обществу95. 

                                                 
95 К концу первого постсоветского десятилетия на верху пирамиды богатства оказались 8 россиян, 
вошедших в список самых богатых персон планеты. Никто из них не прославился наподобие Генри 
Форда и Билла Гейтса созданием новых видов продукции или технологий. Все их состояния - результат 
неоправданной приватизации ренты на природные ресурсы. Это: М. Ходорковский (нефтяная компания 
«ЮКОС»); глава «Интерроса» В. Потанин («Норильский никель»); генеральный директор 
«Сургутнефтегаза» В. Богданов; экс-председатель правления «Газпрома» Р. Вяхирев; бывший владелец 
«Сибнефти» Р. Абрамович; глава нефтяной компании «Лукойл» В. Алекперов; владелец «Альфа-групп» 
М. Фридман и создатель «Газпрома» В. Черномырдин. Они распоряжаются капиталами от 8 млрд дол. до 
2 млрд дол. и являются  представителями рентополучающей элиты. Лидирует в списке российских 
миллиардеров О. Дерипаска, владеющий активами в 28 млрд долларов. Р. Абрамович, который еще в 
2007 г. считался самым богатым человеком в России с состоянием в 19,2 млрд долларов (согласно 
данным журнала «Форбс» за май 2007 года), к 2008 г. оказался на втором месте с состоянием в 23,5 млрд 
долларов. При этом Москва оказалась на первом месте в мире по числу проживающих в ней 
миллиардеров (74 человека, в Нью-Йорке - 71). 
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К 2005 г. миллиардеров стало 30. Последующие изменения касались лишь 
увеличения численности и умножения капиталов российских миллиардеров.          
К 2008 г. миллиардеров стало 78. Они удваивают свои капиталы каждые два года 
и держат их в основном за рубежом. Госсобственности в стране осталось не 
более 10 %. В Европе нет страны, где этот показатель был бы меньше трети. 
Отсюда следует, что правительство Путина, несмотря на дело «ЮКОСа», 
опиралось на магнатов капитала, хотя доминировать в их союзе стала высшая 
бюрократия. 500 самых богатых людей России владели состоянием 715,3 млрд 
долларов, что составляет более половины ВВП в 2007 г. Если же взять только 
первую десятку лидеров этого списка, то их совокупное богатство превышает 
221 млрд долларов. Если в США на одного миллиардера приходится 730 тыс. 
человек, то в России - 1,4 млн человек. 

В современной социологии термин «постсоветская бизнес-элита» применя-
ется для обозначения группы крупных бизнесменов, вовлеченных в политичес-
кий процесс и принимающих общегосударственные решения. В отличие от 
экономической элиты советских времен, которая являлась составляющей 
номенклатуры, бизнес-элита относительно более независима. Формально эти 
крупнейшие представители бизнеса не назначаются и не отстраняются 
чиновниками. Хотя можно привести множество примеров того, как власть 
позволяет одним бизнесменам преуспевать, а других может разорить, унизить, 
уничтожить если не физически, то социально. Бизнес-элита не тождественна 
группе крупных бизнесменов. В 2000-е годы бизнес-элиту образуют люди, 
которые владеют ведущими предприятиями и банками России и в то же время 
влиятельны в обществе и в какой-то мере в политике. 

Олигархия – это часть новой правящей элиты, вышедшей из недр старой 
номенклатуры. До кризиса 1998 г. олигархия была неразрывно связана с 
осуществлением государственной политики и принятием стратегических 
решений. Принадлежность бизнес-элиты к правящей группе общества 
обусловлена ресурсами, которые она контролирует, и ее происхождением. 
Молодость отдельных представителей олигархии не должна вводить в заблужде-
ние: номенклатура обменивала власть на собственность, не обязательно лично 
включаясь в коммерческие авантюры. Для ведения рискованных дел 
подбирались молодые «уполномоченные», которые оперировали деньгами 
государства. Для этих экспериментов избирались люди из комсомола. Именно 
поэтому в среде «уполномоченных» трудно встретить бывших партийных 
секретарей. Здесь нашли себя люди другого поколения - активные 
комсомольские функционеры, низшее чиновничество среднего звена. 

Подтверждением «низкого качества» нового класса собственников, их 
нерациональности и отсутствия ориентации на модернизацию является 
господствующая в их среде система политических взглядов. Большинство 
крупных собственников придерживаются антилиберальных взглядов и активно 
поддерживает соответствующие политические движения и партии. В это 
большинство вошли представители как старшего, так и молодого поколений 
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бизнесменов, отражающих отсутствие каких-либо тенденций к модернизации 
взглядов. 

В России олигархи назначались, а не становились олигархами благодаря 
цивилизованной конкурентной борьбе. Поэтому возник такой бизнес-класс, 
который не способен конкурировать с бизнес-классом Европы или Америки. 
Российский бизнес-класс сформирован на разворовывании государственных 
средств, а не путем жесткой, но цивилизованной конкуренции.  

В 1995-2007 гг. коррупция превратилась в устойчивую систему отношений 
между чиновником и бизнесменом. Основная особенность взаимодействия 
между предпринимателями и чиновниками в последний период заключалась в 
том, что теперь они приобретали долгосрочный характер. Сформировались 
специфические «контракт-отношения», уже не сводящиеся к простому обмену 
услугами между чиновником и бизнесменом. Они предусматривают взаимную 
стратегическую и тактическую поддержку в рамках длительного сотрудничества. 
При этом чиновник по отношению к предпринимателю все более начинает 
выступать в роли партнера по бизнесу. Результатом симбиоза стала 
неэффективность национальной экономики на макроуровне, поскольку потери 
общества многократно превышают те выгоды, которые получают от 
поддержания «контракт-отношений» конкретные фирмы и конкретные 
чиновники. Современные российские бизнесмены - это квазикапиталисты, 
прямое продолжение номенклатурных акторов административного рынка. 

Коррумпированность российских чиновников и криминализация экономики 
в целом сказывается на распределении доходов в стране. В развитых 
капиталистических странах вся криминальная сфера дает не более 8-10 % от 
валового продукта. В постсоветской России эта цифра, по данным МВД, 
достигала не менее 40 %. А по отдельным экспертным оценкам - около 50-60 %. 
Именно коррупция в высших эшелонах власти позволяла ведущим финансово-
промышленным группам годами не платить налоги и не выплачивать 
государству его долю прибыли на принадлежащие ему акции. Специально 
созданная в октябре 1996 г. во главе с тогдашним премьер-министром                       
В. С. Черномырдиным Чрезвычайная комиссия по сбору налогов была крайне 
бережна по отношению к крупнейшим неплательщикам. Как установила Счетная 
палата при парламенте, чистая прибыль РАО «Газпром» за 1996 г. составила 
около 6,5 млрд.дол. 

Государству как владельцу 40 % акций полагалось получить 12 трлн руб., а 
оно получило только 20 млрд руб. Общий ущерб от подобных действий 
правительства составил за 1995-1997 гг. 65,8 трлн руб. Характерно, что 
небольшая российско-вьетнамская межгосударственная нефтяная компания 
давала ежегодно в конце 1990-х гг. в бюджет России 450 млн дол., т.е. намного 
больше, чем в те же годы такой гигант как «Лукойл». Анализ показывает, что 
есть компании, находящиеся в особо привилегированном положении, чья 
налоговая нагрузка по сравнению с другими намного ниже. 

С конца 1990-х гг. ситуация изменилась, но недостаточно. По-прежнему 
доля государства в получении природной ренты мала. Например, в Норвегии, от 
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цены нефти в 20 долларов 50 % доставалось государству в виде ренты и менее 25 
% получал предприниматель в виде прибыли. Наше же государство собирает 
порядка 20 % ренты. Остальные деньги проходят мимо казны; а это примерно 40-
50 млрд долларов в год. По оценке экспертов, рентабельность российской 
нефтедобычи выше 40 %. Для сравнения: в машиностроении - 8 %, в пищевой 
промышленности - менее 7 %. Очевидно, что стихийного притока инвестиций в 
обрабатывающую отрасль трудно ожидать. Для серьезных инвестиций в эти 
отрасли необходимо продолжить сосредоточение в руках государства рентных 
платежей. Имеется в виду потенциальная возможность собирать налоги за 
пользование недрами, на воспроизводство минерально-сырьевой базы и налог на 
дополнительный доход от добычи углеводорода. Подобные налоги применяются 
во многих странах, в частности в той же Норвегии, где при рентабельности 
нефтедобывающей компании свыше 15 % ставка на дополнительный доход под-
нимается до 50 %. 

По налоговой системе Россия не является настоящей нефтяной державой. 
Экспортные пошлины и налоги составляли всего около 20 % в 2003 г., что было 
гораздо меньше по сравнению с социальными налогами (22,2 %) или налогами на 
потребление (29,5 %). Налог на добавленную стоимость остается важнейшим 
российским налогом, составив в 2004 г. 35,8 % от всех федеральных сборов. Не 
предпринято ни одной попытки получить большую долю ренты от других 
природных ресурсов (металлургия, лесозаготовки, целлюлозно-бумажное 
производство, земельные ресурсы в пригородах мегаполисов и т. д.). 

Почти все страны-производители и экспортеры нефти принимают меры, 
чтобы недра использовались в интересах всего народа. В результате доля госу-
дарства в присвоении доходов от добычи нефти колеблется в этих странах на 
уровне от 70 до 90 %. В России эта доля составляет лишь 34 %. Это один из тех 
рекордов, который наша власть не стремится афишировать. «Не очень приятно 
сообщать гражданам, - пишет О.И.Шкаратан, - что они получают от неф-
тедобычи в 2-2,5 раза меньше, чем жители Колумбии»96. 

Зато руководители добывающих отраслей придерживаются иной позиции. 
Например, топ-менеджер «Лукойла» JI. Федун считает, что государство изымает 
у компаний всю сверхприбыль. По его данным, налоговые выплаты в 2002-2006 
годах составили 42 % прибыли, а к июню 2007 г. возросли до 60 %. При такой 
налоговой системе, по его мнению, создаются сложности для привлечения 
инвестиций и запуска новых проектов. Поэтому он прогнозирует, что через 
несколько лет производство нефти в стране может сократиться в два раза, а 
чтобы поддержать его на должном уровне, нужно ввести в строй столько же 
месторождений нефти, как за последние сто лет. Все это требует огромных 
затрат - свыше 300 млрд дол. на ближайшие восемь-десять лет без учета разра-
ботки шельфа и трудноизвлекаемой нефти Восточной Сибири. Для эксплуатации 
сложных месторождений, по его мнению, нужно привлекать иностранных 
инвесторов и брать кредиты.  

                                                 
96 Шкаратан О.И. Указ.соч., с.290 
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Однако резерв здесь огромный. Например, у «ЮКОСа» рентабельность по 
продукции была 36 %, без учета скрытой прибыли. А рентабельность ведущих 
западных нефтяных компаний («British Petroleum», «ShevronTexaco», «Exxon 
Mobil» и др.) составляла всего 10 % с оборота. Так же выглядело бы сравнение с 
другими российскими нефтяными корпорациями. В этих условиях трудно 
ожидать инициативы со стороны наших нефтяных баронов по вкладыванию 
средств в отрасли внутреннего рынка, в отрасли обрабатывающей 
промышленности. 

В. В. Путин принял определенные меры к выравниванию нормы прибыли 
между отраслями в пользу обрабатывающей промышленности за счет изъятия 
части сверхприбыли у представителей добывающих отраслей. Был повышен 
налог на добычу полезных ископаемых, увеличены экспортные пошлины на 
нефть. Но, по мнению многих экспертов, принимавшиеся в 2000- 2007 гг. меры 
слабы и недостаточны. Крайне спорная по целям и методам проведения операция 
с «ЮКОСом» (2003-2005 гг.) показала, какие огромные резервы по наращиванию 
федерального бюджета недоиспользуются в интересах диверсификации 
национальной экономики. 

При этом надо учитывать, что западные нефтяные компании 
довольствуются 10% долей прибыли, а из нее еще платят 40% налогов. Россий-
ские компании поднимают крик, когда у них хотят изъять излишек в 36%, с 
которого они платят 20, 10 и меньше процентов налогов. Короче говоря, в США 
и Западной Европе условия для олигархов более жесткие, чем в России. При этом 
рядовой российский труженик с зарплаты платит 13% налогов, а   богатые люди 
с дивидендов платят всего 4% (в 2007 году - 9 %).  

В целом О.И.Шкаратан оценивает налоговую систему России как не 
способствующую развитию национально ориентированного производства и 
внутреннему потреблению граждан. Уже в 2005 г. отечественный бизнес 
столкнулся с заботой правительства о российских экспортерах сырья, которые 
получили полное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС). 
Зато был введен НДС на лекарства, что может привести к дальней деградации 
российской фармацевтической промышленности, и к росту цен на жизненно 
необходимые лекарственные препараты. В этой области России грозит 
стопроцентная зависимость от западных поставщиков, как это произошло с 
большинством товаров массового спроса. 

На пользу сырьевых олигархов отменен и налог с оборота. Для пред-
приятий, поставляющих продукцию на внутренний рынок, это послабление не 
актуально в силу перегруженности долгами. В добавление к этому проведена и 
«модернизация» налога на прибыль. В законодательство введены особые 
поправки, которые уменьшают налогооблагаемую базу данного налога для 
сырьевых отраслей в два раза. Только целевой установкой перераспределения 
общественных благ в пользу богатых можно объяснить отсутствие в России 
таких важных налогов, воплощающих в себе принципы социальной 
справедливости и социальной ответственности, как налога на предметы роскоши, 
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рентного и компенсационного налогов. Иначе говоря, крупный, особенно 
сырьевой, бизнес имеет налоговую неприкосновенность. 

Попытки здравомыслящих представителей правящей элиты прекратить 
фаворитизм по отношению к крупнейшим топливно-энергетическим и 
финансовым монополиям, которые образовали оплот бюрократически-
олигархического режима, склонного к трансформации в режим криминально-
олигархический, долгие годы успехом не увенчивались. Речь идет не о переделе 
собственности, а о готовности олигархов поделиться своими доходами с 
национальным бюджетом и дать возможность государству попытаться 
расширить собственную социальную базу и облегчить положение значительных 
групп населения.  

Вследствие установления частной собственности на природные ресурсы 
население России лишилось своей доли национального богатства. В частную 
собственность почти даром были переданы экономически освоенные природные 
ресурсы. Естественно, что рентный доход должен полностью изыматься в пользу 
государства и работать на решение национальных экономических и социальных 
задач, на обеспечение национальной безопасности. 

Перспективы развития России от сырьевого придатка ядра мир-системы к 
клубу государств с современной экономикой зависят от российских правящих 
слоев. Состав же этих слоев предопределен характером экономики. Экспортный 
оборот, составивший за 2006г. $208,8 млрд, на 85 % сформирован за счет 
продажи нефти, газа и других полезных ископаемых. Доля продукции обрабаты-
вающей промышленности в экспорте - всего лишь 12,5 %. Несмотря на 
относительные успехи последних лет, в частности, расширения экспорта 
отечественного ВПК, реально российская экономика полностью зависит от 
сырьевого сектора, а правящий слой формируют те, кто контролирует экспорт 
минерального сырья, прежде всего, газа и нефти. Эти экспортеры отечественных 
сырьевых ресурсов относятся к разряду «компрадоров-буржуа», т. е. 
предпринимателей, чье благополучие зависит не от внутренних, а от внешних 
экономических и политических факторов. 

Признаки классической компрадорской буржуазии таковы: потребительское 
отношение к национальным ресурсам (сырьевым и людским), прямая 
зависимость от иностранного капитала и иностранных центров политического 
влияния, перевод большей части прибыли в зарубежные активы. Надо учитывать, 
что крупные экспортеры минерального и природного сырья, а также 
обслуживающая их финансовая аристократия не ощущают под собой твердой 
правовой опоры ввиду спорной легитимности приватизированной собственности 
на природные ресурсы. Многие из них стремятся выгодно продать свой бизнес, 
переводя капиталы на Запад. Эта группировка придерживается ультралибе-
ральных, отчетливо антиэтатистских взглядов. 

Наряду с ними является влиятельной та часть российских компрадоров, 
которые не собираются отказываться от собственности в России, а стремятся 
легализовать свои капиталы. Принцип деятельности этой части компрадоров со-
стоит в минимизации расходов на все, что не способствует прямо и немедленно 
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росту текущих прибылей. Вне пределов их делового внимания оказывается все, 
что относится к сегменту экономики знания, стратегическим сегментам таких 
секторов экономики, как трансформационный, распределительные услуги, 
социальные услуги. Но они охотно вкладываются в быстроокупаемый 
транзакционный сектор экономики, т. е. в высокоспециализированные 
финансовые, страховые, юридические, менеджеральные услуги. 

Еще одна самая влиятельная группа компрадоров - это государственники, 
контролирующие газовый и нефтяной экспорт. Эти люди сохраняют все черты 
классических компрадоров, поскольку ставят запросы внешнего рынка выше 
интересов национального развития. За последние 15 лет (по состоянию на 2009 г. 
– Б.К.) в стране не было открыто ни одного значительного месторождения газа и 
нефти. У всех групп компрадоров нет надежной, долгосрочной социальной 
поддержки внутри страны. 

Естественным антагонистом всей совокупности российских компрадоров 
выступает отечественная национальная буржуазия, тесно связанная с 
национальной промышленностью и замкнутая на внутренний рынок. Среди ее 
специфических черт исследователи отмечают преимущественную ориентацию на 
внутренние рынки сбыта, рачительное отношение к национальным ресурсам, 
стремление к улучшению промышленного и человеческого потенциала страны. 
Для нее также характерны отсутствие зависимости от иностранного капитала и 
внешних центров политического влияния, инвестиции большей части прибыли в 
национальное производство. По самым оптимистическим расчетам, их вес в 
национальной экономике недостаточно значим (около 24 % ВВП и 12,8 % 
экспорта). Объективно интересы российской национальной буржуазии, 
ориентированной на развитие технологически сложных отраслей экономики и 
качественное расширение внутреннего рынка сбыта, совпадают с интересом 
большинства россиян.  

Российское чиновничество. Другой привилегированной группой общества, 
помимо крупных собственников, в период ельцинизма стало российское 
чиновничество, прямое продолжение советской номенклатуры. Анализ 
показывает, что политики, прошедшие школу партийной карьеры (в КПСС), 
прошедшие все ступеньки номенклатурной лестницы, сохранили ключевые 
позиции в региональном руководстве - на уровне президентов республик, 
губернаторов краев и областей. После недолгого пребывания на ведущих 
позициях в федеральном правительстве, демократические деятели из 
«августовской» волны 1991 г., выдвинувшиеся на митингах и в парламентских 
схватках, были заменены «старыми» кадрами из более молодых представителей 
номенклатуры. Уже к 1994 г. административно-политическая верхушка более, 
чем на 60 % состояла из бывшей советской номенклатуры; лишь около 22 % - это 
были новые люди. Немалое число этих неофитов в политических верхах вышло 
из семей, принадлежавших к элитарным группам в прежней властной иерархии. 
По оценкам других экспертов с начала перестройки и до конца 1990-х годов 
обновление кадрового состава руководства страны составило не более 20- 30 %. 
В посткоммунистических Венгрии и Польше в 1993 г. соответственно лишь 25 % 
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и 15 % представителей старой номенклатуры занимало высшие государственные 
посты. Неудивительно, что трансформационные траектории этих стран 
демонстрируют иную динамику, чем динамика России. 

Характерны данные исследования российских руководящих кругов 1993 г. 
В административно-политическом руководстве федерального Центра 60,1 % 
сохранили свой статус, имевшийся до августа 1991 г.; 27,2 % - повысили его; 
снизился статус у 12,7 %. Еще меньше изменений произошло в составе 
дипломатических кадров: здесь сохранили статус 79,0 %, повысили - 17,7 %. 
Генералитет, верхушка армии, в большинстве либо сохранили прежние позиции 
(35 %), либо были повышены в чинах и званиях (47,5 %). Также выглядят и 
перемены в положении политической «элитной» группы: сохранение статуса - у 
76,6 %; его рост - у 10,3 %. Высока была стабильность и регионального руко-
водства: сохранили свой статус 52,5 %, повысили - 40,0 %. К 2004 г. среди гу-
бернаторов еще оставалось 50 % тех, кто в свое время работал на но-
менклатурных должностях. 

Численность чиновников в России в 2005 г. была 1,462 млн человек (без 
учета силовых ведомств). В 1995 г., чиновников, занятых в органах 
государственной власти и местного самоуправления, было 1,006. При этом 
включены в подсчет только «чистые» управленцы, без работников, их 
обслуживающих, и без технического персонала. Не учтены также «под-
снежники», т. е. лица, содержащиеся в различных организациях, но реально 
трудящиеся в аппарате управления. Из общего числа чиновников на долю 
федеральных приходится 400 тыс. человек. 

За 1994-2000-е гг. резко возросла роль «старых» кадров на федеральном и 
региональном уровне. И здесь совершенно органичен процесс усиления влияния 
представителей спецслужб, входивших в суперядро советской номенклатуры. На 
июль 2003 г. более 6000 выходцев из органов безопасности занимали высшие 
государственные должности. Доля военных и представителей спецслужб во 
властных структурах в 2002 г. составила 25,1 % против 11,2 % в 1993г. При этом 
доля лиц, входящих во власть и имеющих ученую степень, за те же 10 лет 
снизилась с 52,2 до 21,0 %. В ключевые министерства и ведомства внедряются 
люди из действующего резерва госбезопасности. Они занимают позиции не на 
высших ступенях чиновной иерархии, а начиная с должностей заместителей 
министров. К 2003 г. в аппарате правительства резервисты спецслужб составляли 
около 30%. Так, в Минэкономразвития (2002 г.) четверо заместителей министра 
сохраняли погоны. Поэтому угроза «либеральной милитократии» (по определе-
нию О. В. Крыштановской) смыкается с тотальной бюрократизацией российского 
общества и государства.  

Немалое число неофитов в политических верхах являются выходцами из 
семей, принадлежавших к элитным группам в прежней властной иерархии. 
Приход во власть молодых чиновников стимулирует обновление кадров на всех 
этажах властной иерархии. Однако в большинстве случаев это не означает 
наступление кадровой революции. Новые лица во власти не являются 
сторонниками радикальных преобразований и подчиняются существующим 
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правилам функционирования. Приход в администрации регионов и федерального 
центра новых кадровых акторов, не имеющих опыта государственной службы, 
неоднозначно оценивается теми из руководителей, кто вырос из системы 
государственной службы97. Опрошенные руководители высоко оценивали 
способность управленцев, пришедших из бизнеса, работать с информацией. Они 
отмечали, что такие управленцы быстро овладевают новой руководящей 
деятельностью, внося в нее инновационную компоненту. В то же время около 
одной трети респондентов отмечало, что бизнесмены, пришедшие в 
исполнительную власть, отличаются «стремлением к реализации интересов 
своих компаний и корпораций, и массовый десант топ-менеджеров во власть 
сделает власть послушной игрушкой в руках корпораций». Анализ показывает, 
что, несмотря на прагматичность представителей бизнеса, доминирует 
уверенность в том, что бизнесмены во власти смогут выполнять хорошо только 
определенную часть функций, а огромная работа с населением либо будет 
выполняться ими формально, либо не будет выполняться вообще. Отсюда сделан 
прогноз: при массированном проникновении представителей бизнеса в 
исполнительную власть может произойти повышение потенциала 
дестабилизации самой власти. 

Важнейшей характеристикой деятельности властной элиты является ее 
осуществление в условиях нарастающей неопределенности. Это порождает 
психологический феномен «бегства от принятия решений». Особенно большие 
проблемы возникают с разрешением возникающих конфликтов, неумением 
находить нетрадиционные способы решения конфликтных ситуаций. Анализ 
показал, что ментальность региональных лидеров сочетает в себе взаимоисклю-
чающие ценности старой и новой идентичности. Региональные лидеры находятся 
на стадии осознания и поиска перспективных управленческих моделей и моделей 
поведения, способствующих динамичному развитию подведомственных 
территорий.  

Это описание региональной элиты вполне применимо и к федеральной, 
сформированной в значительной части из вчерашних региональных чиновников. 

Не менее значимые выводы следуют и из результатов исследования 
высшего слоя российской бюрократии, проведенного группой ученых из 
Института экономики РАН в 2007 г. Результаты были получены в ходе интервью 
с самими чиновниками и представляют «автопортрет» современной российской 
бюрократии 

Обычно чиновники проводят незримую грань, отделяющую «обычного 
чиновника» от представителя «властной элиты», которая проходит на уровне 
должности «начальника отдела» и «замдиректора департамента». Характерно, 
что эта же грань определяет предел возможностей для карьерного роста 
                                                 
97 Четверть респондентов склонна рассматривать приток новых крупных чиновников как процесс в целом 
позитивный для общества. Зато одна треть настороженно относится к проникновению новых лиц во 
власть, утверждая, что они привносят коммерциализацию, стремятся использовать властные органы для 
защиты интересов своих корпораций. 
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большинства рядовых работников аппарата власти. При этом доводы самих 
чиновников относительно наличия такого барьера заключаются в том, что 
соответствующий шаг во властной иерархии предполагает резкое увеличение 
принятых на себя полномочий и ответственности, которые зачастую не могут 
быть доверены «своим» сотрудникам. В целом это характеризует нынешнюю 
«властную элиту», как по-прежнему замкнутую (закрытую) социальную группу, 
вхождение в которую контролируется ее внутренними участниками. 

При таких условиях, наряду с достаточно скромным заработком, который 
сулит рядовому чиновнику государство, приток свежих кадров в 
административный аппарат состоит из мало компетентных и мало 
мотивированных людей. С точки зрения же наиболее предприимчивых субъектов 
работа в государственных структурах становится выгодным вложением в 
собственный социальный капитал, поскольку позволяет обзавестись 
необходимыми связями, которые могут оказаться ценными при дальнейшем 
трудоустройстве в частном секторе или ведении собственного бизнеса. Таким 
образом, в обеих случаях не может идти речи о нормальной мотивации к 
качественному осуществлению чиновничьих функций. 

С другой стороны, замкнутость «властной элиты» тоже не может являться 
условием для возникновения подобной мотивации. Еще одним характерным 
явлением для высших слоев современного российского чиновничества является 
«командная мобильность»: повышение в должности одного из начальников 
автоматически ведет за собой продвижение его наиболее близких подчиненных. 
То есть компетенции, квалификация и прочие профессиональные качества 
работников на данной ступени уже не имеют принципиального значения. 
Главным фактором мобильности внутри «элиты» становится лояльность 
вышестоящим чинам. Сами чиновники признают кастовость в отношениях. О 
воспроизводстве системы чиновничьих кадров свидетельствует систематическое 
проявление аналогичных суждений в представлении основной массы населения 
страны. Такая система призвана уничтожать «белых ворон», а основная модель 
поведения чиновника заключается в том, чтобы «побыстрее наворовать». 

В целом наблюдения исследователей современного высшего чиновничества 
России привели их к выводу: профессионально-квалификационный потенциал 
власти на верхних этажах государственного управления падает. Одновременно 
идет сужение диапазона выбора кадров из профессиональных ниш и замена его 
политическими назначениями. На средних и нижних этажах власти, наоборот, 
имеет место противоположный процесс - формируется и реализуется 
потребность в расширении зоны поиска профессионалов, большая открытость 
для молодежи с хорошим образованием. 

От представителей власти можно нередко услышать соображения о том, что 
ни численность чиновников, ни их блага не сказываются существенно на 
распределении ВВП. Однако О.И.Шкаратан отмечает, что даже если бы эти 
суждения были верны, то остается весьма значимой в российских условиях 
проблема социальной справедливости.  
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Социальные привилегии есть органичная часть этакратической системы, 
они неизбежно входят в социальную политику этой системы. Сохранение и даже 
расширение оставшегося с советских времен внерыночного распределения 
значительной части ресурсов, контролируемых государством, в качестве благ и 
услуг правящему слою является доказательством не буржуазно-
демократического, а неоэтакратического характера социальной политики. 

Примеры таковы. Пока идет длительная дискуссия о пенсионном 
обеспечении основной массы населения, без всякой огласки были установлены 
пенсии чиновникам в размере 75 % от их заработной платы, которые они могут в 
определенных случаях получать, не достигнув 60-летнего возраста. В 2003 г. 
парламентская фракция «Яблоко» обратилась в Конституционный суд по поводу 
неконституционности наличия привилегированной пенсионной системы, не 
связанной с системой общегражданских пенсий. В 2004 г. особая пенсионная 
система для чиновничества была законодательно подтверждена и 
усовершенствована. На обслуживание парка персональных автомашин 
государство затрачивало ежегодно 1,5 млрд дол. В стране разъезжало 605 тыс. 
этих автомашин, регулярно обновляемых, что составляло дополнительную сумму 
крупных затрат. В США у правительства имеется всего 40 автомашин. Каждый 
депутат Государственной думы обходился нации в 10 тыс. долларов в месяц в 
2002 г. Можно предположить, что каждый из чиновников высокого ранга 
обходится намного дороже. По подсчетам депутата Государственной думы             
А. Митрофанова, сообщенным на заседании парламента в феврале 2005 г., 
реальные расходы на содержание одного члена правительства составляли не 
менее 50 тыс. долларов в месяц. По этому показателю Россия обгоняет США  и 
Германию. В 2006 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти 
составляла от 40 до 400 тыс. долларов в год. Причем, основная цифра 
складывается не из ничтожно малой тарифной части дохода, а различных 
надбавок и премий. 

В федеральном бюджете на 2005 год на функционирование правительства 
РФ была отведена сумма порядка 680 млн рублей. При этом на долю 
председателя правительства и его заместителя было запланировано 5,5 млн 
рублей. Остальные средства были направлены на обеспечение работы 17 
министров и аппарата правительства. Кроме того, чиновники высшего разряда 
пользуются бесплатным автотранспортом с персональным водителем (не менее 
24 тыс. дол. на одного человека), арендованными государственными дачами 
(арендная плата - 6-8 тыс. дол. в месяц), санаторно-курортным лечением по 
демпинговым ценам, бесплатным медицинским обслуживанием в медицинском 
центре Управления делами президента РФ и т. д. На законодательную власть в 
том же году было выделено из бюджета 5,3 млрд рублей. Помимо базового 
оклада с надбавками (в сумме - 45 тыс. руб.) депутаты также пользуются 
натуральными льготами примерно в том же объеме, как и министры. В 2007 году 
суммарные затраты на одного депутата Госдумы, включая его помощников, - 
зарплата, оплата транспортных услуг и услуг связи, содержание имущества - 
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достигли примерно 518 тыс. руб. в месяц. Обеспечение деятельности президента 
в 2005 г. обошлось налогоплательщикам более чем в 4 млрд рублей. При этом 
непосредственно главе государства полагалось 24,6 млн рублей. В прессе много-
кратно приводились сведения о бесплатно переданных высшим чиновникам в 
частную собственность квартирах, стоимость которых достигает 0,5-1 млн дол. и 
более. 

Еще одно сторона непроизводительных издержек на чиновников состоит в 
том, что руководители государственных корпораций затрачивают миллиарды 
долларов в год для удовлетворения непомерных потребностей чиновников.                  
На этой основе миллиардер А. Лебедев предложил Государственной думе и 
Счетной палате создать комиссию по проверке административных расходов 20-
30 ведущих государственных корпораций, где ежегодно «пропадают» миллиарды 
долларов. Затем А. Лебедев написал о страшном для России сочетании - синтезе 
чиновника и бизнесмена. «Это новая живая материя. Должностное Лицо с 
Личными Бизнес-Интересами, или просто ДОЛБИН. И это серьезнее олигархии - 
ярлыка, приклеенного чиновниками-долбинами не связанными с ними 
бизнесменам.... Ежегодно, под Новый год топ-менеджеры госкорпораций 
официально, "по-белому", выписывают себе бонусов на 7-10 млрд долларов.           
А еще больше кладут в карманы за счет незамысловатых гешефтов: откатов за 
кредиты и те же подряды, модный нынче "аутсорсинг", перевод акций 
кредитуемых объектов на родственников и т. п.»98. 

Доходы чиновников не исчерпываются официально получаемыми благами 
от государства. Их роскошные виллы и дорогие автомобили, прайс-лист их 
костюмов на страницах газет за последние годы постоянно вызывают 
раздражение у сограждан. И если нередки судебные разбирательства с 
представителями бизнеса, то высшее чиновничество устойчиво защищено от 
выяснения подлинных источников своих сверхдоходов. А их источник известен - 
тотальная коррупция. 

В 2001 и 2005 гг. Фонд «ИНДЕМ» тоже провел исследование бюрократии 
(под руководством Г. А. Сатарова). Коррупцией поражено 100 % 
государственных структур. Речь идет именно о структурах, поскольку внутри 
каждой из них есть чиновники, не берущие взятки. По минимальным подсчетам, 
произведенным по обследованию 2001 г., ежегодно в стране чиновники получали 
до 30 млрд долларов взяток. Места в государственных структурах во многих слу-
чаях были выставлены на продажу. Их стоимость варьировала от 500 тысяч 
долларов за пост заместителя министра до нескольких млн долларов за кресло 
вице-премьера. Однако многие специалисты сочли, что сумма взяток, 
получаемых чиновниками за один год, была занижена исследователями во главе 
с Г. А. Сатаровым в несколько раз. 

Данные исследования коррупции, проведенного тем же фондом весной 2005 
г., поразили резким ростом масштабов коррупции. Деловая коррупция возникает 
в результате взаимодействия должностных лиц и предпринимателей. Так, 

                                                 
98 Цит.по: Шкаратан О.И. Указ.соч., с.302 
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средний размер взятки увеличился с 10,2 тыс. долларов до 135,8 тыс. долларов. 
Среднегодовой взнос вырос с 22,9 тыс. долларов до 243,75 тыс. долларов. Объем 
рынка коррупции увеличился с 33,5 млрд долларов до 316 млрд долларов. За 
одну среднюю взятку бизнесмена чиновнику в 2001 г. можно было купить 
квартиру размером в 30 кв.м., а в 2005 г. - 209 кв.м. Объем рынка деловой 
коррупции к доходам федерального бюджета в 2001 г. был равен 0,66, а в 2005 г. 
- 2,66, то есть сумма взяток в 2,66 раза превышает бюджет России. При этом 
основная масса взяток приходится на исполнительные органы власти (0,874), на 
долю законодательной остается 0,071. Еще скромнее доля на коррупционном 
рынке судебной власти - 0,055. 

Совершенно иначе выглядит динамика бытовой коррупции, возникающей в 
результате взаимодействия должностных лиц и граждан, когда последние 
решают свои повседневные проблемы. Почти не вырос охват этой коррупции 
(2001 г. - 50,4 %, 2005 г. - 54,9 %). Упала готовность рядовых граждан давать 
взятки (с 74,7 % в 2001 г. до 53,2 % в 2005 г.). Упало среднее число взяток в год 
для дающих таковые в расчете на одного человека (с 1,19 в 2001 г. до 0,88 в 
2005 г.). Средний размер взяток при этом остался с учетом инфляции практи-
чески на том же уровне: соответственно - 1817 и 2780 руб. Годовой объем 
рынка бытовой коррупции вырос «всего лишь» с 2,8 млрд до 3,0 млрд долла-
ров. Лишь три вида бытовой коррупции показали значительный рост: решение 
проблем в связи с призывом на военную службу (увеличение почти в 2 раза), со-
действие в поступлении в нужную школу и ее успешное окончание (увеличение в 
3 раза), содействие в приобретении земельного участка (рост также почти в 3 
раза). Авторы исследований сделали вывод, что граждане отказываются от кор-
рупции не только в силу нравственного протеста, но и по той важной практи-
ческой причине, что научились решать встающие перед ними проблемы сами, 
избегая давать взятки. Если в 2001г. 49,8 % опрошенных сообщили, что им уда-
лось решить свою проблему без взятки, то в 2005 г. таких было уже 68,3 %. Оче-
видно, что шумные кампании в СМИ по поводу коррупции мелких чиновников, 
имеющих дело с простыми гражданами, обходят по касательной подлинную ра-
ковую болезнь российского экономического и государственного организмов - 
коррупцию в высших эшелонах власти, где речь идет практически о подрыве 
российской государственности. 

Степень надежности приведенных выше данных подтверждается 
репрезентативностью проведенных социологических исследований. Количество 
опрошенных граждан в 2001 г. составляло 2000 человек, а в 2005 г. - 3000 
человек; предпринимателей, соответственно, - 700 и 1000.  

Адекватность материалов опроса жизненным реалиям подтверждается 
многочисленными фактами. По надежным данным Национального 
антикоррупционного комитета России, ставки по рейдерству составляли на 
начало 2008 г. 150 тысяч долларов за решение вопроса; получение подряда на 
строительство стоит 40 % от себестоимости жилья. За внесение законопроекта на 
рассмотрение политик может получить до 250 тысяч долларов. Крупный бизнес 
за получение госзаказа возвращает чиновникам, которые организовали ему 
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получение этого заказа, до 40 %. В 2007 г. Генпрокуратура оценила объем кор-
рупционного рынка в 240 миллиардов долларов в год.  

О.И.Шкаратан приводит показательный пример - случай с руководителем 
Издательского дома «Экономическая газета» Ю. В. Якутиным. «Наш 
Издательский дом давно хотел купить для себя новое здание. В течение 5 лет 
смотрели и искали по всей Москве. Но никто не продавал за безналичный расчет. 
Всем перечислили либо в чемодан, либо за рубеж. Не нужны нашему 
чиновничьему аппарату законные деньги и законные инвестиции. Сегодня 
любому генеральному директору легче деньги пропить, прогулять, в казино 
проиграть, куда угодно деть, но только не в России инвестировать»99. 

Действующие законодательные акты не представляют угрозы 
коррупционерам, а развязывают им руки. Так, рассматривается не как коррупция 
получение подарков стоимостью до 5 минимальных окладов. Чиновники оп-
ределенного ранга и депутаты защищены от судебного преследования. Они 
также не несут ответственности имуществом своим и своей семьи, 
приобретенным за годы службы, в случае нанесения урона гражданам и 
государству. 

Последствия совместного влияния разнородных факторов на процесс 
постсоветского развития таковы, что государственная административная система 
мало компетентна, слабо мотивирована, плохо контролируема, сильно 
коррумпирована и зациклена на преследовании своих собственных интересов. 
Сегодня вместо ведомств, контролируемых государством и обслуживающих 
общественные интересы, в России сложилась система чиновничьих корпораций, 
преследующих свои собственные корпоративные интересы и извлекающих из 
своего положения различные неофициальные доходы.  

Отсюда О.И.Шкаратан делает вывод: для российского ВВП реальные 
суммарные издержки на чиновников, измеряемые многими миллиардами 
долларов в год, представляют неоправданную роскошь, непозволительную в 
условиях продолжающейся экономии на поддержке критических групп в нашем 
обществе, содержании фундаментальной науки и кредитовании малого бизнеса. 

Все исследования коррупции подтверждают ее негативное влияние на 
экономический рост, накопление, возможности модернизации страны. Для 
административной коррупции, особенно на высшем уровне, в целом характерны 
такие отрицательные последствия как ослабление роли закона, снижение 
качества инфраструктуры и государственных услуг, значительный рост неопре-
деленности в условиях осуществления как нелегальных, так и легальных 
трансакций. Коррупция в высших эшелонах власти предполагает огромные 
выигрыши, систему перераспределения огромных доходов, возможность 
быстрого обогащения, высокие индивидуальные риски и тенденцию 
превращения коррупционеров в международных рантье.  

В России во имя интересов альянса олигархических групп и высшего 
чиновничества за десятилетие сложилась присущая многим слаборазвитым 

                                                 
99 Там же, с.305-306 
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странам с доминированием сырьевого сектора экономика престижного 
потребления, для которой характерны застой и зависимое развитие. 

Описание неономенклатуры. О.И.Шкаратан анализирует также два 
основных подхода к определению элиты: властный (элита как совокупность 
людей, наделенных реальной властью в обществе) и меритократический (элита 
как совокупность наиболее ярких личностей, обладающих особыми 
достоинствами). Он предлагает наряду с традиционным разделением понятий 
правящей элиты и господствующих классов (слоев), ввести дополнительное 
разделение категорий властвующих групп (группы) - родовое понятие и правя-
щей элиты - видовое понятие. 

В принятой трактовке к элите относится высший привилегированный слой 
общества, являющийся властвующим меньшинством, осуществляющий функции 
управления и прошедший публичный тест в конкурентной системе отбора. 
Членами элиты являются представители высших кругов, управляющих главными 
институтами в трех основных сферах жизни любого общества или государства - 
экономике, политике и армии. Соответствующим образом в составе элиты можно 
выделить следующие группы: политическую, экономическую, военную. Реже к 
ней добавляют административную, профсоюзную, информационную (масс-
медиа) и научную. Поскольку решения, принимаемые представителями элиты, 
имеют значимые для всего общества последствия, ее важнейшей социальной 
задачей является выработка приоритетов в развитии и контроле за их 
выполнением через утверждение определенных социальных норм и создание 
соответствующих образцов поведения для других социальных групп. 

Во втором случае (господствующий класс/слой) речь идет о наиболее 
влиятельных социальных группах, представители которых владеют крупной 
собственностью, занимают привилегированное материальное положение, или 
обладают престижными для данного типа общества профессиями.                        
В действительности эти группы контролируют или оказывают решающее 
влияние на характер производства, распределения и обращения экономических 
благ в обществе. В свою очередь это обеспечивает способность господствующего 
класса формировать и влиять на деятельность правящей элиты, в то время как 
последняя использует господствующий класс как своего рода опору в принятии 
политических решений. 

О.И.Шкаратан предлагает выделять элиту по критерию позиции во власти, а 
господствующий класс по критерию обладания собственностью. Пересечение и 
взаимодействие институтов власти и собственности и предопределяет характер 
отношений «элита - господствующий класс». 

Стремление построить будущее России как «великой сырьевой 
(энергетической) державы» соответствует потенциям постсоветской правящей 
группы. В стране до сих пор существует система социальной мобильности, 
которая в основу социальной подвижности кладет не принцип 
профессионализма, интеллектуальные приоритеты, а угодничество, 
чинопочитание. В России власть принадлежит людям со средними и ниже сред-
них интеллектуальных возможностей, что не позволяет ей вести общество за 
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собой. Это свидетельствует об утрате властвующими структурами способности 
оценивать действительность. 

Постсоветские правящие группы не способны и не стремятся представлять 
общенациональные интересы. Это связано с их преемственностью по отношению 
к советской номенклатуре и отсутствием в России (в отличие от Польши или 
Чехии) традиций массовой оппозиционной деятельности и формирования групп 
контрэлиты в обществе. Неразвитость гражданского общества и правовой 
защищенности граждан привели к тому, что российской «элите» пока не 
присущи гражданственность и государственное мышление, она способна решать 
лишь свои краткосрочные проблемы. Ее незаинтересованность в разрешении си-
туации с трагическим обнищанием большинства сограждан, ее безразличие к 
судьбам отечественной науки и инновационной экономики объясняется 
синдромом быстро обогатившихся людей, заботящихся только о себе и своем 
окружении. Такой ценностный «набор» во многом предопределяет не только 
существо, но и форму, методы осуществления государственного управления. 

У власти в России оказались люди с позднесоветской ментальностью. Они 
отличаются безапелляционностью в принятии решений; ограниченным 
кругозором, не позволяющим анализировать явления, которые не вписываются в 
рамки удобной им «правильной» схемы; неприятием альтернативных точек 
зрения; считающие рост личного благосостояния одной из важнейших своих 
задач. Современной Россией правит сплоченная номенклатурная группа, в ней не 
видно людей, выделяющихся своими талантами и способностями. Эта группа не 
обнаруживает способности к «выбраковке» своих членов в случае профес-
сиональной непригодности. Каждый из бюрократов понимает, что занял свое 
место случайно. Таким образом, современная российская элита представляет 
собой сплоченную среду, которая рекрутирует новых членов по принципу 
ментального и интеллектуального сходства с нею самой. 

Такие «элиты» отрицательно влияют на духовную и нравственную 
обстановку в обществе. Они обеспечили для себя никогда не виданный в России 
уровень потребления. Одновременно они востребуют самые низкие сорта 
культуры, заменив ее досугом, искусство - индустрией развлечений, религию - 
клубом и сектой, веру - оккультизмом. Вся сфера культурного и даже духовного 
обслуживания стала ориентироваться на этот слой, повсеместно насаждая его 
стандарты. 

По всем приведенным основаниям О.И.Шкаратан согласен с авторами, ко-
торые отвергают правомерность применения термина «элита» к российским 
правящим слоям. Правящие круги не обладают модернизационным потенциалом.  
Эти группы людей не прошли социального отбора и ничем не подтвердили свои 
преимущества перед другими членами общества. Для характеристики этих групп 
наиболее применимы понятия "клики", "кланы", "касты". Они претендуют на 
носителей общественных интересов. А на деле руководствуются циничным убе-
ждением: если это выгодно им, то это выгодно и полезно для общества.  

Таким образом, выводы О.И.Шкаратана дополняют результаты исследова-
ния Левада-Центра. Происхождение российских крупных собственников оп-
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ределило особенности их сознания и поведения. Главное их качество - сочетание 
черт бывших партийно-советских аппаратчиков со свойствами бизнесменов. 
Номенклатурный капитал сопротивляется становлению малого и среднего 
предпринимательства. Представители крупного капитала – это рантье.  

В России олигархи назначались, а не становились олигархами благодаря 
цивилизованной конкурентной борьбе. Поэтому возник такой бизнес-класс, 
который не способен конкурировать с бизнес-классом Европы или Америки. 
Российский бизнес-класс сформирован на разворовывании государственных 
средств, а не путем жесткой, но цивилизованной конкуренции. Современные 
российские бизнесмены - это квазикапиталисты, прямое продолжение номенк-
латурных акторов административного рынка. Налоговая система России не 
способствует развитию национально ориентированного производства и 
внутреннему потреблению граждан.  

Угроза милитаризации страны смыкается с тотальной бюрократизацией 
российского общества и государства. При массированном проникновении 
представителей бизнеса в исполнительную власть может произойти повышение 
потенциала дестабилизации самой власти. 

В России произошел синтез чиновника и бизнесмена. Он выражается в де-
ловой и бытовой коррупции при явном преобладании первой. Действующие 
законодательные акты развязывают руки коррупционерам. Реальные суммарные 
издержки на чиновников, измеряемые многими миллиардами долларов в год, 
непозволительны в условиях продолжающейся экономии на поддержке 
критических групп в обществе, содержании фундаментальной науки и 
кредитовании малого бизнеса. Российские коррупционеры превратились в 
международных рантье.  

В стране до сих пор существует такая система социальной мобильности, 
которая в основу социальной подвижности кладет не принцип 
профессионализма, интеллектуальные приоритеты, а чинопочитание. 
Постсоветские правящие группы не способны и не стремятся представлять 
общенациональные интересы.  

По всем этим основаниям О.И.Шкаратан согласен с учеными, которые от-
вергают правомерность применения термина «элита» к российским правящим 
слоям. Правящие круги не обладают модернизационным потенциалом.  Они не 
прошли социального отбора и ничем не подтвердили свои преимущества перед 
другими членами общества. Для характеристики этих групп наиболее примени-
мы понятия «клики», «кланы», «касты». Они претендуют на носителей общест-
венных интересов. А на деле руководствуются убеждением: если это выгодно им, 
то это выгодно и полезно для общества. 
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ГЛАВА 7. САМООЦЕНКА БЮРОКРАТИИ 
 

Теперь вернемся к материалам личных интервью, проведенным сотрудни-
ками Левада-Центра. Эти материалы содержат множество оценок политической 
власти, высказанных представителями элиты и систематизированными по кон-
кретным рубрикам100. Среди опрошенных находились высокопоставленные чи-
новники, руководители академических институтов, политологи, менеджеры 
крупных компаний, лидеры политических партий, депутаты Государственной 
Думы, военные эксперты и эксперты по высоким технологиям, руководители 
общественных фондов. В целом материалы личных интервью подтверждают и 
конкретизируют главные выводы исследования Левада-Центра. Приведем наибо-
лее характерные суждения.  

Сложившийся политический режим характеризуется как традиционно-
царский и бюрократический, но он основывается на стремлении большинства 
граждан страны избежать потрясений. Режим укрепляет устойчивость за счет до-
ходов России от экспорта нефти и газа. Поскольку на мировых рынках сохраня-
ются высокие цены, это создает режиму большой запас прочности. 

Созданная бюрократическая система политической структуры включает 
простой выбор: если чиновник хочет остаться в рамках этой бюрократической 
системы, он лишается возможности ее критиковать. Для критики нужно выйти из 
системы. 

Представители власти любят ориентироваться на Пиночета и говорить, что 
мы действуем по этому образцу. Но при Пиночете такого не было. Хотя там была 
диктатура, но в результате экономический рост шел на благо стране и населению. 
В России доходы населения съедаются ростом тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, ростом цен, инфляции, тарифов монополий. Все эти про-
цессы инициируются сверху и являются частью бюрократической системы, кото-
рая их поддерживает. Главный изъян нынешней власти состоит в том, что она не 
может правильно реагировать на сигналы общества и исправляться. 

                                                 
100 Вопросы были сгруппированы по рубрикам: «Путин – политический лидер» (с подвопросами «Про-
блема системной безальтернативности», «Стратегии развития страны», «Президент и его окружение», 
«Правительство»), «Сложившаяся политическая система» («Общие характеристики», «Этапы формиро-
вания системы», «Кристаллизация режима»), «Проблема стабильности сложившегося порядка» («Страх 
как репрессивный инструмент», «Стабильна или нестабильна система?», «Факторы стабилизации систе-
мы», «Внутрисистемные факторы дестабилизации /угрозы, источники напряжений», «Внешние факторы 
стабильности / дестабилизации политической системы»), «Экономическая политика власти» («Цены на 
нефть», «Внутрисистемные экономические проблемы. Макроуровень», «Экономика и социальная сфера», 
«Административный паралич»), «Ресурсы влияния Путина» («Пропагандистская машина», «Власть и об-
щество», «Бизнес при Путине»), «Попытки реформ» («Власть и реформы», «Административная реформа 
и ее последствия»), «Правящие элиты», «Состояние элит: консолидированность или раздробленность?», 
«Кризис системы управления, деградация правящего слоя», «Характеристики людей, стоящих у власти», 
«Блокировка модернизационных идей и стратегий через селекцию кадров», «Региональная элита», «Про-
фессионализм и влияние экспертного сообщества», «Проблема 2008 года», «Перспективы режима», «Си-
ловой вариант».  
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При В.В. Путине в формуле власти произошла перемена. Раньше власть 
принадлежала симбиозу олигархов и бюрократической верхушки, которые со-
единялись в ельцинской семье. Олигархи заставляли бюрократов делать все, что 
они захотят. Теперь в симбиозе скрипка перешла в руки бюрократической вер-
хушки. Но симбиоз олигархов и высшей бюрократии остался прежним. Отличие 
лишь в том, что В.В. Путин приказал олигархам политикой не заниматься. Хотя 
смысл политики не изменился, Путин сделал ее более последовательной. Самое 
существенное в том, что правительство решило ликвидировать социальные га-
рантии и перевести социальную сферу на коммерческие начала. При Ельцине это 
не соответствовало ни общественным ожиданиям, ни закономерностям сов-
ременного развития. «Вопрос только в том, будет ли эта социальная политика до-
полнена репрессиями, поскольку она не имеет шансов быть поддержанной насе-
лением»101. 

В предыдущие два десятилетия в России законы не работали, жили по поня-
тиям. Если бизнесмена «крышевали» силовые структуры, то он вынужден был 
выполнять неписаные правила собственного выживания. 

В России функционирует модель, воспроизводящая традиционную роль гла-
вы государства как лидера-царя. Ее устойчивость в 2005 г. оценивалась на десять 
лет. Властвующая корпорация делает все, чтобы остаться. Она использует для 
сохранения власти экономические, финансовые и силовые ресурсы. Экономика в 
России сильно зависит от иностранной валюты, так что экономические и финан-
совые ресурсы одного происхождения. 

Сложившийся режим является уникальным. Обычно властвующие кланы в 
первую очередь занимаются сохранением власти, но одновременно вносят вклад 
в либерализацию. При Сталине была индустриализация, при Хрущеве - гумани-
зация, при Брежневе - стабилизация отношений с внешним миром, отодвинута 
опасность мировой войны. Андропов не успел себя проявить. Горбачев и Ельцин 
пошли по пути модернизации. Путин пытается обеспечить преемственность в со-
хранении величия страны в традиционных для России проявлениях. Европейское 
направление развития, которое было задано при Горбачеве, осложнилось.  

Факторами стабилизации системы являются нефтяная труба, стабилизаци-
онный фонд, сращивание сырьевого бизнеса и высшей бюрократии. Факторами 
дестабилизации являются ситуация на Кавказе, роль силовиков и армия.  

Главную угрозу для России, как и для любого государства, представляет 
власть, при которой элита неспособна всерьез решать вопросы и адекватно реаги-
ровать на политические и геополитические вызовы. На Россию сегодня сильно 
наступают по всем геополитическим направлениям, она находится под большим 
прессингом. Специально Россию никто не хочет разрушить, но сильная Россия 
никому не нужна потому, что никому не нужен самостоятельный игрок. Сущест-
вует три самостоятельных мировых центра силы и принятия решений – Европа, 
Китай и США. Еще один центр, который способен ломать чью-то игру, никому 
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не нужен, кроме самой России. Даже значительной части элиты бизнеса это тоже 
не нужно. Идеи о такой самостоятельности у российской элиты не было: «Пози-
ция в лучшем случае сводится к тому, чтобы что-то сохранить»102. Однако ситуа-
ция за последнее время изменилась. 

Часть элиты чувствует ухудшение внешних условий, а также осознает, что 
при всех декларациях Россия слабее в экономическом и технологическом отно-
шениях от остальных центров силы, но адекватного ответа на это нет. Президент 
пытается вырваться из этого ощущения, учитывая реальное положение вещей. 
Сегодня необходимо повышать компетентность политической элиты за счет ре-
альной политической конкуренции. Политической элите  необходимо обладать 
умением общаться с внешним миром с позиции своей цивилизационной идентич-
ности, что позволит стране преодолеть фазу неоизоляционизма и отделения от 
Европы.  

Однако другая часть элиты считает невыгодным для России статус партнер-
ства с Европой. Это обрекает страну на подчиненное, зависимое положение. Для 
России этот путь неприемлем по двум причинам: он будет означать раскол в эли-
те и в обществе;  он будет угрожать территориальной целостности России. Россия 
как целое в такую модель не впишется. Москву, Петербург, Калининград в Евро-
пу приняли бы раньше Турции, в крайнем случае, до Урала с Западной Сибирью 
вместе. Но Россию в целом, с ее Дальним Востоком, никто в Европу принимать не 
будет. «Поэтому путь в Евросоюз закрыт, несмотря на иллюзии и желания части 
нашей европейской элиты. Только в том случае, если мы раскалываем страну и 
начинаем смотреть, по какому меридиану»103. 

С точки зрения Запада Россия не привлекательна для вложения капитала, а 
привлекательна с точки зрения сырья. Но в стране уже все сырье поделили. Пре-
зидент и правительство защищают национальные интересы крупного бизнеса, ко-
торые тождественны интересам российских экспортеров сырья. В промышленно-
сти никаких серьезных конкурентных преимуществ у России по сравнению с 
Восточной Европой и с Южной Америкой нет. Остается еще на некоторое время 
преимущество с точки зрения качества рабочей силы. Но Россия не в состоянии 
конкурировать с азиатскими странами по цене рабочей силы. Правда, есть интел-
лектуальный потенциал. Например, конструкторское бюро "Боинг" практически 
опирается на российских инженеров, 2000 человек там работает, они же проекти-
руют "Боинг-787". 15 лет назад в России была авиационная промышленность, и в 
ней можно было что-то построить, если бы туда пустили иностранцев. Сейчас в 
России нет гражданского авиастроения. Остается только энергетическое маши-
ностроение, но если туда не пустить новые технологии и новый менеджмент, то 
через 10–15 лет энергетическое машиностроение России будет неконкурентоспо-
собно с развитыми странами. 
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США готовы сотрудничать с Кремлем и В.В. Путиным на  узкой основе. 
Широких планов интеграции России в США не строят. Им нужно, чтобы Россия 
не мешала процессам, которые разворачиваются в сопредельных с нею странах.  
Все это обостряет проблему выработки совместных общих ценностей. 

Позиция Германии откровенно была заявлена Шредером. Германия хотела 
бы видеть Россию внутренне стабильной, независимо от режима, лишь бы она 
продолжала снабжать Германию и Европу энергетическим сырьем. Такую же по-
зицию занимает и германский бизнес. Демократия в России для Германии не 
столь важна. Но для нее важно, чтобы Россия не препятствовала распростране-
нию европейских ценностей на соседние страны. Однако соседние страны пред-
ставляют собой объект соперничества не только между Россией и Европой, но и 
между Европой и США. 

Китай заинтересован в том, чтобы Россия продолжала быть единой и ста-
бильной, Китай устраивает нынешний характер российско-американских отно-
шений. Китай беспокоится, чтобы Россия особенно не сблизилась с Японией.               
Но Китай прагматично рассматривает Россию как стратегический тыл, постав-
щика энергоресурсов и источник военной техники, технологии для модернизации 
вооруженных сил Китая. В случае китайско-американского противостояния он 
бы хотел, чтобы Россия заняла доброжелательную к Китаю позицию.  

Феномен административного паралича вытекает из раскола российской эли-
ты. Он объясняется тем, что в элите по-прежнему фигурируют две альтернатив-
ные стратегии относительно дальнейшего развития: создание благоприятных ус-
ловий для частного бизнеса; усиление роли государства, которое должно компен-
сировать недостаток интереса со стороны частного бизнеса к инвестициям. Уже 
есть понимание того, что ухудшение инвестиционного и общеэкономического 
климата зашло дальше терпимого уровня. Есть готовность предпринимать шаги, 
направленные на восстановление атмосферы доверия бизнеса к политике и соз-
дания условий для того, чтобы бизнес был склонен в больших масштабах инве-
стировать активы в экономику. Проблема в высокой степени неопределенности 
относительно того, в какой мере эти намерения в данной политической и админи-
стративной среде способны воплотиться в практические шаги.  

Власть опирается на бюрократию и классическую номенклатуру. В.В. Пути-
на поддерживают силовики, также довольно большая часть более чем среднего 
уровня людей, которые верят в возможность традиционного реванша на основе 
традиционно силовых российских резервов и ресурсов. 

Кризис управления связан с тем, что процесс монополизации власти достиг 
уровня, когда власти фактически не стало, осталась только одна монополия, а внизу 
почти ничего не осталось. Бюрократия продолжает действовать в своих собственных 
рамках, но реально страна стала снова терять управление. Все это может привести к 
тяжелым процессам в обществе . 

Крупным собственникам Путин поменял правила игры по сравнению с теми, 
что были при Ельцине. В соответствии с советской традицией он преобразовал 
собственников в управленцев. Он доверяет им управлять, но если они что-то хо-
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тят продать, они должны спросить у него разрешения. Собственники могут 
управлять и даже получать дивиденды, но продать никому не имеют права. В ре-
зультате крупный бизнес поделился на несколько частей: одна часть согласна 
жить по таким правилам; другая часть все продала и уехала; третья часть желает 
продолжить борьбу, но она слаба. 

На наш взгляд, одним из важнейших выводов исследования Левада-Центра 
является фиксация того факта, что блокировка модернизационных идей и страте-
гий в России происходит через селекцию кадров104. В России пока еще нет систе-
мы роста и выдвижения кадров, характерной для демократического общества. 
Российская вертикаль власти по-прежнему строится сверху вниз, а не снизу вверх. 
Блокировка идет по нескольким основаниям: 1. Сохраняется сырьевая ориента-
ция экономики. 2. Сырьевые ведомства имеют политическую монополию, ее 
владельцы не в состоянии работать в условиях конкуренции и не понимают со-
временных технологий. 3. Примитивизм технологий порождает примитивизм 
мышления.  

Весь бизнес сделали товаропроизводящие сети, при помощи иностранных 
компаний. Для продвижения простого биржевого товара с фиксированной ценой 
на мировой рынок не нужны кадры высокой квалификации. В американском биз-
несе 80% продаваемой продукции составляют советы и решения, информацион-
ный ресурс. Здесь нужно найти заказчика, убедить, включить совершенно уни-
кальные специальные технологии, придумать совершенно уникальные инженер-
ные решения. Но в России речь идет о примитивных технологиях и примитивном 
способе ведения бизнеса. Эта примитивная технология приводит к тому, что в 
сырьевом бизнесе господствуют люди с совершенно примитивным пониманием 
экономики. Они порождают политическую дегенерацию, которая процветает в 
Кремле. Эти люди не понимают, что описание объекта управления должно быть 
адекватно его сложности. «Они не просто книжек не читали, даже введения к 
книжкам не читали! Вот такая дикая некомпетентность»105. 

Гражданского общества в России также пока нет, оно формируется.  
Профессионализм понимается не совсем правильно. Постоянно приходится 

слышать: «Я — профессиональный политик». «Яблоко» выставило лозунг «Мы – 
партия профессионалов». Однако политик не может быть профессионалом.              
На Западе профессионалами считаются только люди с высшим академическим 
образованием - врачи, юристы, священники, военные. Профессионализм - это 
служение обществу.  

Региональная элита выстроилась в 2002 г., когда была создана "Единая Рос-
сия". Партия региональных элит добровольно сдалась на милость победителя и 
была интегрирована в партию федеральной элиты. Если хотели распространить 
власть у себя, должны были строиться под власть федералов. Региональная элита 
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наиболее консервативна в стремлении подчиняться. Она все проглотила и до-
вольна, что осталась у власти. 

Центральная власть слабая, особо не мешает регионам. Центр и регионы 
адаптировались друг к другу. Регионы вписались в сложившуюся ситуацию, по-
тихоньку делают свои дела, уже с китайским бизнесом, который в этом регионе 
является определяющим, и они от Москвы уже в меньшей степени зависят. 

Продолжаются скрытые тенденции децентрализации, хотя как будто делается 
все наоборот. Государство должно взять на себя те функции централизованного 
управления, которые скрепляют это государство. А В России наоборот. Эти 
функции отдали в регионы, регионы не помогают, а если решают, то во всем ви-
новат центр. Поэтому будет расти напряжение в активных регионах. Это вызыва-
ет беспокойство за целостность России. 

На местах возникает новая модель политического развития России. Лидеры 
предпринимательства на областном и районном уровнях начинают задаваться во-
просом: почему они должны платить дань чиновникам, политикам и членам пред-
ставительных учреждений? почему бы им самим не идти в политику? Это естест-
венная и нормальная тенденция. Они готовы работать с элитами на областном 
уровне. Им нужна лояльность в обмен на свободу для региональных элит. Если 
пределы свободы центра и регионов можно согласовать и выработать такое со-
трудничество, которое дает снизу, а не сверху политические всходы, то растет 
шанс устойчивой демократии». 

Власть свернула публичный диалог и не ведет никакого диалога с активны-
ми слоями населения. 

Отношения центра и регионов есть часть кризиса. Возникло напряжение по 
линии губернаторы — регионы — власть, и неясно, во что оно выльется. Не исклю-
чен такой исход: послушные губернаторы с ситуацией не справятся, потому что их 
не избирали; у послушных губернаторов нет ресурсов, они будут бояться доложить 
реальную ситуацию и решения будут приняты неверные. «Ситуация опасна тем, что 
она реально не контролируется. В Москву докладывают то, что желает услышать 
центральное руководство, а не правду»106. 

Местные элиты заинтересованы в том, чтобы центр не вмешивался в их де-
ла. А центр заинтересован в том, чтобы местные элиты работали на него и плати-
ли ему в разной форме за то, что он позволяет существовать региональным эли-
там. Они этого не хотят, потому что им все это нужно самим. Центр готов отдать 
местным элитам нижестоящее население городов и районов. Этот процесс бес-
смыслен и бесперспективен. В нормальном обществе центральная элита форми-
руется за счет местной элиты и  представляет местные элиты. В России все на-
оборот. Федеральная элита оторвана от местной, пытается использовать ее, но 
при этом региональным элитам ничего не дает и не старается. Региональная эли-
та заинтересована в хороших отношениях с федеральной элитой. Но центр все 
больше забирает власть в свои руки. Это тоже источник напряжения. 
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Экспертное сообщество существует, если есть спрос на экспертное мнение. 
Основной канал распространения экспертного мнения — это телевидение, кото-
рое транслирует официальную точку зрения. Мнение самого широкого эксперт-
ного сообщества противоположно мнению власти. Любое профессиональное со-
общество вызывает страх у власти. 

Государство и бизнес — это разные сущности. Потому что главная задача 
бизнеса - получение прибыли, он для этого формируется и создается. А государ-
ство должно заниматься там, где неприбыльно, но нужно. Государство там, где 
иррационально, например духовность. Там, где социальная незащищенность107. 

У российской бюрократии есть свое экспертное сообщество, которое об-
служивает ее интересы в сфере экономики, внутренней и внешней политики. 
Есть честное экспертное сообщество, но власть его, как и в других странах, не 
слушает. Сегодня политическая структура на 70% выражает интересы бюрокра-
тии и экспортных отраслей. Можно говорить о необходимости технологических 
прорывов, инвестициях в инфраструктуру, но это продолжает не соответствовать 
интересам сырьевых отраслей, и потому пока отсекается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В начале книги мы поставили вопрос: подтверждается ли теория бюрокра-
тии конкретными социологическими исследованиями современного властно-
управленческого аппарата России? На этот вопрос можно ответить положитель-
но. Данные исследования могут использоваться также при уточнении понятия 
политического контекста в условиях России.  

Мы показали, что с 1980-х гг. в политической науке прослеживается тен-
денция отхода от общей теории за счет выдвижения контекста на первый план. 
Новое направление компаративистики ориентировано на культурную специфику 
различных стран и на контекст политических явлений и процессов. Этот способ 
сравнения больше подходит для решения проблем развития демократии и поли-
тической теории. В данном контексте происходит переосмысление роли государ-
ства.  

Ярким примером такого переосмысления является концепция Джеймса 
Скотта. Она направлена против следующих феноменов современности: им-
периализма как планировщика нынешнего социального порядка; имперского и 
гегемонического менталитета планирования; капиталистического рынка и бюро-
кратического государства; упрощения социальной науки. Проекты упрощения 
окружающей среды и упрощенные проекты организации общества в равной сте-
пени подвержены риску неудачи. Скотт отстаивает социальное и природное раз-
нообразие и показывает ограниченность знания о функционировании сложных 
систем. 

Неоднозначность государства определяется тем, что его институты образу-
ют одновременно основу свободы и рабства людей. В ХХ веке ряд государств 
руководствовались утопическими планами и игнорировали ценности, желания и 
протесты своих граждан. Поэтому надо каждый раз взвешивать, насколько 
полезно и вредно любое вмешательство государства в социальную жизнь.  

Джеймс Скотт создал парадигму анализа указанных проблем. На материале 
научного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков 
он показал, что рынок тоже является средством гомогенизации, усреднения, 
схематизации и упрощения, как и государство. Сегодня глобальный капитализм 
— самая мощная сила гомогенизации, даже если государство иногда защищает 
местные особенности и разнообразие. Выводы из неудач модернистских 
проектов социальной инженерии применимы к рыночной и бюрократической 
стандартизации одновременно.  

Джеймс Скотт систематизировал не решенные до сих пор проблемы, 
порождаемые рынком и государством как главными элементами социального 
контекста. Особенно опасно приписывать государству цивилизующую роль: 
«Простые люди непреднамеренно способствовали медленному росту государства 
вокруг них и над ними до тех пор, пока уже не осталось ни возможности выбора, 
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ни сил, чтобы его отвергнуть»108. Концепция Скотта позволяет осознать 
потерянную возможность и с подозрением относиться к государственному 
контексту социального бытия.   

В современной политической науке исходной проблемой разработки поня-
тия «политический контекст» является описание и объяснение смысла краха Со-
ветского Союза. В бывших социалистических странах реализована несправедли-
вость, которую не в состоянии предотвратить системы существующего права.              
В постсоветском мире существует конфликт интересов между заверенными го-
сударством правами и обязанностями и местными социальными отношениями. 
Для описания данного конфликта надо рассматривать понятие собственности в 
категориях экономической антропологии, а не существующей системы законов. 
В постсоветском мире законы попираются властью и не соответствуют местным 
моральным устоям. Фактическая приватизация воспроизвела местную бюрокра-
тическую иерархию, установившуюся после краха социалистического строя. Во 
всех постсоциалистических странах воспроизводятся прежние отношения между 
жителями и государственными чиновниками. Поэтому властно-управленческие 
аппараты данных стран образуют важнейший элемент политического контекста.  

Теория бюрократии В.П.Макаренко может использоваться для анализа дан-
ного контекста, поскольку она подтверждается конкретно-социологическими ис-
следованиями властно-управленческого аппарата России. В исследованиях Лева-
да-Центра и коллектива под руководством О.И.Шкаратана на основе применения 
всех методов социологического исследования показано, что элиты не могут воз-
никать и функционировать без конкурентной системы образования, конкурсной 
практики занятия ключевых должностей в общественной, экономической и госу-
дарственной службе, которая проходит под контролем общественности, опираю-
щихся на суд и политические партии. Важнейшая задача элиты - формулировка 
целей общества и приоритетов развития. 

Универсальные критерии для характеристики элиты не работают примени-
тельно к России. В советском и российском контексте элита, интеллигенция и 
бюрократия отождествились.  

В России возник феномен «административного рынка». Процесс деидеоло-
гизации постсоветского общества прямо пропорционален его бюрократизации. 
Продолжается воспроизводство административного влияния и отсутствие кон-
троля населения над властью. 

Российская «элита» воспроизводит инвариант советской бюрократии.               
В России бюрократия взяла на себя задачу символической репрезентации власти 
для общества, а по отношению к массе играет роль бюрократической власти. От-
сутствие механизмов представительства и дискуссии привело к парадоксальному 
распределению компетенции и квалификации, которое выражается в воспроиз-
                                                 
108 Сатухолл Э. О возникновении государств // Альтернативные пути к цивилизации: колл. Монография / 
Под ред. Н.Н.Крадина, А.В.Коротаева, Д.М.Бондаренко, В.А.Лынши. – М.: Логос, 2000, с.131 
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водстве дореволюционного принципа «еврей при губернаторе» как главного при-
знака социальной морфологии российской элиты.  

Российская политика есть воспроизводство предыдущих образцов. Главная 
особенность позднесоветской и постсоветской элиты — сохранение ее бюрокра-
тической организации. Российское понятие «элита» есть синтез прежних совет-
ских представлений о номенклатуре и интеллигенции и представляет собой госу-
дарственную бюрократию. В комплектовании и формировании «элиты» участвуют 
только государственные органы. Отсюда вытекает тенденция к закрытости и изоля-
ции власти от общества. Состав современной элиты смещен в сторону политтех-
нологов и чиновников.  

Аксиома об элите как агенте модернизации российского общества не подтвер-
ждается конкретными социологическими исследованиями. В середине 1990-х гг. 
политика реформ была свернута, власть побоялась опереться на гражданское об-
щество и стала зависеть от силовых структур. Тогда же оформились номенклатур-
но-державная и интеллигентски-просвещенческая модели модернизации. В каждую 
из них встроены контрмодернизационные элементы и основные идеологемы рос-
сийской журналистики и политики («национальная идея», «российская геополити-
ка», «евразийский проект», «национальная идентичность», «либеральная импе-
рия»). Все они стремятся соединить либерализм и западничество с национализмом. 
Аппаратно-силовой вариант «модернизации» связан с принудительной кон-
солидацией вокруг единого лидера, усилением контроля над обществом.   

Сохранение коррупции выражает процесс устранения общества из публич-
ного пространства, перевода всех связей и отношений в режим особых привиле-
гий. У власти нет ярких и оригинальных идей развития и способностей к выра-
ботке самостоятельных программ.  

Распад прежней советской структуры организации общества-государства должен 
был сопровождаться появлением новых представлений о социально-политической ре-
альности.  

Наиболее острые проблемы современной России связаны с распадом госу-
дарственно-централизованного устройства. Проявлением этого распада является 
разрыв между приватными коммуникациями индивидов и огосударствленными 
коммуникациями в отношениях просителей (бюрократические учреждения и со-
циальные службы) и зрителей (массмедиа). Социум в России по-прежнему явля-
ется патерналистским.   

Ведущая характеристика российского общества - двусмысленность его ин-
ститутов. Приспособление остается базовой социальной стратегией, а за-
имствование-повторение - распространенной формой универсализации образцов 
поведения, культурных значений и символов.  

Разрыв между словесной и реальной поддержкой В.В.Путина партийными 
элитами объясняется отсутствием у нынешней власти идеологических принци-
пов. Ни региональные элиты, ни московский интеллектуальный контингент не 
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обладают собственными политическими интересами, перспективным политиче-
ским видением, программой, инструментами реализации программных целей и 
идей. Те и другие выражают дистанцированно-критическую позицию, но не яв-
ляются самостоятельными и влиятельными игроками на политическом поле.  

Распад тоталитарной системы захватил лишь поверхность государственного 
управления. Почти не затронул его глубинной институциональной и человеческой 
основы, но обнажил слой домодерных традиций и партикуляристских представ-
лений: отсутствие универсальных ценностных регулятивов. Сложившаяся в Рос-
сии со второй половины 1990-х гг. система корпоративно-олигархической власти 
обеспечивалась преобладанием в ее ведущих узлах представителей силовых 
структур и символизируется единоличной фигурой президента, выдвинутого дан-
ной средой. Центральная власть не опиралась на эффективное функционирование 
социальных институтов, обеспечивающих стабильное развитие и улучшение 
жизни большинства населения. Высшая власть России пока перекладывает функ-
ции элиты на нынешние околовластные группы. Но у этих групп нет необходи-
мых социальных и интеллектуальных ресурсов, которые могли бы стать в обо-
зримом будущем основой модернизации страны, нет символических и идеологи-
ческих ресурсов для того, чтобы обеспечить легитимное признание верхов и мас-
совую мобилизацию для поддержки власти. Они отличаются примитивностью, 
традиционализмом, эпигонством. 

Любая система устойчива, если она соединяет ряд человеческих типов. Для 
модерных обществ это носители знаний, ценностей, умений, квалификаций. «Ес-
ли обобщить ответы респондентов, то в постсоветской ситуации существуют ти-
пы трудоголика, бюрократа, технократа, серого исполнителя-функционера, лизо-
блюда, карьериста, идеалиста, дурака. «Наверх» отбирается тип безынициатив-
ного приспособленца, лишенного достоинств и знаний. Этот тип производный от 
нынешнего «централизма», он выступает «клеем», связующим элементом власти 
и массы»109. Данный тип принципиально не способен на выдвижение стратегиче-
ских целей развития.  

Современная российская бюрократия не контролируется репре-
зентативными органами. Она зациклена на интересах самовоспроизводства. Она 
сосредоточена не на выработке и достижении стратегических целей и реализации 
поставленных задач, а на симулировании и разыгрывании, на понижении уровня 
сложности управления. 

Современная политическая элита сознает, что выдвигать свои идеи и ини-
циативы опасно и неблагоразумно. Это оборачивается выхолащиванием продук-
тивных и инициативных индивидов, заменой их исполнителями чужой воли, рас-
считывающими пересидеть начальнические инициативы и порывы к обновле-
нию, циниками. В управлениии российским государством господствует новый 
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тип низкоквалифицированного исполнителя. Он сознает свою ограниченность, 
но декларативно лоялен к хозяину, до тех пор, пока не изменится ситуация. В от-
личие от чиновника советского времени он лишен всяких элементов идеологии. 
Он может симулировать любую идеологию, хотя обычно ею оказываются разно-
видности «национальной идеи» - т.е. остатки старого комплекса великой держа-
вы. Это производитель актуальных идеологических суррогатов и политических 
проектов, «изобретатель слов», прагматически относящийся к любым ценностям 
и ресурсам. Власть не заинтересована в создании условий для более открытого и 
менее репрессивного общества. Она блокирует потенциальные источники модер-
низации, нанимает специалистов по имитации идеологической поддержки - по-
искам «национальной идеи», демонстрации «большого» имперского стиля. Этот 
тип российской «элиты» связывает ряд других человеческих и социальных ролей 
в системе власти: идеалиста-государственника, технократа, силовика, функционе-
ра в общую систему функционирования правящего режима.  

Ответы экспертов свидетельствуют, что единственным механизмом реаль-
ной работы власти на всех уровнях является «мягкая» коррупция — ис-
пользование административной близости к первому лицу, возможностей закулис-
ного влияния, «телефонного права» и капиталов. У нынешнего руководства от-
сутствует идея последовательной деэтатизации, высвобождения потенциала об-
щественных инициатив и самоорганизации как единственной возможности диф-
ференциации общества и движения страны. Основной идеологической состав-
ляющей ориентаций любых групп элиты является этатизм. Ни у кого из них не 
удается обнаружить идеи социального многообразия, самодостаточности и 
функциональной автономии различных общественных сил и форм, которые в их 
богатстве и динамике взаимоотношений и составляют «общество» в строгом 
смысле слова. Отсутствуют также идеи субъективности, выбора, ответственно-
сти, самостоятельных политических субъектов, их суверенитете, механизмов 
представительства и согласования интересов.  

В сегодняшней российской элите нет представлений о модернизации как 
социокультурном процессе, его составляющих, движущих силах и механизмах. 
Нет также программ реформаторских действий, групп их политического продви-
жения и технологического обеспечения. Такие идеи, программы, стратегии бло-
кируются преобладающими интересами самосохранения и поддержания моно-
польной тотальной власти нынешней группировки на федеральном «верху», от 
которого зависят все элитные группы и население страны. Идеи и программы 
системных социально-политических реформ заблокированы у большинства пред-
ставителей элиты идеологическими представлениями о приоритете и величии 
страны как «целого» и «державного целого». Любые начала дифференциации, 
стоящие за ней претензии на автономию понимаются как прямая угроза правя-
щим, целому России, величию державы. 
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Положение такой «элиты» не зависит от компетентности и квалификации 
управленческого персонала. Из описаний и ответов опрошенных вырисовывается 
картина коррумпированной системы, пытающейся восстановить централизован-
ный контроль над обществом и экономикой. Наиболее часто упоминаемые типы 
среди представителей нынешних элит — это временщик, циник, беспринципный 
и некомпетентный исполнитель чужой воли, а также идеалист, пытающийся про-
вести свои идеи по улучшению государственного управления. 

Внутри управляющей корпорации нет никаких связей солидарности, пред-
полагающих общность интересов (кроме удержания нынешнего режима у власти, 
с чем правящая элита непосредственно связывает свое положение в настоящем и 
будущем). Идет жесткая внутрикоропоративная борьба за ресурсы влияния и дос-
туп к президенту. Эта борьба лишена соображений об общих национальных ин-
тересах, программах развития, модернизации.  

Указанные выводы конкретно-социологического исследования позволяют 
сформулировать две альтернативные стратегии относительно дальнейшего разви-
тия: создание благоприятных условий для частного бизнеса; усиление роли госу-
дарства, которое должно компенсировать недостаток интереса со стороны част-
ного бизнеса к инвестициям. Так как блокировка модернизационных идей и стра-
тегий в России происходит через селекцию кадров, следует ввести ротацию по-
литической элиты на основе конкуренции.  

Таковы основные характеристики политического контекста современной 
России.  
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